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ГЛАВА 1. Мир к середине XIХ в.
§ 1. Русское государство к середине XIХ в.

Хронологическим диапазоном настоящего параграфа, является период с начала 
царствования Александра I [1801-1825] и до конца царствования Николая I [1825-1855], 
учитывая результаты Крымской войны 1853-1856 гг. 

Изменение численности населения Руси при Александре I и Николае I1

№ 
п/п

Дата Численность, 
чел.2

Доля славян 
(русских), %

Доля 
инородцев

Территория 
Русского 

государства, 
км2

1 1812 ~ 41 млн. 90 10 17 000 000
2 1815 ~ 45 млн. - - -
3 1835 ~ 60 млн.3 - - 18 900 000
4 1851 ~ 68 млн. - - -
5 1858 ~ 74 млн. - - 20 900 000

Рассмотрим вначале изменения в социальной структуре отечественного общества 
применительно к эпохе Александра I4. Сразу следует оговорить, что в сравнении с той 
структурой, которая была установлена реформами Екатерины II, при её внуке никаких 
новшеств внесено не было, поэтому приводить полную структуру незачем, а следует 
лишь ограничиться по мере необходимости теми отдельными моментами, в которых 
какие-то нововведения всё же предпринимались.

К 1825 г. в России было 225 тыс. дворян муж. п. (ок. 127 тыс. дворянских семей). Из 
них помещиками с населёнными имениями было 109 тыс. семей. Более 70% из них 
относились к мелкопоместным, т.е. владели менее чем 100 душами муж. п., и более 
половины мелкопоместных имели ок. 7 душ в среднем на имение. Ок. 16 тыс. дворян 
были чиновниками, 15 тыс. – офицерами.

Первая половина правления Александра I была сугубо продворянской. Уже к сер.
апреля 1801 г. он полностью восстановил действие «Жалованной грамоты дворянству», 
разрешил дворянские выборы и собрания, отменил цензуру, снял все запреты на ввоз и 
вывоз любых товаров, восстановил на службе и простил всех, уволенных Павлом, 
объявил амнистию беглецам. Кроме того, в те же дни была ликвидирована Тайная 
экспедиция Сената, т.е. орган, ведавший государственной безопасностью.

Таким образом, дворянские «реформы» Александра I относились лишь к тому, что 
восстанавливали всё, отменённое Павлом. Реальные реформы относились только к 
образовательной сфере.

Военное образование при Александре I продолжало носить сугубо дворянский 
характер, практически не затрагивая представителей иных сословий. Так в первый же 
год царствования, в сентябре 1801 г., П.А.Зубов подготовил проект закона о заведении 
                                                            
1 Таланин В.И. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 2006. С. 49.
2 Указывается не число душ муж. п., а общая численность населения империи.
3 Без Польши, Финляндии, Аляски, Закавказья – 52 133 342 чел. 
4 Таланин В.И. Указ. соч. C. 175-227.
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провинциальных военных, сугубо дворянских училищ. В том же сентябре этот закон 
был утверждён Государем, и, таким образом, к кадетским корпусам были добавлены 
провинциальные военные Дворянские училища. Уже до конца  1801 г. было открыто 16 
казённых Дворянских военных училищ5. Они были предназначены для подготовки 
молодых дворян к поступлению как в кадетские корпуса так и в статский университет. 
Сюда поступали дети в возрасте от 7 до 9 лет и проходили 7-летний курс обучения. 

Пажеский корпус с октября 1802 г. действовал в составе 3 пажеских и 1 камер-
пажеского классов. За ним была оставлена первенствующая элитарность: сюда, как и 
прежде, могли попасть лишь сыновья и внуки полных генералов от кавалерии, 
инфантерии и артиллерии, т.е. I-IV классов Табели, а также отпрыски наиболее знатных 
русских, грузинских или польских родов, записанных в 5-ю и 6-ю части Родословных 
книг. Пажеский корпус был превращён в военно-учебное заведение закрытого типа6.

В 1812 г. в местечке Гаапаньеми Куопикской губ. для подготовки топографов, а 
затем и офицеров был открыт Финляндский топографический кадетский корпус, 
переименованный (1823) в Финляндский кадетский корпус (во Фридрихсгамне)7.

В 1815 г. в составе герцогства Варшавского к России оказался присоединён 
Калишский кадетский корпус. Отсюда выпускали портупей-прапорщиками, а лучших
переводили в Варшавскую аппликационную школу. Это заведение предназначалось 
почти исключительно для польских дворян. 

В феврале 1824 г. оренбургским дворянством было открыто Неплюевское военное 
училище в Оренбурге (по имени И.И.Неплюева, первого губ. Оренбурга [1744-1758])8. 
Здесь образование получали местные дворяне и дети знатнейших «киргизов»9.
                                                            
5 Семь больших по 2 роты на 240 чел. – Дерптское, Гродненское, Киевское, Нижегородское, 
Казанское, Вологодское, Смоленское, и 9 малых по 1 роте на 120 чел. – Тверское, Ярославское, 
Владимирское, Рязанское, Орловское, Харьковское, Саратовское, Оренбургское, Тобольское. 
Дополнительно к казённым училищам за счёт местного дворянства были открыты частные 
Тульское, Тамбовское, Олонецкое, Тверское, Житомирское училища. 
6 В 1810 г. Пажеский корпус был переведён в здание бывшего Воронцовского дворца, где до 1801 г. 
находился Капитул Мальтийского ордена. Из-за этого белый мальтийский крест стал официальным 
знаком Пажеского корпуса. Благодаря «мальтийству», в корпусе помимо православного храма
осталась и католическая капелла – безпрецедентный случай в истории русских военно-учебных 
заведений. Заветы мальтийских рыцарей, выбитые на стенах капеллы, были взяты воспитанниками 
корпуса в качестве моральных и этических норм. Они гласили: «Ты будешь верить всему тому, 
чему учит Церковь», «Ты будешь относиться с уважением к слабому и сделаешься его 
защитником», «Ты будешь любить страну, в которой родился», «Ты не отступишь перед врагом», 
«Ты будешь вести с неверными постоянную и безпощадную войну», «Ты не будешь лгать, и 
останешься верным данному слову», «Ты будешь щедр, и будешь всем благотворить», «Ты везде и 
повсюду будешь поборником справедливости и добра против несправедливости и зла». 
7 Закрыт в 1904 г.
8 С января 1825 г. – Оренбургское Неплюевское военное училище, с июня 1844 г. – Оренбургский 
Неплюевский кадетский корпус. Разгромлен большевиками 05 января 1919 г.
9 В то время под этим понятием понимались совсем не те люди, которые подразумеваются ныне. 
Джунгары, враждовавшие с «казаками», т.е. с будущими «казахами», именовали их «киргизами», 
используя этот термин во время обмена посольствами с Россией в 1721 и 1723 гг.; именно в это 
самое время «казаки»-«казахи» стали проситься в русское подданство, и отечественная бюрократия 
решила не выдумывать новых названий, а взять те, которые употреблялись как будущими 
«казахами», так и джунгарами. В итоге родился термин «киргиз-кайсаки» (кайсак = казок = казак. 
См.: Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. 2. СПб., 1871. С. 54; 
Абдуллоев Д. Арабские, персидско-таджикские и тюркские заимствования в русском языке. СПб., 
2016. С. 16-17), которым в официальной российской документации вплоть до 1917 г. именовали 

4
 

ГЛАВА 1. Мир к середине XIХ в.
§ 1. Русское государство к середине XIХ в.

Хронологическим диапазоном настоящего параграфа, является период с начала 
царствования Александра I [1801-1825] и до конца царствования Николая I [1825-1855], 
учитывая результаты Крымской войны 1853-1856 гг. 

Изменение численности населения Руси при Александре I и Николае I1

№ 
п/п

Дата Численность, 
чел.2

Доля славян 
(русских), %

Доля 
инородцев

Территория 
Русского 

государства, 
км2

1 1812 ~ 41 млн. 90 10 17 000 000
2 1815 ~ 45 млн. - - -
3 1835 ~ 60 млн.3 - - 18 900 000
4 1851 ~ 68 млн. - - -
5 1858 ~ 74 млн. - - 20 900 000

Рассмотрим вначале изменения в социальной структуре отечественного общества 
применительно к эпохе Александра I4. Сразу следует оговорить, что в сравнении с той 
структурой, которая была установлена реформами Екатерины II, при её внуке никаких 
новшеств внесено не было, поэтому приводить полную структуру незачем, а следует 
лишь ограничиться по мере необходимости теми отдельными моментами, в которых 
какие-то нововведения всё же предпринимались.

К 1825 г. в России было 225 тыс. дворян муж. п. (ок. 127 тыс. дворянских семей). Из 
них помещиками с населёнными имениями было 109 тыс. семей. Более 70% из них 
относились к мелкопоместным, т.е. владели менее чем 100 душами муж. п., и более 
половины мелкопоместных имели ок. 7 душ в среднем на имение. Ок. 16 тыс. дворян 
были чиновниками, 15 тыс. – офицерами.

Первая половина правления Александра I была сугубо продворянской. Уже к сер.
апреля 1801 г. он полностью восстановил действие «Жалованной грамоты дворянству», 
разрешил дворянские выборы и собрания, отменил цензуру, снял все запреты на ввоз и 
вывоз любых товаров, восстановил на службе и простил всех, уволенных Павлом, 
объявил амнистию беглецам. Кроме того, в те же дни была ликвидирована Тайная 
экспедиция Сената, т.е. орган, ведавший государственной безопасностью.

Таким образом, дворянские «реформы» Александра I относились лишь к тому, что 
восстанавливали всё, отменённое Павлом. Реальные реформы относились только к 
образовательной сфере.

Военное образование при Александре I продолжало носить сугубо дворянский 
характер, практически не затрагивая представителей иных сословий. Так в первый же 
год царствования, в сентябре 1801 г., П.А.Зубов подготовил проект закона о заведении 
                                                            
1 Таланин В.И. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 2006. С. 49.
2 Указывается не число душ муж. п., а общая численность населения империи.
3 Без Польши, Финляндии, Аляски, Закавказья – 52 133 342 чел. 
4 Таланин В.И. Указ. соч. C. 175-227.
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В связи с необходимостью увеличения армии 14 марта 1807 г. было установлено, что 
дворяне, достигшие 16 лет, вместо определения в войска должны являться во 2-й 
Петербургский кадетский корпус. Из них сформировали «Волонтёрный корпус», в   
1808 г. названный «Дворянским полком». Это новое учебное заведение в составе 2-го 
корпуса уже в 1808 г. начало выпуск офицеров. Дворянский полк был нацелен больше 
на практическую (тактическую и строевую), а не теоретическую подготовку 
воспитанников к службе в офицерском звании. Три года обучения в Дворянском полку 
давали возможность для получения унтер-офицерского звания, а 4 года – обер-
офицерского (начиная с прапорщика и корнета), т.к. в Дворянский полк принималась 
молодежь со средним образованием. В Дворянский полк также направляли 
выпускников корпусов без спецклассов для аттестования их в офицеры.

Стремясь повысить престиж педагогов, правительство пошло на введение для них 
военной льготы. В 1810 г. преподавателям 1-го и 2-го кадетских корпусов были 
пожалованы преимущества одного чина против их армейских коллег. Выше по 
положению находились только офицеры-гвардейцы, имевшие преимущество в два 
чина. В 1811 г. «преимущества одного чина» были распространены на офицеров 
Пажеского корпуса, а в 1825 г. – на офицеров Военно-сиротского дома и Московского 
кадетского корпуса. В корпусах, при этом, сохранялась старая система подготовки, ещё
эпохи Анны Иоанновны. Строгого распределения воспитанников по классам не было. 
Кадет, занимающийся математикой в одном классе, мог быть по иным предметам 
двумя-тремя классами выше или ниже. В корпусах поддерживалась строгая 
дисциплина. Широко использовались телесные наказания розгами. Внутренняя жизнь 
кадет с поощрения офицеров-воспитателей постепенно стала определяться самими 
кадетами: появляется культ «старых кадет» и начинает действовать т.н. «цук» –
обучение в старших классах кадетами-выпускниками кадет, выпускающихся через год-
два. В кадетской среде укореняются свои понятия о чести и долге, прочно связывавшие 
однокашников духом безкорыстной дружбы не только в стенах корпуса, но и за ними в 
течение долгих лет. Воспитанники разных выпусков встречались как родные братья10.

В мае 1813 г. создаётся Омское войсковое казачье училище. Сюда принимались все 
желающие, в основном дети казаков. Училище стало первым военно-учебным 
заведением в Сибири и первым казачьим военно-учебным заведением в России11.

С 1810 г. при штабах 1-й и 2-й Западных армий для подготовки офицеров 
квартирмейстерской службы были открыты «временные школы для колонновожатых». 
                                                                                                                                                                                                          
будущих «казахов»; когда же во 2-й пол. XIX в. владения России дошли до Ферганской долины, где 
проживали собственно киргизы, то последних российская бюрократия стала – вплоть до 1917 г. –
именовать «кара-киргизами». Этнически «киргиз-кайсаки» и «кара-киргизы» справедливо 
считались одними и теми же «татарами». См.: Бартольд В.В. Киргизы: исторический очерк. 
Фрунзе, 1927. С. 48; Журавлёв А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду 
А.Н.Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005. С. 381.
10 «Цук», существовавший в корпусах с 1801 по 1917 гг., и заключавшийся в воспитании младших 
кадетов не только офицерами-воспитателями, но и старшими кадетами, был отнюдь не тем же, что 
известная «дедовщина» в армии СССР с конца 1960-х гг. «Цук» подразумевал, что молодые 
воспитанники, оторванные от родного дома, больше доверяют не взрослому воспитателю, а лишь 
несколькими годами старшему кадету. Мемуары бывших кадет никогда не упоминают о 
намеренных издевательствах над «младослужащими». Случаи третирования были единичны, 
касаясь тех, кто воровал у однокашников или доносил офицерам на проступки однокурсников.
11 Омский-Сибирский императора Александра I кадетский корпус (1845), Сибирская военная 
гимназия (1864), Сибирский казачий корпус (1882), 1-й Сибирский кадетский корпус (1907).
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С 1815 г. существовали Петербургское и Московское училища колонновожатых. Эти 
училища были закрыты в 1826 г.

В мае 1823 г. при Гвардейском корпусе была открыта Школа гвардейских 
подпрапорщиков, идея создания которой принадлежала В.К. Николаю Павловичу. В  
1826 г. при ней был сформирован эскадрон юнкеров гвардейской кавалерии, и с этого 
времени она именуется Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров. Был установлен 2-годичный срок обучения12.

При Александре I было положено начало системе управления русскими военно-
учебными заведениями из единого центра: 29 марта 1805 г. учреждается особый «Совет 
о военно-учебных заведениях», задача которого состояла в унификации всей системы 
воспитания и образования в кадетских корпусах. Вскоре этот орган начал заниматься 
составлением и координированием учебных программ для военно-учебных заведений, 
выпуском учебных пособий, контролем качества преподавания и воспитания.

К 1825 г. в России существовали следующие военно-учебные заведения: 
1) Пажеский корпус (170 воспитанников).
2) 1-й кадетский корпус (1000 воспитанников).
3) 2-й кадетский корпус (700 воспитанников). 
4) Императорский военно-сиротский дом (500 воспитанников). 
5) Московский кадетский корпус (500 воспитанников). 
6) Дворянский полк с кавалерийским эскадроном (2236 воспитанников). 
7) Тульское Александровское военное училище (86 воспитанников). 
8) Тамбовское военное училище (80 воспитанников). 
9) Финляндский кадетский корпус. 
10) Школа гвардейских подпрапорщиков. 
11) Оренбургское Неплюевское военное училище. 
12) Омское казачье училище. 
13) Инженерное и Артиллерийское училища. 
14) Калишский кадетский корпус. 
15) Морской кадетский корпус.
Первые 8 военно-учебных заведений находились в подчинении Совета и главного 

директора кадетских корпусов. Остальные училища в то время не входили в состав 
ведомства военно-учебных заведений, и каждое из них подчинялось своему начальству. 
Морскому ведомству подчинялся Морской кадетский корпус. Губернскому начальству 
подчинялись Дворянские училища.

Офицеров готовили и в гражданских учебных заведениях. К ним относились: 
созданный 19 ноября 1804 г. Горный кадетский корпус (в 1773-1804 гг. существовал как 
Горное училище)13; Лесной институт; Институт инженеров путей сообщения. 
Особняком стоял Царскосельский лицей (1811): в 1822-1843 гг. он выпускал офицеров, 
затем только гражданских лиц. 

Если военное образование было почти исключительно дворянским, то в деле 
статского образования наблюдалось противоположное. Благодаря деятельности кружка 
либералов-конституционалистов, группировавшемся вокруг Александра I в первую 
половину его царствования, была проведена первая фундаментальная реформа 
                                                            
12 Затем на её базе были созданы Николаевские кавалерийское училище и кадетский корпус. 
13 В 1833 г. корпус был упразднен и преобразован в статский Горный институт. С 1848 г. –
Институт корпуса горных инженеров, с 1866 г. – Горный институт.
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будущих «казахов»; когда же во 2-й пол. XIX в. владения России дошли до Ферганской долины, где 
проживали собственно киргизы, то последних российская бюрократия стала – вплоть до 1917 г. –
именовать «кара-киргизами». Этнически «киргиз-кайсаки» и «кара-киргизы» справедливо 
считались одними и теми же «татарами». См.: Бартольд В.В. Киргизы: исторический очерк. 
Фрунзе, 1927. С. 48; Журавлёв А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду 
А.Н.Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005. С. 381.
10 «Цук», существовавший в корпусах с 1801 по 1917 гг., и заключавшийся в воспитании младших 
кадетов не только офицерами-воспитателями, но и старшими кадетами, был отнюдь не тем же, что 
известная «дедовщина» в армии СССР с конца 1960-х гг. «Цук» подразумевал, что молодые 
воспитанники, оторванные от родного дома, больше доверяют не взрослому воспитателю, а лишь 
несколькими годами старшему кадету. Мемуары бывших кадет никогда не упоминают о 
намеренных издевательствах над «младослужащими». Случаи третирования были единичны, 
касаясь тех, кто воровал у однокашников или доносил офицерам на проступки однокурсников.
11 Омский-Сибирский императора Александра I кадетский корпус (1845), Сибирская военная 
гимназия (1864), Сибирский казачий корпус (1882), 1-й Сибирский кадетский корпус (1907).
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просвещения, призванная создать большую сеть образовательных учреждений для 
привития ученикам либерализма и основ «научного восприятия природы». В 1803 г. 
было принято «Положение об устройстве учебных заведений». Система образования 
делилась на 4 категории: 1) 1-классное приходское училище; 2) уездное училище; 3) 
гимназия в губернском городе; 4) университет. Тем же законом были учреждены 6 
учебных округов: Петербургский, Московский, Виленский, Дерптский, Харьковский и 
Казанский (по несколько губерний в учебном округе). Каждый округ возглавлял 
попечитель, под надзором которого находились все учебные заведения. Создавалась 
иерархическая школьная система, распределённая по учебным округам, на 
общегосударственном уровне подчиненная Министерству народного просвещения 
(МНП). Образовательный Устав 1804 г. предусматривал создание безсословной 
системы безплатных общеобразовательных школ с преемственными ступенями 
образования. Основой безсословной системы были 1-годичные приходские школы (в 
каждом церковном приходе), 2-классные уездные училища (в уездных городах и 
крупных сёлах) и 4-классные гимназии (в губернских и крупных уездных городах). 
Приходские и уездные училища давали лишь начальное образование и только гимназии 
– полное среднее (к таковому, т.е. полному среднему, стали относить и Дворянские 
училища и кадетские корпуса). После того, как во второй половине своего царствования 
Александр I начал отходить от либерализма, он решил ликвидировать безсословный 
допуск к среднему образованию14. С 1819 г. обучение и в начальной и в средней школах 
стало платным; приём в гимназии начал осуществлялся по сословному принципу, т.е. 
по специальным процентным квотам, согласно которым в гимназии продолжали 
допускаться лица всех сословий, но за плату и в разных пропорциях15.

До 1828 г. предполагалась иерархическая преемственность всех трёх типов школ: т.е. 
ученик, теоретически, мог окончить приходскую школу, затем уездное училище, затем 

                                                            
14 Поскольку дворянство изначально не желало совместного обучения своих детей и детей 
разночинцев, уже в 1805 г. при гимназиях стали открывать дворянские пансионы. 
15 Подчеркну справедливость этого подхода. Определённой массе людей достаточно лишь 
начального образования, чтобы уметь читать, писать и знать азы государственного устройства 
вместе с его идеологической доктриной, а также основы Православной веры. Немалая часть 
человеческой массы неспособна к дальнейшему образованию в силу заложенных Богом в ней 
дарований. Скажу иначе: если нет таланта, то не берись за то, чего не осилишь. Ещё у древних 
римлян в ходу была справедливая поговорка: «где ты ни на что не способен, там ты не должен 
ничего хотеть». Насильственно «образовывать» заведомо не способных к этому лиц, означает 
плодить «образованщину», как я уже не раз говорил. Эта «образованщина» будет усиленно 
«надувать щёки», полагая, что она что-то может и что-то умеет, на деле же не умея ничего. Однако 
именно таким псевдообразованным лицом очень легко управлять. Человека, глубоко укоренённого 
в вере, непросто сбить с истинного пути. Человека же, лишённого веры, что, как правило, и 
достигается «образованцем» в либеральных статских учебных заведениях, очень легко убедить в 
том, что та точка зрения, которая навязывается ему «средствами массовой информации», является 
его собственной жизненной позицией. Навязав же человеку, полагающему будто он знает всё,
определённое количество очевидных глупостей, нетрудно превратить его в откровенного 
богоборца. Вся эта политика начала практиковаться в Западной Европе именно с нач. XIX в. и 
именно её начали внедрять масоны-либералы в России. Только во второй половине царствования 
Александра I эта политика была остановлена. В этой сноске я использую термин «образованщина», 
который был придуман русским писателем А.И.Солженицыным (1918-2008) и опубликован в 
январе 1974 г. Этим термином он назвал «интеллигенцию», обозначив её полномасштабную 
безграмотность, но и одновременно непомерные амбиции. Исходя из того, что я высказал об 
«интеллигенции» в предыдущих томах, надо признать полную правоту г-на Солженицына.
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гимназию. На практике эта иерархия не соблюдалась. Гимназия сразу стала 
единственным вариантом получения достойного среднего образования, дающего затем 
возможность гражданской службы при отсутствии даже высшего образования. В стране 
по Уставу 1804 г. было открыто 32 гимназии, в которых запрещались телесные и 
нравственные наказания16. Реформа 1811 г. исключила из учебных гимназических 
курсов ряд предметов, добавив Закон Божий, русский язык и логику. Этой реформой 
была указана главная цель гимназического образования – подготовка к поступлению в 
университеты. В 1819 г. для всех русских гимназий был введён единый учебный план, 
установивший не только принцип сословного приёма, но и ввёдший телесные наказания 
и 7-летний срок обучения17. Каждый год начали сдаваться экзамены, по результатам 
которых гимназист мог быть оставлен на 2-й год; «сидение» в одном классе по 
неуспеваемости ограничивалось в случае своевременного внесения платы за обучение 3 
годами подряд18. Все выпускники гимназий, окончившие полный курс, получали XIV
класс по Табели19. В 1825 г. в стране насчитывалось 48 гимназий с 5491 учеником и 337 
уездных училища с 29 479 учениками.

Для дворянства, желающего служить на гражданской службе, было сказано, что 
образование является обязательным. По Указу 1803 г. провозглашалось, что с 1808 г. 
для поступления на государственную службу требуется диплом об окончании казённого 
или частного училища, с 1811 г. – только гимназии. Указ 1809 г. постановил: для 
производства в чины, начиная с VIII класса, необходим университетский диплом или 
сдача специального экзамена на чин20.

В связи с этим возникла нужда в организации сети высшего образования. С 1755 по 
1802 г. классическое высшее образование было представлено только Московским 
университетом. В 1802 г. был открыт Дерптский, в 1803 г. – Виленский, в 1804 г. –
Харьковский и Казанский университеты. В 1804 г. в Петербурге был открыт 
Педагогический институт, который в 1819 г. преобразовали в  Санкт-Петербургский 
университет. Либеральный Университетский устав 1804 г. предоставлял университетам 
широкую внутреннюю автономию: выборность ректора и профессуры, собственный 
суд, невмешательство государственной администрации в университетские дела, право 

                                                            
16 Преподавались: математика, всеобщая история, география, статистика, философия (исключена в 
1811), политэкономия (исключена в 1811), естественная история, технология (исключена в 1811), 
эстетика (исключена в 1811), всеобщая грамматика (исключена в 1811), коммерческие науки 
(исключены в 1811), рисование, латинский язык, французский язык, немецкий язык, мифология 
(исключена в 1811). 
17 По Плану 1819 г. в гимназиях преподавались: Закон Божий, русский язык, латинский язык, 
греческий язык, немецкий язык, французский язык, география, история, статистика, логика, 
риторика, математика, статика и начала механики, физика и естественная история, рисование; как 
необязательные дисциплины допускались танцы, музыка и гимнастика. 
18 Просидевший в одном классе 3 года подряд исключался из гимназии за неуспеваемость.
19 Особняком стояла Петербургская гимназия, как наиболее привилегированная. Выпускники могли 
остаться в гимназии для обучения в VIII классе, после успешного окончания которого получали 
право преподавательской работы. 
20 Общее правило производства в чины установила Екатерина II: 1) до VIII класса производить в 
следующий чин тех, кто служил не менее трёх лет в предыдущем; 2) недворян из X класса 
производить в IX класс и в последующие только по выслуге 12 лет; 3) только дворянам давать при 
отставке следующий чин, если в предыдущем они выслужили не менее года; 4) недворян, которые 
не дошли до VIII класса, не производить в чин при отставке, если только в предыдущем чине они 
не успели выслужить полных 12 лет. 
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просвещения, призванная создать большую сеть образовательных учреждений для 
привития ученикам либерализма и основ «научного восприятия природы». В 1803 г. 
было принято «Положение об устройстве учебных заведений». Система образования 
делилась на 4 категории: 1) 1-классное приходское училище; 2) уездное училище; 3) 
гимназия в губернском городе; 4) университет. Тем же законом были учреждены 6 
учебных округов: Петербургский, Московский, Виленский, Дерптский, Харьковский и 
Казанский (по несколько губерний в учебном округе). Каждый округ возглавлял 
попечитель, под надзором которого находились все учебные заведения. Создавалась 
иерархическая школьная система, распределённая по учебным округам, на 
общегосударственном уровне подчиненная Министерству народного просвещения 
(МНП). Образовательный Устав 1804 г. предусматривал создание безсословной 
системы безплатных общеобразовательных школ с преемственными ступенями 
образования. Основой безсословной системы были 1-годичные приходские школы (в 
каждом церковном приходе), 2-классные уездные училища (в уездных городах и 
крупных сёлах) и 4-классные гимназии (в губернских и крупных уездных городах). 
Приходские и уездные училища давали лишь начальное образование и только гимназии 
– полное среднее (к таковому, т.е. полному среднему, стали относить и Дворянские 
училища и кадетские корпуса). После того, как во второй половине своего царствования 
Александр I начал отходить от либерализма, он решил ликвидировать безсословный 
допуск к среднему образованию14. С 1819 г. обучение и в начальной и в средней школах 
стало платным; приём в гимназии начал осуществлялся по сословному принципу, т.е. 
по специальным процентным квотам, согласно которым в гимназии продолжали 
допускаться лица всех сословий, но за плату и в разных пропорциях15.

До 1828 г. предполагалась иерархическая преемственность всех трёх типов школ: т.е. 
ученик, теоретически, мог окончить приходскую школу, затем уездное училище, затем 

                                                            
14 Поскольку дворянство изначально не желало совместного обучения своих детей и детей 
разночинцев, уже в 1805 г. при гимназиях стали открывать дворянские пансионы. 
15 Подчеркну справедливость этого подхода. Определённой массе людей достаточно лишь 
начального образования, чтобы уметь читать, писать и знать азы государственного устройства 
вместе с его идеологической доктриной, а также основы Православной веры. Немалая часть 
человеческой массы неспособна к дальнейшему образованию в силу заложенных Богом в ней 
дарований. Скажу иначе: если нет таланта, то не берись за то, чего не осилишь. Ещё у древних 
римлян в ходу была справедливая поговорка: «где ты ни на что не способен, там ты не должен 
ничего хотеть». Насильственно «образовывать» заведомо не способных к этому лиц, означает 
плодить «образованщину», как я уже не раз говорил. Эта «образованщина» будет усиленно 
«надувать щёки», полагая, что она что-то может и что-то умеет, на деле же не умея ничего. Однако 
именно таким псевдообразованным лицом очень легко управлять. Человека, глубоко укоренённого 
в вере, непросто сбить с истинного пути. Человека же, лишённого веры, что, как правило, и 
достигается «образованцем» в либеральных статских учебных заведениях, очень легко убедить в 
том, что та точка зрения, которая навязывается ему «средствами массовой информации», является 
его собственной жизненной позицией. Навязав же человеку, полагающему будто он знает всё,
определённое количество очевидных глупостей, нетрудно превратить его в откровенного 
богоборца. Вся эта политика начала практиковаться в Западной Европе именно с нач. XIX в. и 
именно её начали внедрять масоны-либералы в России. Только во второй половине царствования 
Александра I эта политика была остановлена. В этой сноске я использую термин «образованщина», 
который был придуман русским писателем А.И.Солженицыным (1918-2008) и опубликован в 
январе 1974 г. Этим термином он назвал «интеллигенцию», обозначив её полномасштабную 
безграмотность, но и одновременно непомерные амбиции. Исходя из того, что я высказал об 
«интеллигенции» в предыдущих томах, надо признать полную правоту г-на Солженицына.
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университетов назначать учителей в гимназии и училища своего учебного округа. В том 
же году был принят второй в России после Павла Цензурный устав. Однако цензурные 
комитеты были составлены при университетах из профессоров и магистров; эти 
комитеты находились в подчинении МНП. Либеральная профессура не слишком 
безпокоилась относительно либеральной же литературы, поэтому в действительности 
Цензурный устав 1804 г. практически не действовал. 

Ко всем ВУЗам России (в т.ч. специальным)21 была приложена Табель. Указы 1802 и 
1821 гг. постановили: 1) ординарные професора22 числятся в VII классе; 2) 
экстраординарные профессора23, адъюнкты24 и доктора наук (без должности) – в VIII
классе; 3) магистры – в IX классе; 4) кандидаты25 – в X классе; 5) действительные 
студенты26 – в XII классе27. Указом 1811 г. было предписано, что малообразованных 
дворян, не имеющих никакого чина, можно принимать в департаменты министерств со 
званием «дворянин», а в прочие места – со званием «канцелярист»; по выслуге лет и тех 
и других можно производить в первый чин28.

Особую сугубо дворянскую категорию привилегированных статских учебных 
заведений стали составлять т.н. лицеи: 1) Императорский Александровский 
                                                            
21 Специальное, т.е. профессиональное высшее образование при Александре I было представлено 
рядом заведений. Высшее сельскохозяйственное образование предоставлялось основанной Павлом 
Практической школой земледелия, закрытой в 1802 г. В 1803 г. вместо неё в Царском Селе было 
образовано Практическое лесное училище, ставшее затем Лесным институтом. До 1804 г. 
действовало Горное училище. С 1779 г. в Москве существала Землемерная школа (сейчас – после 
ряда трансформаций – превратилась в Московский университет геодезии и картографии). В 1809 г. 
в Петербурге был создан Институт корпуса инженеров путей сообщения. В 1805 г. сенатская школа 
юриспруденции была преобразована в Высшее училище правоведения. 
22 Имеющие учёное звание профессора.
23 Не имеющие учёного звания профессора, но имеющие должность профессора такой-то кафедры. 
Как правило, они имели научную степень доктора наук. Но Устав 1804 г. разрешал становиться 
экстраординарными профессорами и магистрам, т.е. не докторам наук. 
24 Должность на кафедре, стоящая на ступеньку ниже профессора. В наст. вр. соответствует 
должности доцента. 
25 Бывшие студенты, окончившие полный университетский курс. Полным курсом с 1755 г. 
считались 3 года на философском факультете, или 6 лет на юридическом или медицинском. На 
пратике многие, даже поступавшие на юридический или медицинский факультеты могли окончить 
университет после 3-летия, сдав экзамены по общеобразовательным предметам, будучи 
приравнены к выпускникам философских факультетов. 
26 Непосредственно учащиеся в данный момент времени. 
27 С 1763 г. учащиеся студенты чина не имели, а кандидаты получали XIV класс. Кандидаты-
дворяне производились в следующие чины до VIII класса включительно не менее чем через каждые 
3 года, а недворяне после X класса – через каждые 12 лет. В 1802-1821 гг. учащиеся студенты 
продолжали не иметь чина, а кандидаты получали XII класс. Звание «действительного студента» 
было введено только в 1821 г. Указом 10 ноября 1811 г. все успешно окончившие университет
кандидаты-недворяне получали вечное освобождение от подушного налога. До Указа 1802 г. все 
профессора, доктора и магистры не зависимо от должностей имели для всех общий чин IX класса.
С 1755 г. недворяне получали классный чин только по окончании полного курса, а дворяне 
получали его после двух лет учёбы, даже не окончив полного курса. 
28 Так Указом 1811 г. было официально закреплено существование межсословной категории 
«разночинцев», которая с 1760-х гг. существовала неофициально. На 1812 г. в стране 
насчитывалось до 750 тыс. разночинцев муж. п. Вскоре в эту категорию начали включаться новые 
составляющие, в т.ч. и недворяне. К 1825 г. к «разночинцам» относились: канцеляристы, 
почтальоны, низшие церковнослужители, псаломщики, официально зарегистрированные 
раскольники, отпущенные на волю бывшие крепостные, свободные от службы «солдатские дети». 
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(Царскосельский) лицей, 2) Ришельёвский лицей (Одесса)29, 3) Демидовский 
юридический лицей (Ярославль). Лицеисты, по мере обучения проходили классы 
Табели и по успеваемости выпускались в классах от XIV до IX. В дополнение к лицеям 
с 1772 г. существовали Коммерческие училища для детей купечества. 

К эпохе Александра I относится первая попытка создания в России высшего 
женского образования, что (т.е. «раскрепощение женщины» в виде уравнивания её с 
мужчинами за счёт отказа её от святости материнства) являлось обязательным 
мероприятием на Западе. Государь, однако, никак не содействовал этому явлению, тем 
более что ещё была жива его мать – Мария Фёдоровна. Однако в 1823 г. иностранцы и 
отечественные интеллигенты-либералы организовали слушание 10 женщинами платных 
лекций по химии А.Н.Шерера (1771-1824) в Петербурге. 

Некоторые изменения при Александре I коснулись и военной службы, вкупе с 
незначительными изменениями, внесёнными в Табель. С 1806 г. дворяне, поступающие 
на военную службу, если они не были выпущены из корпусов офицерами, в течение 3 
месяцев служили рядовыми, а в течение ещё 3 месяцев – подпрапорщиками. Затем 
следовал первый обер-офицерский чин. То же правило было приложено к недворянам, 
однако, дворяне перед недворянами всегда пользовались правом превосходства на один 
шаг. Унтер-офицерам из крестьян следовало служить до офицерского чина не менее 12 
лет в армии и 10 лет – в гвардии. Унтер-офицерам из солдатских детей, из духовенства, 
из однодворцев до получения первого обер-офицерского чина полагалось служить не 
менее 8 лет. Дети личных дворян, иностранцы, воспитанники военно-сиротского 
училища, разночинцы служили в унтер-офицерском чине не менее 4 лет. С 1821 г. 
дворяне также были обязаны выслуживать 4-летний срок. Получение последующих 
обер-офицерских чинов осуществлялось при службе в каждом предыдущем в течение 
не менее 3-х лет. В штаб-офицерские чины производство осуществлялось за отличие не 
менее чем через каждые 5 лет. Производство в генералы осуществлялось Высочайшей 
волей. Это правило действовало до 1861 г. в неизменном виде. 

Общая численность русского офицерского корпуса на январь 1812 г. составляла 17 
139 офицеров, из которых женаты были 9%. Их происхождение было таким: 1) дворяне, 
не имеющие крепостных – 72,9%; 2) титулованные дворяне, не имеющие крепостных –
1,6%; 3) титулованные дворяне, имеющие крепостных – 0,3%; 4) дворяне, имеющие 
крепостных – 3,1%; 5) однодворцы – 0,1%; 6) недворяне из государственных и прочих 
крестьян – 1,2%; 7) недворяне из солдатских детей – 5,4%; 8) недворяне из духовенства 
– 2,6%; 9) обер-офицерские дети – 9,6%; 10) иностранные дворяне – 1,3%; 11)
недворяне из купцов – 0,1%; 12) из вольноопределяющихся – 0,7%; 13) из разночинцев 
– 0,2%; 14) из иностранных разночинцев – 0,2%; 15) из мещан – 0,2%. К 1812 г. из 
общего числа офицерского корпуса не более 6000 чел. были выпущены кадетскими 
корпусами. Численность офицерского корпуса к 1825 г. составляла ок. 24 тыс. чел.30

Кроме того, при Александре I в 1804 г. было официально ликвидировано 
награждение орденом Св. Иоанна Иерусалимского (хотя реально награждать перестали 
уже в 1801), и все прежние русские ордена вновь стали самостоятельными с 
подтверждёнными статутами. 

Определённые изменения в сравнении с эпохой Павла коснулись и рядовой 
солдатской массы. Так за всё время Павла солдатских уголовных и политических дел 
                                                            
29 В 1862 г. преобразован в Императорский Новороссийский университет.
30 См. об этом: Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. 
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университетов назначать учителей в гимназии и училища своего учебного округа. В том 
же году был принят второй в России после Павла Цензурный устав. Однако цензурные 
комитеты были составлены при университетах из профессоров и магистров; эти 
комитеты находились в подчинении МНП. Либеральная профессура не слишком 
безпокоилась относительно либеральной же литературы, поэтому в действительности 
Цензурный устав 1804 г. практически не действовал. 

Ко всем ВУЗам России (в т.ч. специальным)21 была приложена Табель. Указы 1802 и 
1821 гг. постановили: 1) ординарные професора22 числятся в VII классе; 2) 
экстраординарные профессора23, адъюнкты24 и доктора наук (без должности) – в VIII
классе; 3) магистры – в IX классе; 4) кандидаты25 – в X классе; 5) действительные 
студенты26 – в XII классе27. Указом 1811 г. было предписано, что малообразованных 
дворян, не имеющих никакого чина, можно принимать в департаменты министерств со 
званием «дворянин», а в прочие места – со званием «канцелярист»; по выслуге лет и тех 
и других можно производить в первый чин28.

Особую сугубо дворянскую категорию привилегированных статских учебных 
заведений стали составлять т.н. лицеи: 1) Императорский Александровский 
                                                            
21 Специальное, т.е. профессиональное высшее образование при Александре I было представлено 
рядом заведений. Высшее сельскохозяйственное образование предоставлялось основанной Павлом 
Практической школой земледелия, закрытой в 1802 г. В 1803 г. вместо неё в Царском Селе было 
образовано Практическое лесное училище, ставшее затем Лесным институтом. До 1804 г. 
действовало Горное училище. С 1779 г. в Москве существала Землемерная школа (сейчас – после 
ряда трансформаций – превратилась в Московский университет геодезии и картографии). В 1809 г. 
в Петербурге был создан Институт корпуса инженеров путей сообщения. В 1805 г. сенатская школа 
юриспруденции была преобразована в Высшее училище правоведения. 
22 Имеющие учёное звание профессора.
23 Не имеющие учёного звания профессора, но имеющие должность профессора такой-то кафедры. 
Как правило, они имели научную степень доктора наук. Но Устав 1804 г. разрешал становиться 
экстраординарными профессорами и магистрам, т.е. не докторам наук. 
24 Должность на кафедре, стоящая на ступеньку ниже профессора. В наст. вр. соответствует 
должности доцента. 
25 Бывшие студенты, окончившие полный университетский курс. Полным курсом с 1755 г. 
считались 3 года на философском факультете, или 6 лет на юридическом или медицинском. На 
пратике многие, даже поступавшие на юридический или медицинский факультеты могли окончить 
университет после 3-летия, сдав экзамены по общеобразовательным предметам, будучи 
приравнены к выпускникам философских факультетов. 
26 Непосредственно учащиеся в данный момент времени. 
27 С 1763 г. учащиеся студенты чина не имели, а кандидаты получали XIV класс. Кандидаты-
дворяне производились в следующие чины до VIII класса включительно не менее чем через каждые 
3 года, а недворяне после X класса – через каждые 12 лет. В 1802-1821 гг. учащиеся студенты 
продолжали не иметь чина, а кандидаты получали XII класс. Звание «действительного студента» 
было введено только в 1821 г. Указом 10 ноября 1811 г. все успешно окончившие университет
кандидаты-недворяне получали вечное освобождение от подушного налога. До Указа 1802 г. все 
профессора, доктора и магистры не зависимо от должностей имели для всех общий чин IX класса.
С 1755 г. недворяне получали классный чин только по окончании полного курса, а дворяне 
получали его после двух лет учёбы, даже не окончив полного курса. 
28 Так Указом 1811 г. было официально закреплено существование межсословной категории 
«разночинцев», которая с 1760-х гг. существовала неофициально. На 1812 г. в стране 
насчитывалось до 750 тыс. разночинцев муж. п. Вскоре в эту категорию начали включаться новые 
составляющие, в т.ч. и недворяне. К 1825 г. к «разночинцам» относились: канцеляристы, 
почтальоны, низшие церковнослужители, псаломщики, официально зарегистрированные 
раскольники, отпущенные на волю бывшие крепостные, свободные от службы «солдатские дети». 
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было заведено 287, а при новом монархе только за 1801-1805 гг. было уже 582 
солдатских дела31. Т.е. при Александре I преследования офицеров стали редкими и 
легкими, а «солдатолюбие», бывшее при Павле, прекратилось. 

В новое царствование возобновились рекрутские наборы. 73-й рекрутский набор был 
проведён в 1802 г. из расчёта по 2 рекрута от 500 чел.; набор 1804 г. проводился из 
расчёта по 1 рекруту от 500 чел., набор 1806 г. – по 5 рекрутов от 500 чел. Таким 
образом, к нач. 1805 г. армия насчитывала 575 тыс., к нач. 1806 г. – 635 тыс. чел. В ходе 
тогдашней войны 30 ноября 1806 г. правительство издало манифест «О составлении 
милиции», согласно которому помещики должны были выставить максимальное число 
крепостных «ратников», способных владеть оружием32. Эта временная мера означала 
набор ополчения, подобный древнерусскому. В связи с продолжением войны 1812-й 
год потребовал трёх рекрутских наборов с общим числом взятых рекрутов – по 20 от 
500 чел.33 Следующий набор состоялся только в 1818 г.

Была сохранена внутрисословная категория солдатских детей, считавшихся 
принятыми на службу со дня рождения. В 12 лет их помещали в гарнизонные школы, 
получившие в 1805 г. наименование – «батальоны (школы) кантонистов». Здесь 
давалось образование, достаточное для службы строевыми унтер-офицерами, 
музыкантами, топографами, кондукторами, чертёжниками, аудиторами, писарями и 
мастеровыми различных наименований. С 15 лет они числились на действительной 
службе и обязаны были служить до 30-летнего возраста. Затем они имели право выйти в 
отставку и стать вольными людьми, выбирающими себе сословную принадлежность по 
желанию, или не выбирающими её вовсе. 

В 1802 г. армией начало ведать Министерство военно-сухопутных сил. Для военного 
времени в 1812 г. было утверждено «Учреждение об управлении большой действующей 
армией», согласно которому, по окончании Отечественной войны, последовало 
изменение организации управления в мирное время. За военным министром осталось 
только заведывание хозяйственной частью; он был подчинён начальнику Главного 
штаба Его Императорского Величества. Образованы были 1-я и 2-я армии; инспекции 
упразнены; пехотные полки сведены в дивизии и корпуса, кавалерийские – в бригады и 
дивизии. Для формирования резервных войск учреждены рекрутские депо. Кроме того, 
ещё в 1810 г. правительство прибегло к особой организации войск, названной 
«военными поселениями». Суть их состояла в том, что у разорившихся помещиков 
скупались земли, на них вводились воинские части, а все жители переводились на 
военное положение. Также воинские части расселялись на казённых землях, а местные 
государственные крестьяне также превращались в солдат. Новые правила о военных 
поселениях с передачей их руководства Аракчееву были утверждены в 1816 г. Военная 
служба крестьян, обращённых в солдат с выключением их из прежнего сословного 
статуса, сочеталась с ведением земледельческого хозяйства. Все дети этих бывших 
крестьян становились кантонистами. Суть новшества была в том, чтобы приблизить 
армию к народу и как минимум вдвое снизить финансовое бремя её содержания с 
                                                            
31 Эйдельман Н.Я. Грань веков: политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия 
// В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 396.
32 Ратники оставались крепостными, и в 1807 г. были возвращены помещикам. Численность набора 
составила 612 тыс. чел. Вторая мобилизация по манифесту «О сборе земского ополчения» 
состоялась в 1812 г.: было собрано ок. 300 тыс. чел. 
33 Т.е. было собрано 420 тыс. чел. В 1810-1811 гг. было взято 211 тыс. рекрутов. См.: Бескровный 
Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., 1973. С. 73.
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государственной казны. В 1824 г. ведомству военных поселений были подчинены 
кантонисты по всем полкам: их обучали для службы в нижних чинах – от барабанщиков 
до унтер-офицеров. К нач. 1826 г. в стране было обращено в солдат 374 тыс. чел.
(казённых крестьян и казаков, из которых 156 тыс. были реальными солдатами, 
годными по возрасту и здоровью). К тому же времени на положении военнопоселенцев 
было ок. четверти всех армейских полков общим числом в 169 828 чел. 

Кроме прочего, при Александре I произошли изменения, хотя и незначительные, в 
придворной службе. Была установлена практика пожалования «придворными 
званиями», которые становились только почётными знаками отличий, но не давали их 
обладателями права на класс в Табели; они жаловались тем, кто уже имел 
определённые гражданские классы. Указом от 03 апреля 1809 г. такими званиями стали 
исключённые из придворных чинов «камергер» и «камер-юнкер»34. Все лица, имеющие 
придворные звания, получили общее наименование «придворных кавалеров». Указом 
1809 г. предписывалось полагать эти звания лишь наградами за службу, а также 
определялось, какому классу Табели можно давать упомянутые звания: до 1836 г. их 
давали всем чинам Табели, до VI (очень редко V) включительно. Были установлены 
также почётные придворные звания для дам и девиц35: 1) обер-гофмейстерина, 
гофмейстерина (I класс); 2) действительная статс-дама (II класс, но ниже жён 
действительных тайных советников); 3) камер-фрейлина (V класс, только незамужние); 
4) фрейлина (VI класс, только незамужние). 

Казачество в сравнении с двумя предыдущими царствованиями было ещё более 
огосударствлено. В это время продолжали существовать: 1) Донское войско, 2) 
Черноморское войско, 3) Терское войско, 4) Астраханское войско, 5) Уральское войско, 
6) Оренбургское войско, 7) Сибирское войско. В турецких пределах обитало 
малочисленное Дунайское войско. Именно при Александре I с 1820 г. атаманы всех 
войск хотя и продолжали избираться, но обязательно утверждались центральным 
правительством, становясь после этого «наказными атаманами». Численность всех 
войск к 1825 г. достигала ~ 1,5 млн. чел. (ок. 590 тыс. в Донском войске). После 
павловского уравнения казачьих чинов с общеармейскими, 29 сентября 1802 г. было 
утверждено «Положение для казачьих войск», определяющее их службу в русской 
армии и в местах казачьего расселения. 

Всё ещё существовали городовые казаки. Война 1812 г. дала дополнительные их 
формирования: 18 июля 1812 г., на основании манифеста о созыве внутреннего 
ополчения, был сформирован Московский казачий графа Дмитриева-Мамонова полк 5-
эскадронного состава. Тогда же были сформированы в Санкт-Петербургской губернии 
казачьи регулярные волонтерские полки, а 22 июня 1822 г. было издано «Положение о 
городовых казачьих полках в Сибири». Это были последние городовые казаки, которые 
потом вошли в состав Сибирского, Семиреченского и Забайкальского казачьих войск36.

Применительно к духовенству были несколько расширены его возможности для 
получения образования. Так в 1819 г. в стране было уже 4 Духовных академии 

                                                            
34 Штат 1801 г. предполагал и тех и других по 12 чел., но к 1809 г. первых было 76, а вторых – 70. 
Поэтому указ 1809 г. был направлен на урезание придворной прослойки и снятии урезанной её
части с государственного содержания ныне и впредь. 
35 Начиная с Петра I вплоть до 1809 г. они были не званиями, а полноценными чинами Табели.
36 Приказом № 46 от 13 марта 1861 г. о причислении к Сибирскому линейному казачьему войску 
Томского городового казачьего полка заканчивается существование городовых казаков.
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расчёта по 1 рекруту от 500 чел., набор 1806 г. – по 5 рекрутов от 500 чел. Таким 
образом, к нач. 1805 г. армия насчитывала 575 тыс., к нач. 1806 г. – 635 тыс. чел. В ходе 
тогдашней войны 30 ноября 1806 г. правительство издало манифест «О составлении 
милиции», согласно которому помещики должны были выставить максимальное число 
крепостных «ратников», способных владеть оружием32. Эта временная мера означала 
набор ополчения, подобный древнерусскому. В связи с продолжением войны 1812-й 
год потребовал трёх рекрутских наборов с общим числом взятых рекрутов – по 20 от 
500 чел.33 Следующий набор состоялся только в 1818 г.

Была сохранена внутрисословная категория солдатских детей, считавшихся 
принятыми на службу со дня рождения. В 12 лет их помещали в гарнизонные школы, 
получившие в 1805 г. наименование – «батальоны (школы) кантонистов». Здесь 
давалось образование, достаточное для службы строевыми унтер-офицерами, 
музыкантами, топографами, кондукторами, чертёжниками, аудиторами, писарями и 
мастеровыми различных наименований. С 15 лет они числились на действительной 
службе и обязаны были служить до 30-летнего возраста. Затем они имели право выйти в 
отставку и стать вольными людьми, выбирающими себе сословную принадлежность по 
желанию, или не выбирающими её вовсе. 

В 1802 г. армией начало ведать Министерство военно-сухопутных сил. Для военного 
времени в 1812 г. было утверждено «Учреждение об управлении большой действующей 
армией», согласно которому, по окончании Отечественной войны, последовало 
изменение организации управления в мирное время. За военным министром осталось 
только заведывание хозяйственной частью; он был подчинён начальнику Главного 
штаба Его Императорского Величества. Образованы были 1-я и 2-я армии; инспекции 
упразнены; пехотные полки сведены в дивизии и корпуса, кавалерийские – в бригады и 
дивизии. Для формирования резервных войск учреждены рекрутские депо. Кроме того, 
ещё в 1810 г. правительство прибегло к особой организации войск, названной 
«военными поселениями». Суть их состояла в том, что у разорившихся помещиков 
скупались земли, на них вводились воинские части, а все жители переводились на 
военное положение. Также воинские части расселялись на казённых землях, а местные 
государственные крестьяне также превращались в солдат. Новые правила о военных 
поселениях с передачей их руководства Аракчееву были утверждены в 1816 г. Военная 
служба крестьян, обращённых в солдат с выключением их из прежнего сословного 
статуса, сочеталась с ведением земледельческого хозяйства. Все дети этих бывших 
крестьян становились кантонистами. Суть новшества была в том, чтобы приблизить 
армию к народу и как минимум вдвое снизить финансовое бремя её содержания с 
                                                            
31 Эйдельман Н.Я. Грань веков: политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия 
// В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 396.
32 Ратники оставались крепостными, и в 1807 г. были возвращены помещикам. Численность набора 
составила 612 тыс. чел. Вторая мобилизация по манифесту «О сборе земского ополчения» 
состоялась в 1812 г.: было собрано ок. 300 тыс. чел. 
33 Т.е. было собрано 420 тыс. чел. В 1810-1811 гг. было взято 211 тыс. рекрутов. См.: Бескровный 
Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., 1973. С. 73.
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(добавилась 1 против павловского царствования), 39 семинарий (добавилось 2), 298 
училищ (добавилось 183) с 45 551 учащимся (из них 12 249 за казённый счёт)37.

Указом от 08 июня 1805 г. монастыри получили право приобретать в дар и по 
завещанию ненаселённые земельные участки; на каждую подобную сделку требовалось 
Высочайшее разрешение. Указами 1805 и 1819 гг. монастыри и приходские храмы
получили освобождение от уплаты поземельного налога; при этом приходские храмы
освобождались совсем, а монастыри от уплаты за городские дома, за сельские же 
следовало платить. Эти положения были распространены на всю страну, где с 1799 г. 
было 36 самостоятельных епархий и 5 викариатств (местных церковных управлений, 
подчинённых самостоятельным епископам). К 1810 г. в стране было 452 монастыря.

Указом 24 октября 1817 г. было создано Министерство духовных дел во главе с обер-
прокурором Синода [1803-1817] и министром МНП [1816-1824] А.Н.Голицыным (1773-
1844). В подчинение этой организации [1817-1824] свели дела всех религий, имевших 
место на Руси, исключая сектантство: дела православного и римско-католического 
вероисповедания, дела униатского и армяно-григорианского вероисповедания, дела 
протестантских вероисповеданий, дела нехристианских исповеданий. Политика 
Екатерины II, к сожалению, осталась продолженной: в рамках этого министерства 
Православие оказывалось «уравненным» со всеми прочими религиями, что повышало 
«веротерпимость» путём разрешения в России неправославных проповедей. 

Вся политика Голицына была крайне светской, скорее даже атеистической. Ещё в 
1812 г. по английскому образцу Голицын создал в России «Библейское общество», став 
во главе него [1812-1824]. До 1821 г. оно выпустило 129 изданий полного текста 
Библии и отдельных её частей на 29 языках, делая упор именно на Библии, т.е. 
«Ветхом», а не «Новом» завете, на Торе, а не на Евангелиях. Тот факт, что Голицын 
был одновременно министром народного просвещения, оказалось хорошо и дурно 
одновременно. Его решением с согласия Государя с 1819 г. в светских учебных 
заведениях стали преподавать Закон Божий. В этом нет ничего неверного, напротив, 
следовало бы знать сущность Православия и видеть его явственные выгодные различия 
даже с католицизмом, не говоря уже обо всём остальном. Но под воздействием 
«Библейского общества» изучение Закона Божьего сводилось к заучиванию сначала 
иудейской Торы, а лишь затем Евангелия, т.е. собственно Православия. В результате с 
самого начала школьное преподавание Закона Божьего вместо того, чтобы наставлять в 
учащихся любовь к Господу, Государю и Родине выродилось в простую зубрёжку 
притч с весьма некачественным объяснением их сути38.

                                                            
37 В училищах преподавали, помимо специальных богословских предметов, русскую грамматику, 
арифметику, историю, географию. В семинариях – русскую грамматику, арифметику, историю, 
географию, алгебру, геометрию, механику, физику, философию, латинский язык, греческий язык, 
немецкий язык, французский язык, древнееврейский язык. В академиях у тех же предметов были 
расширены программы с упором на богословие и идеалистическую философию. 
38 Не говоря уже о том, как я неоднократно подчёркивал, что в русских школах, при условии того, 
что государство – Православное и его Государь – Православный, следовало изучать именно 
Православие, т.е. всё то, что относится к Новому Завету. Ветхий же Завет, т.е. Тору, следовало 
давать не только изучать, но и вообще читать только уже хорошо подготовленным к этому лицам, 
ибо весь Ветхий Завет за редким исключением (типа «книги Даниила») является сутью иудаизма и 
к Христианству не имеет отношения. В тех местах, где Христианство всё же проступает 
(сохранившиеся варианты «элохиста»), начиная от книги Бытия и заканчивая Псалмами, надо 
уметь разобраться, где идёт речь об иудейском Яхве, а где – о Господе Самодержавного мира. 
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Но 15 мая 1824 г. министерство духовных дел было наконец-то ликвидировано. Тому 
способствовали: распорядитель всех Государевых дел во вторую половину его 
царствования А.А.Аракчеев, М.Л.Магницкий (1778-1855)39, митр. Санкт-Петербургский 
и Новгородский Серафим (Глаголевский) [1821-1843], архим. новгородского Юрьева 
монастыря [1822-1838] Фотий (Спасский, 1792-1838). Голицын был удалён и из 
Библейского общества, которое стал возглавлять Серафим [1824-1826]. В 1826 г. 
Библейское общество было упразднено с подачи Серафима40.

На 1825 г. численность духовного сословия в России составляла 215 100 чел.41: 
1) 102 тыс. белого духовенства (965 протоиереев, 32 672 священника, 14 047 

дьяконов, 54 321 причетник). Они обслуживали 449 соборных и 24 682 обыкновенных 
храма, 783 молитвенных дома и часовни.

2) Число монастырей выросло до 476. В 377 мужских монастырях было 3727 монахов 
и 2015 послушников. В 99 женских монастырях – 1882 монахини и 3456 послушниц.

В отношении городского сословия дополнительные реформы при Александре I
коснулись только купечества, а также некоторых рассмотренных ранее изменений в 
составе категории «именитых граждан».

Уменьшились суммы, которые платили три купеческих категории за гильдейское 
свидетельство. Указом 1804 г. определялось, что купцы, получившие чины VIII класса 

                                                            
39 Был сторонником Сперанского (см. ниже) до 1811 г., затем резко перешёл на державнические 
позиции. Попечитель Казанского учебного округа [1819-1826], осуществивший полный разгром 
либеральной системы образования (см. ниже). Ярый антизападник, обличитель масонства. 
40 В марте 1831 г. вместо него было создано «Евангелическое Библейское общество», которое 
выпускало литературу для отечественных протестантов, тогда как выпуск литературы для 
православных был передан в Синод. В сентябре 1856 г. Синод решил вновь передать 
книгоиздательскую функцию в это общество, и в мае 1858 г. Государь утвердил это решение. С 
того времени «Библейское общество» существовало под разными официальными названиями 
вплоть до 1917 г. В эпоху традиционной Русской монархии экуменистские стремления этой 
структуры сдерживались. Однако не то произошло после гибели традиционной Руси, т.е. при 
антирусской власти, утвердившейся в феврале 1917 г. и существующей доныне. Вначале 
большевики уничтожили эту структуру. Но, когда в верхушке большевицкой власти был взят курс 
на «самоликвидацию» СССР, этой частью верхушки была сделана ставка на ту часть церковного 
клира, которая была согласна стать христопродавцами. В СССР эта часть клира группировалась 
вокруг фигуры Никодима (Ротова), высшими должностями которого стали посты главы Отдела 
внешних церковных сношений Московской Патриархии (своего рода «главы МИД») [1960-1972] и 
митр.  Ленинградского и Ладожского [1963-1978]. Никодим повёл курс в сторону экуменизма, т.е. 
унификации Православия с псевдо-христианскими католичеством и всеми толками 
протестантизма, а также иудаизмом. На рубеже 1968/69 гг. с его благоволения при Ленинградской 
Духовной академии была создана т.н. «Библейская группа» (официально утверждённая лишь в 
июне 1975), которая уже в нач. 1970-х гг. установила тесные связи с протестантским «Нью-
Йоркским Библейским обществом» (с 1983 – «Международным Библейским обществом»). 
Последнее тогда и ныне занимается созданием такой псевдо-библии, которая была бы 
экуменистической, полностью «удовлетворяя» одновременно католиков, православных, всех 
протестантов, все секты и иудеев. «Библейская группа» официально не упразднена по сей день, 
хотя формально не существует, однако в 1990 г. силы, стоящие за иудеем А.Менем, основали 
«Российское Библейское общество» (РБО), руководство которым с 1990-х гг. перешло к 
последователям Меня. Последняя структура – целиком экуменистского толка – существует доныне. 
В качестве наиболее красноречивого примера деятельности РБО следует указать на выпуск им 
(2003) издания «Храм Соломона», в котором содержались компоненты картонного конструктора, 
дабы читатели собирали макет иудейского «храма», как якобы «источника всех мировых религий».
41 В Православии без учёта армии было 33 906 249 чел. Армия была православной на 80/85%.
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(добавилась 1 против павловского царствования), 39 семинарий (добавилось 2), 298 
училищ (добавилось 183) с 45 551 учащимся (из них 12 249 за казённый счёт)37.

Указом от 08 июня 1805 г. монастыри получили право приобретать в дар и по 
завещанию ненаселённые земельные участки; на каждую подобную сделку требовалось 
Высочайшее разрешение. Указами 1805 и 1819 гг. монастыри и приходские храмы
получили освобождение от уплаты поземельного налога; при этом приходские храмы
освобождались совсем, а монастыри от уплаты за городские дома, за сельские же 
следовало платить. Эти положения были распространены на всю страну, где с 1799 г. 
было 36 самостоятельных епархий и 5 викариатств (местных церковных управлений, 
подчинённых самостоятельным епископам). К 1810 г. в стране было 452 монастыря.

Указом 24 октября 1817 г. было создано Министерство духовных дел во главе с обер-
прокурором Синода [1803-1817] и министром МНП [1816-1824] А.Н.Голицыным (1773-
1844). В подчинение этой организации [1817-1824] свели дела всех религий, имевших 
место на Руси, исключая сектантство: дела православного и римско-католического 
вероисповедания, дела униатского и армяно-григорианского вероисповедания, дела 
протестантских вероисповеданий, дела нехристианских исповеданий. Политика 
Екатерины II, к сожалению, осталась продолженной: в рамках этого министерства 
Православие оказывалось «уравненным» со всеми прочими религиями, что повышало 
«веротерпимость» путём разрешения в России неправославных проповедей. 

Вся политика Голицына была крайне светской, скорее даже атеистической. Ещё в 
1812 г. по английскому образцу Голицын создал в России «Библейское общество», став 
во главе него [1812-1824]. До 1821 г. оно выпустило 129 изданий полного текста 
Библии и отдельных её частей на 29 языках, делая упор именно на Библии, т.е. 
«Ветхом», а не «Новом» завете, на Торе, а не на Евангелиях. Тот факт, что Голицын 
был одновременно министром народного просвещения, оказалось хорошо и дурно 
одновременно. Его решением с согласия Государя с 1819 г. в светских учебных 
заведениях стали преподавать Закон Божий. В этом нет ничего неверного, напротив, 
следовало бы знать сущность Православия и видеть его явственные выгодные различия 
даже с католицизмом, не говоря уже обо всём остальном. Но под воздействием 
«Библейского общества» изучение Закона Божьего сводилось к заучиванию сначала 
иудейской Торы, а лишь затем Евангелия, т.е. собственно Православия. В результате с 
самого начала школьное преподавание Закона Божьего вместо того, чтобы наставлять в 
учащихся любовь к Господу, Государю и Родине выродилось в простую зубрёжку 
притч с весьма некачественным объяснением их сути38.

                                                            
37 В училищах преподавали, помимо специальных богословских предметов, русскую грамматику, 
арифметику, историю, географию. В семинариях – русскую грамматику, арифметику, историю, 
географию, алгебру, геометрию, механику, физику, философию, латинский язык, греческий язык, 
немецкий язык, французский язык, древнееврейский язык. В академиях у тех же предметов были 
расширены программы с упором на богословие и идеалистическую философию. 
38 Не говоря уже о том, как я неоднократно подчёркивал, что в русских школах, при условии того, 
что государство – Православное и его Государь – Православный, следовало изучать именно 
Православие, т.е. всё то, что относится к Новому Завету. Ветхий же Завет, т.е. Тору, следовало 
давать не только изучать, но и вообще читать только уже хорошо подготовленным к этому лицам, 
ибо весь Ветхий Завет за редким исключением (типа «книги Даниила») является сутью иудаизма и 
к Христианству не имеет отношения. В тех местах, где Христианство всё же проступает 
(сохранившиеся варианты «элохиста»), начиная от книги Бытия и заканчивая Псалмами, надо 
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посредством особого пожалования, без специальной службы, могут покупать деревни с 
крестьянами, но не могут покупать крестьян без земли. Указом  1825 г. оговаривалось, 
что купцы, награждённые орденами, дающими потомственное дворянство, получают 
оное. С 1804 г. купцам в случае 100-летия существования фирмы или личных заслуг 
перед монархом дано право просить о даровании потомственного (или личного) 
дворянства. С 1807 г. их записывали в «Бархатную книгу» знатных купеческих родов. 

С 01 января 1807 г. было введено почётное звание «первостатейных купцов», к 
которым были отнесены купцы 1-й гильдии, ведущие только оптовую торговлю. На это 
звание не имели права купцы, имевшие одновременно с оптовой и розничную торговлю 
или державшие откупа и подряды. Первостатейные купцы имели право ездить по 
городам в любых выездах (как парой, так и четвернёй) и имели право приезда ко Двору 
(лично, без членов семейства). 

Манифест 14 ноября 1824 г. устанавливал новые правила для купеческого сословия. 
Купцы 1-й гильдии получили подтверждение на право занятий банкирским промыслом, 
им стало возможно входить в казённые подряды на любую сумму. Подтверждалось, что 
купец 1-й гильдии, занимающийся только оптовой или заграничной торговлей, 
именуется «первостатейным купцом» или «негоциантом». Занимающиеся банкирским 
промыслом могли также именоваться «банкирами». Пробывшие 12 лет подряд в 1-й 
гильдии получали право на награждение званием «коммерции-» или «мануфактур-
советника». Купцы 1-й гильдии, пробывшие в ней менее 12 лет, имели право просить о 
зачислении их детей на государственную службу на правах обер-офицерских детей42, а 
также о приёме их в различные учебные заведения, в т.ч. университеты, без увольнения 
из сословия. Купцы 1-й гильдии получали право носить мундиры со шпагой той 
губернии, в которой записаны. Право на награду чинами и орденами давали особые 
заслуги, напр., в благотворительности. Купцы 1-й гильдии обязаны были принимать 
только должности городских голов и заседателей палат (судебных), совестных судов и 
приказов общественного призрения, а также депутатов торговли и директоров банков и 
их контор и церковных старост, а от выбора во все остальные общественные должности 
имели право отказываться.

Согласно манифесту 1824 г. право купцов 2-й гильдии на заграничную торговлю 
ограничивалось суммой 300 тыс. руб. в год. Подряды, откупа, частные контракты 
ограничивались суммой в 50 тыс. руб., банкирский промысел запрещался. Было 
отмечено, что купцы 2-й гильдии могли занимать те же должности, что и купцы 1-й 
гильдии, плюс должности бургомистров, ратманов и членов судоходных расправ. 

Согласно манифесту 1824 г. заграничная торговля купцам 3-й гильдии запрещалась. 
Подряды и откупа не могли превышать 20 тыс. руб. в год. Для купцов 3-й гильдии 
право заводить фабрики ограничивалось лёгкой промышленностью и числом 
работников до 32 чел. Было отмечено, что купцы 3-й гильдии могли занимать 
должности городских старост, членов шестигласных дум, депутатов при разных местах. 
На все нижестоящие должности должны были избираться мещане, если купцы не 
пожелают их принять в свои ряды. 

Указ 12 декабря 1801 г. разрешил купечеству и мещанству приобретать незаселённые 
земли. Указ 18 октября 1804 г. позволил купцам, получившим чин VIII класса, покупать 
                                                            
42 Обер-офицерские дети были внутрисословной категорией. До 1845 г. это были дети недворян, 
имевших чины обер-офицерских классов, дававших личное дворянство. Эти дети рождались до 
получения отцами первого обер-офицерского чина, дающего потомственное дворянство. 
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заселённые деревни. Помимо орденов, к которым могли представляться купцы, при 
Александре I была заново начата практика медального награждения. Медаль Павла 
была отменена и были введены: шейная медаль «За усердную службу» (1801)43; шейная 
медаль «За полезное» (1801)44; шейная медаль «За усердие» (1801)45.

С 01 января  1807 г. дворянам было позволено записываться в 1-ю и 2-ю гильдии. 
Они по торговым делам подлежали купеческому суду, а по уголовным – дворянскому. 
Указом 13 января 1817 г. дворянам-помещикам позволили продавать свои заводские и 
фабричные изделия через приказчиков без торговых свидетельств и пошлин. 

Указом 1824 г. было определено, что неслужащие дворяне могут записываться 
только в 1-ю гильдию и лишь тогда осуществлять торги. Любой розничный торг не 
собственной продукцией без специальных свидетельств дворянам-чиновникам, их 
вдовам и детям запрещался. Дворяне могли быть приказчиками и поверенными у 
купцов, если были записаны в гильдии, отправляли должности управителя делами (не 
торговыми) конторы, управителя фабрики или завода. Указом 1825 г. неслужащие 
дворяне и чиновники получили право записываться во 2-ю и 3-ю гильдии. 

Вместе с этим, на пятый день царствования, 17 марта 1801 г. Александр I под 
давлением устроителей переворота ликвидировал «Коммерц-коллегию». Именно из-за 
этого после 1801 г. капиталисты-предприниматели сумели достичь лишь 
второстепенных государственных должностей только после 1905 г., успев в немалой 
массе своей за это время превратиться из опоры трона в либеральную субстанцию, 
помогшую собственными деньгами двум переворотам 1917 г.

В отношении сельского сословия также были сделаны некоторые изменения. Так, для 
однодворцев указ 1804 г. постановил: 1) однодворцы имеют право на доказательство 
дворянства лишь при ясных и точных доказательствах; 2) однодворцы, предки которых
                                                            
43 С 1806 г. устанавливалась градация: 1) золотая с правым профилем Царя на владимирской, 
александровской или андреевской (золотая с бриллиантовой осыпью) лентах – для крестьян и 
купцов за службу на выборных должностях; 2) серебряная на аннинской ленте – за те же заслуги, 
но менее значимые; 3) золотая с правым профилем Царя в военном мундире на владимирской, 
александровской, андреевской лентах – для лиц разных сословий за услуги по снабжению армии 
оружием и снаряжением; 4) серебряная с правым профилем Царя в военном мундире на 
владимирской, александровской, аннинской лентах – для лиц за услуги в вопросах армии и отличия 
в военной промышленности. С 1808 г. такой медалью стали награждать волостных старшин 
казённого и удельного крестьянства, безпорочно служивших 9 лет. Существовала до 1917 г.
44 Устанавливалась градация: 1) золотая с правым профилем Царя в военном мундире на 
владимирской, александровской, аннинской, андреевской (с бриллиантовой осыпью) лентах – для 
купцов за специальные заслуги перед государством и крупные пожертвования в казну; 2) 
аналогичная серебряная – за те же, но менее значимые заслуги; 3) золотая с правым профилем Царя 
без мундира на тех же лентах – для дворян за заслуги в области сельского хозяйства (повышение 
урожаев, сверхпоставки сельхозпродукции и проч.); 4) аналогичная серебряная за те же заслуги для 
крестьян; 5) золотая и серебряная с профилем Царя без мундира и пчелиным ульем на обороте – за 
высокие достижения в области пчеловодства; 6) золотая и серебряная с правым профилем – за 
особые заслуги для купцов, мещан, крестьян, ремесленников, рабочих; 7) золотая и серебряная с 
правым профилем в военном мундире – для промышленников за крупные новшества в военном 
производстве и за крупные поставки, и за любые заслуги перед армией. Существовала до 1917 г.
45 Устанавливалась градация: 1) золотая (александровская и владимирская) и серебряная 
(владимирская и аннинская ленты) – для купцов, мещан и крестьян за разные услуги и крупные 
пожертвования; 2) аналогичная, но с Царским профилем в военном мундире – за различные 
заслуги, касающиеся армии и военной промышленности тем же лицам. Это была самая популярная 
медаль: один человек мог иметь их несколько. Существовала до 1917 г. С 1826 г. казённых 
крестьян награждали ещё медалью «За отличие в общественной службе» (не более двух раз).
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42 Обер-офицерские дети были внутрисословной категорией. До 1845 г. это были дети недворян, 
имевших чины обер-офицерских классов, дававших личное дворянство. Эти дети рождались до 
получения отцами первого обер-офицерского чина, дающего потомственное дворянство. 



18
 

вошли в своё состояние, уклоняясь от службы, или за провинности, лишаются прав на 
доказательство дворянства; 3) однодворцы, имеющие доказательства дворянства, 
служат в унтер-офицерах до первого обер-офицерского чина 8 лет; 4) однодворцы, не 
имеющие доказательства дворянства или лишённые прав на его получение, служат в 
унтер-офицерах до первого чина 12 лет. Указ 1814 г. постановил, что до тех пор, пока 
дворянство однодворца не будет утверждено Высочайше, соискатель не освобождается 
ни от каких повинностей, в т.ч. и рекрутской. 

Указ 28 декабря 1816 г. окончательно определил правила, согласно которым 
однодворцы могли восстанавливать дворянство: 1) доказывать дворянское 
происхождение разрешено, если претендент имеет бумаги о древнем пожаловании 
поместий и вотчин, если его предок был повёрстан в однодворчество во время 
малолетства, если его предок был ошибочно внесён в 1-ю ревизию, если за претендента 
свидетельствовали 12 потомственных дворян; 2) доказывать дворянство тем, кто 
утратил его за провинности или избегая службы в 1720-х гг., запрещено; 3) доказавший 
дворянство обязан поступить на военную службу рядовым с правом получения первого 
обер-офицерского чина через 6 лет службы, причём на время службы он освобождается 
от всех повинностей; 4) получивший первый обер-офицерский чин становится 
потомственным дворянином; 5) детей, рождённых до поступления на службу 
продолжать считать однодворцами до тех пор, пока они не поступят на военную 
службу; 6) детей, рождённых на службе, но до получения первого обер-офицерского
чина переводить в категорию «солдатских детей»; 7) у доказавшего дворянство и 
получившего грамоту, но не пожелавшего поступить на службу, грамота подлежит 
изъятию с запрещением её вторичного получения; 8) однодворцы, не имеющие 
дворянских прав, служат в унтер-офицерах до первого обер-офицерского чина 12 лет. 

Т.е. с 1817 г. однодворец мог стать потомственным дворянином с правом записи в 
Родословную книгу только после 6-летней военной службы. Таким образом, после  
1817 г. вся однодворческая категория условно делилась на следующие группы:

1) Однодворцы-дворяне, имеющие грамоты о потомственном дворянстве, но 
остающиеся крестьянами, платящими подушный налог. К таковым относились те, кто 
успел доказать дворянство в период 1800…1816 гг.46

2) Однодворцы-дворяне, имеющие грамоты о потомственном дворянстве, 
полученные после 1816 г. Это те, предки которых доказали дворянство и получили 
бумаги, но умерли/погибли в течение 6 лет до выслуги первого обер-офицерского чина.

3) Однодворцы-дворяне, имеющие возможность доказывать дворянство, но не 
желающие этого делать, чтобы не идти на военную службу.

4) Однодворцы-дворяне, доказавшие дворянство, но не имеющие грамот, изъятых 
после отказа поступить на военную службу.

5) Однодворцы-дворяне, имеющие документы для доказательства дворянства, но не 
имеющие такой возможности. К таковым относились те, предки которых записались в 
однодворчество в 1720-х гг., чтобы уклониться от службы.

                                                            
46 Следует понимать ситуацию так. Если любой однодворец поступал на военную службу и успевал 
выслужить любой офицерский чин, а также выйти в отставку в период 1719…1766 гг., то он и его 
потомки становились потомственными дворянами. Если он поступал на военную службу, успевал 
выслужить любой офицерский чин, но не успевал выйти в этом чине в отставку до 1766 г., он и 
потомки его оставались однодворцами, но переставали платить подушный налог. Те, кто успел 
доказать дворянство между 1785…1800 гг., тот вышел в дворянство даже без военной службы. 
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6) Однодворцы-недворяне, имеющие или не имеющие грамоты о потомственном 
дворянстве. Являющиеся потомками лиц, выслуживших офицерские чины и вышедших 
в отставку после 1766 г., или выслуживших офицерские чины после  1766 г., но 
вышедшие в отставку до 1800 г. Они не возводились во дворянство, но выключались из 
подушного оклада.

7) Однодворцы-недворяне, являющиеся потомками дворян, но не имеющие прав на 
доказательство дворянства. К таковым относились те, предки которых в любой период 
после 1-й ревизии (1719-1727) были официально лишены дворянства за провинности.

8) Однодворцы-недворяне, не имеющие формальных прав на доказательство 
дворянства, являвшиеся потомками приборных служилых людей47.

После указа 1816 г. в глазах государства различий между всеми восемью группами не 
было. Лишь 1 и 2 группы имели льготу в сроке выслуги первого офицерского чина, 
которую давала им грамота о дворянстве. Но и представители этих групп,  имеющие 
официальную грамоту о дворянстве, не становились потомственными дворянами, пока 
не выслуживали первый обер-офицерский чин на военной службе. С 1816 г. любой 
однодворец принимал серьёзное решение о своей судьбе: если он собирался доказывать 
дворянство, то он должен был быть готов к службе, ибо просто получить грамоту 
теперь стало невозможно. Именно из-за указа 1816 г. выход лиц, даже имеющих к тому 
права и возможности, из однодворческого состояния практически сошёл на «нет».

Кроме того, все 8 однодворческих групп были равны между собой и в 
имущественном отношении: здесь вообще не было льгот. Их земельные отношения 
вскоре определило сенатское предложение 1807 г., которое было закреплено 
постановлением Госсовета 13 апреля 1810 г.: 1) земли, принадлежащие однодворцам 
лично, как дворянам (жалованные), или купленные ими лично, переделу не подлежат, и 
к делам о таковых следует относиться как к делам о помещичьих имениях; 2) земли, 
принадлежащие всему однодворческому селению (как потомкам приборных служилых 
людей), уравниваются с землями казённых крестьян, не являются собственностью 
конкретных лиц, и к делам о таковых следует относиться как к делам о крестьянских 
землях48. И 20 декабря 1820 г. Министерство финансов предписало губернским 
Казённым палатам следующее: земли всех однодворцев, безотносительно личные или 
общественные, в случае их обитания в общественных селениях, где большинство 
жителей не относятся к однодворческому сословию, являются общим владением всех 
жителей, а не только однодворцев. Циркуляр по отношению к однодворцам был 
дискриминационным, и в 1821 г. Сенат предписал Казённым палатам не решать 
земельных вопросов самостоятельно, а обращаться в суды. 

Политика в отношении однодворцев 1820 г. практически завершила в эпоху 
Александра I насильственный перевод зажиточного русского крестьянства в общину, 
начатый при Екатерине II. Всё, что делалось в отношении однодворцев, применялось ко 
всем казённым крестьянам. Вскоре ущемлению подверглась и вторая 
привилегированная категория государственного крестьянства – ямщицкая. Уже после 
                                                            
47 Формально права на доказательство дворянства имели только потомки служилых по отечеству, 
т.е. в данном случае – мелких детей боярских. 
48 Имелось в виду, что однодворцы второй категории во всём должны быть тождественны 
государственным крестьянам, а следовательно, земельный передел мог предусматривать 
удовлетворение потребностей любого государственного крестьянина за счёт отрезков от земельных 
фондов однодворческих селений. В немалой степени такой подход к делу и обусловил появление 
указа 1816 г., чтобы не допускать во дворянство потомков приборных людей. 
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вошли в своё состояние, уклоняясь от службы, или за провинности, лишаются прав на 
доказательство дворянства; 3) однодворцы, имеющие доказательства дворянства, 
служат в унтер-офицерах до первого обер-офицерского чина 8 лет; 4) однодворцы, не 
имеющие доказательства дворянства или лишённые прав на его получение, служат в 
унтер-офицерах до первого чина 12 лет. Указ 1814 г. постановил, что до тех пор, пока 
дворянство однодворца не будет утверждено Высочайше, соискатель не освобождается 
ни от каких повинностей, в т.ч. и рекрутской. 

Указ 28 декабря 1816 г. окончательно определил правила, согласно которым 
однодворцы могли восстанавливать дворянство: 1) доказывать дворянское 
происхождение разрешено, если претендент имеет бумаги о древнем пожаловании 
поместий и вотчин, если его предок был повёрстан в однодворчество во время 
малолетства, если его предок был ошибочно внесён в 1-ю ревизию, если за претендента 
свидетельствовали 12 потомственных дворян; 2) доказывать дворянство тем, кто 
утратил его за провинности или избегая службы в 1720-х гг., запрещено; 3) доказавший 
дворянство обязан поступить на военную службу рядовым с правом получения первого 
обер-офицерского чина через 6 лет службы, причём на время службы он освобождается 
от всех повинностей; 4) получивший первый обер-офицерский чин становится 
потомственным дворянином; 5) детей, рождённых до поступления на службу 
продолжать считать однодворцами до тех пор, пока они не поступят на военную 
службу; 6) детей, рождённых на службе, но до получения первого обер-офицерского
чина переводить в категорию «солдатских детей»; 7) у доказавшего дворянство и 
получившего грамоту, но не пожелавшего поступить на службу, грамота подлежит 
изъятию с запрещением её вторичного получения; 8) однодворцы, не имеющие 
дворянских прав, служат в унтер-офицерах до первого обер-офицерского чина 12 лет. 

Т.е. с 1817 г. однодворец мог стать потомственным дворянином с правом записи в 
Родословную книгу только после 6-летней военной службы. Таким образом, после  
1817 г. вся однодворческая категория условно делилась на следующие группы:

1) Однодворцы-дворяне, имеющие грамоты о потомственном дворянстве, но 
остающиеся крестьянами, платящими подушный налог. К таковым относились те, кто 
успел доказать дворянство в период 1800…1816 гг.46

2) Однодворцы-дворяне, имеющие грамоты о потомственном дворянстве, 
полученные после 1816 г. Это те, предки которых доказали дворянство и получили 
бумаги, но умерли/погибли в течение 6 лет до выслуги первого обер-офицерского чина.

3) Однодворцы-дворяне, имеющие возможность доказывать дворянство, но не 
желающие этого делать, чтобы не идти на военную службу.

4) Однодворцы-дворяне, доказавшие дворянство, но не имеющие грамот, изъятых 
после отказа поступить на военную службу.

5) Однодворцы-дворяне, имеющие документы для доказательства дворянства, но не 
имеющие такой возможности. К таковым относились те, предки которых записались в 
однодворчество в 1720-х гг., чтобы уклониться от службы.

                                                            
46 Следует понимать ситуацию так. Если любой однодворец поступал на военную службу и успевал 
выслужить любой офицерский чин, а также выйти в отставку в период 1719…1766 гг., то он и его 
потомки становились потомственными дворянами. Если он поступал на военную службу, успевал 
выслужить любой офицерский чин, но не успевал выйти в этом чине в отставку до 1766 г., он и 
потомки его оставались однодворцами, но переставали платить подушный налог. Те, кто успел 
доказать дворянство между 1785…1800 гг., тот вышел в дворянство даже без военной службы. 
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1785 г. при создании волостей ямщиков начали причислять к местному крестьянскому 
обществу. Чисто ямские общества остались только в местах компактного проживания 
ямщиков, все же остальные стали казёнными крестьянами, имеющими, однако, 
отдельного от крестьян выборного в волостном суде. Указы 16 ноября 1810 г. и 20 июня 
1812 г. внесли изменения в оставшуюся ямщицкую категорию. Согласно указам, все 
категории государственных крестьян, а также помещичьи крестьяне – по 
поручительству помещика – допускались к торгам для содержания почтовых станций. 
После 1812 г. в стране, таким образом, появились новые дорожные «ямы», управляемые 
не ямщиками, как сословной категорией, а ямщиками, как извозчиками. 

С другой стороны, указ 12 декабря 1801 г. разрешил всем лично свободным сельским
обывателям приобретать незаселённые имения. Это означало, что насильно сведённый 
в общину со своими прежними землями зажиточный крестьянин мог теперь купить себе 
незаселённую землю и возобновить ту же деятельность, что он делал и раньше, но платя 
теперь общинные подати и неся общинные повинности в рамках круговой поруки. В 
1812 г. численность казённого крестьянства составляла 6,7 млн. душ муж. п., в 1816 г. –
6,4 млн. душ муж. п., в 1825 г. – 7,5 млн. душ муж. п. Следует заметить, что 
подавляющее большинство крестьян в присоединённых при Александре I территориях 
стали государственными49. Общая численность удельного крестьянства составляла в    
1812 г. 570 тыс., в 1816 г. – 550 тыс. душ муж. п.

Павловские крестьянские указы при Александре I перестали на некоторое время 
исполняться, что привело к росту волнений: самыми спокойными годами были  1806-й 
– 16 выступлений, 1807-й – 12 выступлений, 1810-й – 17 выступлений; в 1802-1805, 
1808, 1809, 1811-1825 гг. насчитывалось свыше 30 выступлений каждый год. В 1802-
1810 гг. по всей стране прошли 76 выступлений, в 1811-1820 гг. – 124 выступления. 
Наиболее буйными были 1819 и 1820 гг. В  1817 г. первые военные поселения ввели в 
Новгородской, Херсонской и Слободско-Укрáинской губ. В последней в 1819 г. 
вспыхнуло восстание прежних казаков в Чугуеве, а в 1820 г. бунтовало 2556 
крестьянских селений на Дону: казаки не хотели идти в военные поселенцы.

Однако наиболее важные новшества произошли при Александре I в отношении 
помещичьих крестьян. С самого начала правления Государь был озабочен желанием 
вовсе отменить крепостное право, несправедливо введённое в 1719 г., но ему мешало 
противодействие «дворянской вольницы». Однако 20 февраля он выпустил указ «О 
вольных хлебопашцах». Согласно ему, помещики получили право отпускать крестьян 
на волю с землёй за установленный самими помещиками выкуп. Освобождение 
осуществлялось с санкции МВД, крестьяне получали права собственности на 

                                                            
49 Александр I объявил в 1801 г., что раздачи казённых крестьян в частные руки прекращаются. Но 
один раз он отступил от этого. Благодаря новой «дворянской вольнице» по смете 1810 г. 
выпущенных бумажных ассигнаций было на 577 млн., а внешнего долга – 100 млн. Смета доходов 
на 1810 г. обещала 127 млн., смета расходов требовала 193. Дефицит решили покрыть 
прекращением выпуска ассигнаций и постепенным изъятием старых, а таже повышением прямых и 
косвенных налоги (было сделано в 1810 и 1812). Однако этого было недостаточно, и в 1810-1812 гг. 
казна сторговала некоторую часть удельного и казённого крестьянства помещикам, пополнив казну 
и избежав дефицита. Для преодоления дефицита казны и чтобы перестать продавать крестьян 
помещикам Александр I и прибегнул к системе военных поселений. Этим как бы создавалось новое 
военно-земледельческое сословие, которое своими силами могло бы содержать и комплектовать 
постоянную армию без отягощения государственного бюджета, а население, не входящее в систему 
военных поселений, также освобождалось от постоянного содержания армии налогами. 
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недвижимость. Указ 1804 г. запретил отпускать в вольные хлебопашцы по завещанию. 
До 1825 г. по этому Указу на свободу вышло 47 153 души муж. п.50

В 1818 г. Государь поручил трём своим крупнейшим сановникам, в т.ч. и Аракчееву, 
разработать проекты отмены крепостничества. Три проекта подразумевали следующее: 
1) крестьяне получают личную свободу постепенно и без земли, остающейся у 
помещиков (как в Прибалтике), причём за свою свободу платит сам крестьянин, но не 
по желанию помещика, а по установленной государственной таксе; 2) крестьяне 
получают личную свободу постепенно с землёй (по 2 дес. на душу), причём выкупает 
их само правительство по согласию помещика по ценам данной местности; 3) крестьяне 
получают личную свободу постепенно с землёй, причём земля выкупается у помещиков 
государством в течение 1820…1860 гг. в размере, необходимом данной крестьянской 
семье. Однако ни один из этих проектов так и не начал претворяться в жизнь.

Указ 1804 г. запретил сдавать крестьян в рекруты ранее истечения 3-летнего срока по 
их покупке. Указы 1805…1808 гг. подтвердили постановления Павла о запрете продаж 
крестьян на ярмарках/торгах, с раздроблением семьи, без земли, о трёхдневной 
барщине51. Указ 1808 г. отменил помещичье право ссылки крепостных в каторжные 
работы. Указ 1809 г. отменил право помещиков ссылки крестьян в Сибирь за мелкие 
проступки; если крестьянин один раз получил свободу, он уже не мог быть укреплён за 
помещиком52; получали свободу выходцы из плена или из-за границы, а также взятые 
по рекрутскому набору; помещику предписывалось кормить крестьян в голодные годы. 

Вместе с тем указ 20 июля 1809 г. «О пресечении бродяжничества» постановил 
осуществлять розыски беглых крестьян. Указ от 03 марта 1822 г. возобновил действие 
указа о ссылке крестьян на поселение в Сибирь53.
                                                            
50 Самую радикальную форму предприняла реформа в Эстляндской, Лифляндской и Курляндской 
губ., проведённая в 1804…1819 гг. Там в 1804…1816 гг. были освобождены от крепости все 
земледельцы, став пожизненными и наследственными хозяевами своих земельных участков, но 
должны были отрабатывать прежнему владельцу земли барщину или оброк. Однако в 1816-1819 гг. 
реформирование было «переработано»: 23 мая 1816 г., 25 августа 1817 г., 26 марта 1819 г. 
крестьяне Эстляндской, Курляндской и Лифляндской губ. соответственно были освобождены от 
крепостной зависимости без земли. Крестьяне перешли на отношения аренды в разряд свободных 
крестьян, пользуясь помещичьей землёй, выполняя повинности и подчиняясь помещичьему суду. 
51 Ещё 28 мая 1801 г. вышел указ о непринятии в газетах объявлений о продаже крестьян без земли; 
23 января 1802 г. был повторён указ 1799 г. о правилах водворения поселенцев в Южной Сибири. 
52 Это было чрезвычайно важно. Освобождение русских крестьян от личной зависимости перед кем-
то было реальным, а не закамуфлированной сменой владельца, как это всегда было на Западе. 
Вспомним, что с древнего Рима освобождаемый на Западе оставался в зависимости от прежнего 
хозяина. Генетически привыкшие к рабству потомки индоевропейцев-богоборцев Западной 
Европы потому столь легко и воспринимали всех сектантов и масонские перевороты, что были 
веками воспитываемы в таком ключе: ты всегда подотчётен хозяину, либо местному начальнику, 
формально сменившему хозяина, либо собственному соседу, следящему за тобой и доносящему, 
если ты делаешь что-то не так как предписано делать всем. Что же было на Руси по указу 1804 г.? 
Крестьянин выкупался на волю (если у него, конечно, были деньги) с землёй и недвижимостью, т.е. 
мог быть полностью независим от прежнего владельца. Да, он мог разориться и обеднеть либо сам, 
либо с помощью насильственных методов, но указ 1809 г. подчёркивал, что он уже никогда не 
может вновь попасть в чью-то зависимость. Дополнительно был выпущен указ от  30 ноября 
1821 г., согласно которому крепостные, получившие свободу по воле правительства или по 
отпускной от помещика, не могли быть даже по их желанию возвращены в крепостное состояние.
53 Ссылать можно было не по суду, а по помещичьей воле, но только крестьян не старше 50 лет, не 
дряхлых и не увечных. Ссылать было запрещено без жены и малолетних детей (мальчиков до 5 лет, 
девочек до 10 лет). Ссылаемые не зачитывались за рекрутов, их помещик обязывался снабдить 
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1785 г. при создании волостей ямщиков начали причислять к местному крестьянскому 
обществу. Чисто ямские общества остались только в местах компактного проживания 
ямщиков, все же остальные стали казёнными крестьянами, имеющими, однако, 
отдельного от крестьян выборного в волостном суде. Указы 16 ноября 1810 г. и 20 июня 
1812 г. внесли изменения в оставшуюся ямщицкую категорию. Согласно указам, все 
категории государственных крестьян, а также помещичьи крестьяне – по 
поручительству помещика – допускались к торгам для содержания почтовых станций. 
После 1812 г. в стране, таким образом, появились новые дорожные «ямы», управляемые 
не ямщиками, как сословной категорией, а ямщиками, как извозчиками. 

С другой стороны, указ 12 декабря 1801 г. разрешил всем лично свободным сельским
обывателям приобретать незаселённые имения. Это означало, что насильно сведённый 
в общину со своими прежними землями зажиточный крестьянин мог теперь купить себе 
незаселённую землю и возобновить ту же деятельность, что он делал и раньше, но платя 
теперь общинные подати и неся общинные повинности в рамках круговой поруки. В 
1812 г. численность казённого крестьянства составляла 6,7 млн. душ муж. п., в 1816 г. –
6,4 млн. душ муж. п., в 1825 г. – 7,5 млн. душ муж. п. Следует заметить, что 
подавляющее большинство крестьян в присоединённых при Александре I территориях 
стали государственными49. Общая численность удельного крестьянства составляла в    
1812 г. 570 тыс., в 1816 г. – 550 тыс. душ муж. п.

Павловские крестьянские указы при Александре I перестали на некоторое время 
исполняться, что привело к росту волнений: самыми спокойными годами были  1806-й 
– 16 выступлений, 1807-й – 12 выступлений, 1810-й – 17 выступлений; в 1802-1805, 
1808, 1809, 1811-1825 гг. насчитывалось свыше 30 выступлений каждый год. В 1802-
1810 гг. по всей стране прошли 76 выступлений, в 1811-1820 гг. – 124 выступления. 
Наиболее буйными были 1819 и 1820 гг. В  1817 г. первые военные поселения ввели в 
Новгородской, Херсонской и Слободско-Укрáинской губ. В последней в 1819 г. 
вспыхнуло восстание прежних казаков в Чугуеве, а в 1820 г. бунтовало 2556 
крестьянских селений на Дону: казаки не хотели идти в военные поселенцы.

Однако наиболее важные новшества произошли при Александре I в отношении 
помещичьих крестьян. С самого начала правления Государь был озабочен желанием 
вовсе отменить крепостное право, несправедливо введённое в 1719 г., но ему мешало 
противодействие «дворянской вольницы». Однако 20 февраля он выпустил указ «О 
вольных хлебопашцах». Согласно ему, помещики получили право отпускать крестьян 
на волю с землёй за установленный самими помещиками выкуп. Освобождение 
осуществлялось с санкции МВД, крестьяне получали права собственности на 

                                                            
49 Александр I объявил в 1801 г., что раздачи казённых крестьян в частные руки прекращаются. Но 
один раз он отступил от этого. Благодаря новой «дворянской вольнице» по смете 1810 г. 
выпущенных бумажных ассигнаций было на 577 млн., а внешнего долга – 100 млн. Смета доходов 
на 1810 г. обещала 127 млн., смета расходов требовала 193. Дефицит решили покрыть 
прекращением выпуска ассигнаций и постепенным изъятием старых, а таже повышением прямых и 
косвенных налоги (было сделано в 1810 и 1812). Однако этого было недостаточно, и в 1810-1812 гг. 
казна сторговала некоторую часть удельного и казённого крестьянства помещикам, пополнив казну 
и избежав дефицита. Для преодоления дефицита казны и чтобы перестать продавать крестьян 
помещикам Александр I и прибегнул к системе военных поселений. Этим как бы создавалось новое 
военно-земледельческое сословие, которое своими силами могло бы содержать и комплектовать 
постоянную армию без отягощения государственного бюджета, а население, не входящее в систему 
военных поселений, также освобождалось от постоянного содержания армии налогами. 
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Наконец, что немаловажно, при Александре I была восстановлена сословная 
категория «торгующих» («капиталистых») крестьян. Вспомним, что упразднена она 
была в 1785 г. Однако с того времени правительство неоднократно сталкивалось с 
продолжающимися желаниями помещиков получать легальные доходы от своих 
«капиталистых» крепостных; полулегальные доходы от торговли «по доверенности» 
были слишком малы и непрочны. Указы о возрождении категории «торгующих 
крестьян» и об их внутригрупповом упорядочении вышли 08 декабря 1810 г., 11 
февраля 1812 г., 22 мая 1812 г., 11 июня 1812 г., 29 декабря 1812 г. и 04 января 1818 г.
Согласно указам, «торгующие крестьяне» делились на 6 разрядов в зависимости от 
промысла. «Торгующий крестьянин 1-го рода» за право торговли должен был с 1824 г. 
уплатить пошлину за получение свидетельства в 2500 руб., 2-го рода – 1000 руб., 3-го 
рода – 400 руб., 4-го рода – 160 руб., 5-го рода – 64 руб., 6-го рода – 25,6 руб. 
«Торгующие крестьяне» не имели права постоянной торговли в городах, т.е. 
содержания лавок и магазинов, торгуя лишь на рынках. В большинстве по правилам 
1810-1812 гг. в «торгующее крестьянство» записывались оброчные, т.е. крепостные 
крестьяне54. Казённым крестьянам было разрешено записываться в купечество, что для 
них было выгоднее. Но свободный крестьянин вполне мог, записавшись в низшие 
категории «торгующего крестьянства», улучшать своё дело, переходить на следующие 
ступеньки и, наконец, входить в купечество. Общий список основных занятий, 
разрешённых «торгующим крестьянам», выглядел так: собственно торговля – скупка и 
перепродажа – любых товаров, товарное производство зерна и животноводческой 
продукции, организация любых заводов (указ 28 декабря 1818 г.), содержание 
трактиров и постоялых дворов, содержание бань, почтовая гоньба, извозный промысел, 
казённые подряды. Для этих операций были пригодны свидетельства от 1-го до 4-го 
рода включительно. Свидетельства 5-го и 6-го рода покупались мелкими мастеровыми 
– кузнецами, бондарями, гончарами и т.д. и артельщиками. 

Указ 28 декабря 1818 г. разрешил помещичьим крестьянам учреждать фабрики и 
заводы на своё имя, а не на имя формально55 владевшего ими помещика. Последнее 
стало серьёзной вехой в развитии крестьянской промышленности: доля вотчинной 
промышленности стала быстро снижаться и к концу 1850-х гг. была в меньшинстве. 

После Указа 1818 г. стал возможен выкуп на волю «капиталистых крестьян» без 
потери своих заводов, заведённых на казённых или помещичьих землях. Однако выкуп 
в шереметевских вотчинах, а затем по всей стране, стал возможен лишь после 1825 г.56

Средняя стоимость одного «капиталистого крестьянина» с семьёй составляла ~ 20 тыс. 
                                                                                                                                                                                                          
одеждой и кормовыми деньгами от места высылки до Тобольска; до следующей ревизии помещик 
продолжал платить за ссыльных все подати. Ссылаемые должны были быть не смешиваемы с 
политическими ссыльными, на местах они переходили в разряд поселенцев, либо ремесленников. 
54 При Александре I в вотчинах Шереметевых произошло упорядочение крестьянства, каковое 
было скопировано прочими помещиками. Крестьянство стало делиться так: 1) первостатейные 
крестьяне, они же «капиталистые крестьяне»; 2) среднестатейные крестьяне, они же 
«посредственные крестьяне», занимающиеся самостоятельным промыслом; 3) третьестатейные 
крестьяне, работавшие по найму у первых двух групп. «Капиталистые» были выборными лицами, 
им, а не сторонним приказчикам вручалось управление в шереметевских вотчинах. «Капиталистые 
крестьяне» именовались «одновотчинниками», а их выборный староста – бурмистром. 
55 Именно формально, т.к. для возрожденной категории «торгующих крестьян» опять действовал 
никогда не отменённый Указ 1723 г. о неподвластности их помещику, пока они платят все подати. 
56 Государев Указ, вышедший в ноябре 1815 г. запретил крестьянам «отыскивать волю» иначе, чем 
по указу о «свободных хлебопашцах». Только Николай I с декабря 1825 г. отменил этот запрет. 
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руб., что было под силу только весьма богатым промышленникам, но и из них многие 
после волны выкупов конца 1820-х – нач. 1830-х гг. захирели и обнищали. 
Выкупающиеся не имели права в большинстве случаев, в частности, в шереметевских 
вотчинах, выкупать землю и строения. Поэтому помещичьи промышленно-торговые 
сёла начали обрастать фабричными слободами. Указ 17 ноября 1824 г. отменил 
двойную подать «торгующего крестьянства»: записавшийся в посад платил теперь 
только посадскую подать (и помещичий оброк, который не шёл в государственную 
казну, а потому статистикой не учитывался). Следует заметить, что из-за постоянного 
движения внутри «торгующего крестьянства» численность этой сословной категории 
всё время менялась. В 1825 г. «торгующих крестьян» было ок. 5930 душ муж. п.

Рассмотрим теперь эволюцию государственной системы и государственных взглядов 
самого Александра I. Его царствование чётко делится на два периода, разделяемые 
Первой Отечественной войной 1812 г. В первую половину царствования Государь был 
и прежним и новым человеком одновременно. Вспомним, что до 1796 г. его воспитание 
всецело находилось в руках бабушки, в результате чего он получился вполне духовно 
развращённым «дитятей своего времени», т.е., был не тем, кто должен был стать 
Помазанником Божьим и, поэтому, встать над всеми сословиями, но безусловным 
членом тогдашнего развращённого и омасоненного дворянства. К 1796 г. Александр 
был готовым вольтерьянцем, обладавшим страстью к актёрской игре, граничащей с 
двуличием. Именно это не помешало ему участвовать во всех заговорах против отца, 
ибо масонско-вольтерьянское воспитание до добра никогда не доводит. О не слишком 
добродетельной личной жизни наследника в отношении супруги я уже упоминал в 
предыдущем томе. Добавлю, что Александр имел какие-то весьма личные отношения с 
собственной сестрой Екатериной (1788-1819), могущие быть интерпретированные как 
интимные57. Не следует забывать и того, что он был отцеубийцей. 

Как уже говорилось, в течение 1801 г. Александр I, находясь всецело под контролем 
убийц Павла, ликвидировал всю внешнюю политику отца. Война с Англией была 
остановлена, казаки возвращены, подписана русско-английская конвенция и заключён 
мир с Францией. Но вторым после устранения Павла требованием Запада к русским 
коллаборантам было проведение западнических реформ, т.е. ограничение Царской 
власти дворянскими советами и парламентами по английскому образцу. Для этого
Александр возобновляет открытую деятельность в России масонских лож58 и
формирует «Негласный комитет» из «молодых реформаторов», призванный разработать 
переход от Самодержавной монархии к конституционной. 

В результате официального разрешения возобновления масонской деятельности в 
стране среди дворянства начался такой же масонский бум, какой был в 1760/80-х гг. Не 
быть масоном было «не модно», ложи создавались одна за другой и действовали 
активно. В ложи вступали почти все, в т.ч. и монарший брат В.К. Константин. Именно 
масонство контролировало ранее рассмотренное Библейское общество: его задача –
проповедовать экуменизм – целиком совпадала с масонской59. Только что 
народившееся высшее университетское образование было сплошь омасонено: напр., 

                                                            
57 Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. С. 87.
58 Точной даты официального разрешения масонской деятельности неизвестно. Предполагается, 
что это произошло в широком диапазоне 1801…1805 гг., но не позднее, и было устным
разрешением, а не письменным законом. См.: Харитонович Д.Э. Масонство. М., 2001. С. 117-118.
59 Брачев В.С. Масоны в России: от Петра I до наших дней. СПб., 2000. С. 86.
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потери своих заводов, заведённых на казённых или помещичьих землях. Однако выкуп 
в шереметевских вотчинах, а затем по всей стране, стал возможен лишь после 1825 г.56

Средняя стоимость одного «капиталистого крестьянина» с семьёй составляла ~ 20 тыс. 
                                                                                                                                                                                                          
одеждой и кормовыми деньгами от места высылки до Тобольска; до следующей ревизии помещик 
продолжал платить за ссыльных все подати. Ссылаемые должны были быть не смешиваемы с 
политическими ссыльными, на местах они переходили в разряд поселенцев, либо ремесленников. 
54 При Александре I в вотчинах Шереметевых произошло упорядочение крестьянства, каковое 
было скопировано прочими помещиками. Крестьянство стало делиться так: 1) первостатейные 
крестьяне, они же «капиталистые крестьяне»; 2) среднестатейные крестьяне, они же 
«посредственные крестьяне», занимающиеся самостоятельным промыслом; 3) третьестатейные 
крестьяне, работавшие по найму у первых двух групп. «Капиталистые» были выборными лицами, 
им, а не сторонним приказчикам вручалось управление в шереметевских вотчинах. «Капиталистые 
крестьяне» именовались «одновотчинниками», а их выборный староста – бурмистром. 
55 Именно формально, т.к. для возрожденной категории «торгующих крестьян» опять действовал 
никогда не отменённый Указ 1723 г. о неподвластности их помещику, пока они платят все подати. 
56 Государев Указ, вышедший в ноябре 1815 г. запретил крестьянам «отыскивать волю» иначе, чем 
по указу о «свободных хлебопашцах». Только Николай I с декабря 1825 г. отменил этот запрет. 
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основатель (1807) ложи «Полярная звезда» немец, перешедший из католичества в 
лютеранство, И.А.Фесслер (1756-1839) в 1809 г. возглавил кафедру восточных языков и 
философии в Санкт-Петербургской духовной Александро-Невской академии60. В 
течение нескольких лет университетская профессура стала если не прямо масонской, то 
весьма либеральной, превратившись в англоманов. Собственно в первую половину 
царствования Александра I масонство стало почти государственной организацией. 
Первым (и последним в 1819) министром полиции стал в 1810 г. масон, ген.-лейт. 
А.Д.Балашов [1810-1812, окт. – нояб. 1819]. На рубеже 1810/11 гг. он направил всем 
ложам послание, предписывающее, что отныне масонством будет руководить именно 
Министерство полиции61. Ложи должны были на год прекратить приём новых членов и 
сдать для проверки существующие списки. Для проверки создавался комитет во главе с 
покровителем всего масонства «младореформатором» М.М.Сперанским (1772-1839)62. 
Уже в 1811 г. Сперанский и Балашов разработали проект, по которому создавалась
«материнская ложа» типа Великой ложи в Лондоне, которая бы санкционировала 
открытие прочих; все ложи, открываемые не «материнской», запрещались. Масонство, 
руководимое «материнской ложей», должно было стать официальным полицейским 
учреждением, предназначенным для «постоянного, но незаметного надзора»63 при 
регулярных сношениях с Министерством полиции. Т.е. нетрудно увидеть, что проект 
Сперанского-Балашова предусматривал такую организацию российского масонства, 
какая была у масонства английского. Следующим шагом должно было стать введение 
конституционной монархии, какая формально была в Великобритании, а монархом
должен был стать масон. По этому проекту, в январе 1812 г. в Петербурге приняла устав 
«материнская» – «Великая Директориальная ложа Владимира»64.

Место Сената в 1768 г., как говорилось, занял Совет при Высочайшем Дворе –
законосовещательный орган. Он действовал до апреля 1801 г., после чего его сменил 
т.н. «Непременный совет», состоявший из 12 членов, просуществовавший до 1810 г. 

В 1802-1811 гг. в стране прошла министерская реформа. Согласно ей, коллегии, 
восстановленные Павлом, окончательно упразднялись, и вместо них в сентябре 1802 г. 
было создано 8 министерств: 1) военных сухопутных сил, 2) морских сил, 3) 
иностранных дел, 4) юстиции, 5) внутренних дел, 6) финансов, 7) коммерции65, 8) 
народного просвещения. Новыми в сравнении с прежними коллегиями были только 

                                                            
60 Харитонович Д.Э. Указ. соч. С. 120.
61 Там же. С. 121.
62 Он был типичным представителем разночинцев в масонстве. Сын мелкого приходского 
священника Владимирской губ. При поступлении в Духовную семинарию принял фамилию 
«Сперанский». В 1790 г. его перевели для продолжения образования в Санкт-Петербургскую 
Духовную академию, где он и приобщился к штудиям т.н. «просветителей»-«философов». В 1792 г. 
он был оставлен при академии профессором. В конце 1795 г. Сперанский стал личным секретарём 
видного масона-заговорщика А.Б.Куракина. Став генерал-прокурором [1796-1798], Куракин ввёл в 
систему государственной службы Сперанского. Уже в марте 1801 г. тот стал одним из 
императорских статс-секретарей, подчиняясь одному из видных убийц Павла, Трощинскому, а уже 
в сентябре 1802 г. Сперанского сделали делопроизводителем всего МВД. Частые недомогания 
главы МВД В.П.Кочубея [1802-1807], также одного из павловских убийц, привели к тому, что с 
1806 г. Сперанский стал непосредственно общаться с Государем, а с 1807 г. стал его личным статс-
секретарём по особым поручениям. Между 1807…1810 гг. он стал членом ложи Фесслера.
63 Харитонович Д.Э. Указ. соч. С. 122-123.
64 Её открыли в 1810 г., но лишь в январе 1812 г. она стала «материнской» по отношению к прочим. 
65 Упразднено в 1811 г. Его дела были перераспределены между МВД и Министерством финансов.
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МВД и Министерство народного просвещения (МНП): на МВД, кроме задач по 
организации и поддержанию общественного порядка, возлагались задачи по 
управлению государственной промышленностью и строительством; МНП, кроме своих 
прямых функций, занималось организацией подготовки кадров для государственного 
аппарата, ему подчинялись Академия наук, университеты, другие учебные заведения, 
библиотеки, типографии и музеи. МНП осуществляло цензуру над издававшейся 
литературой. В отличие от коллегий Министерства обладали большей оперативностью 
в делах управления, в них усиливалась персональная ответственность руководителей и 
исполнителей, расширялись значение и влияние канцелярий и делопроизводства. В 
1810 г. к уже существующим были добавлены новые министерства и приравненные к 
ним учреждения: 1) Государственное казначейство, 2) Ревизия государственных счетов 
(Государственный контроль), 4) Главное управление путей сообщения, 5) Главное 
управление духовных дел разных вероисповеданий66, 6) Министерство полиции67.

В задачи Министерств входили: организация «сношений с местами», подготовка 
справок о текущих делах и отчётов. Они действовали на основе подготовленных для 
них инструкций, обобщали проделанную работу и делали перспективные планы на 
будущее. Министры были обязаны ежегодно представлять в Сенат отчёты о своей 
деятельности. В 1811 г. издается разработанное Сперанским «Общее учреждение 
министерств». На основании этого акта власть министров определялась как высшая 
исполнительная, непосредственно подчинённая верховной императорской власти. 
Министры и товарищи министров (заместители) назначались императором, высшие 
чиновники министерств назначались императором по представлению министра, низшие 
– назначались министром. Аппарат министерств подразделялся на департаменты 
(присутствия, в которых принимались решения, организованные по направлениям 
деятельности) и канцелярии (где осуществлялось всё делопроизводство). Департаменты 
и канцелярии возглавлялись директорами. Департаменты делились на отделения, во 
главе с начальником, отделения на столы, во главе со столоначальником. В составе 
министерства действовал Совет при министерстве, в который входили товарищи 
министра и директора департаментов (министерская совещательная коллегия). Для 
решения межведомственных вопросов могли созываться совещания министров. Уже в
1812 г. деятельность таких совещаний получает законодательное оформление в лице 
Комитета министров68. В комитет входили по должности министры, председатели 
департаментов Госсовета, госсекретарь. Остальные члены Комитета назначались 
императором. Комитет рассматривал законопроекты, отчеты министерств, различные 
вопросы, связанные с управлением страной и подбором кадров чиновников. Все 
решения Комитета утверждались монархом. С декабря 1825 г. роль Комитета 
министров в делах государственного управления снижается по воле нового Государя. 

«Непременный совет» с 01 января 1810 г., по проекту Сперанского, преобразуется в 
Государственный совет в качестве высшего законосовещательного органа, 
разрабатывающего законопроекты, позже утверждаемые императором; этот орган без 
изменений просуществовал до 1917 г. Председателем Государственного совета являлся 
император, в его отсутствие в заседаниях председательствовал назначенный им член 
Совета. Численность органа колебалась от 40 до 80 чел. Члены Совета назначались 
                                                            
66 Упразднено в 1824 г.
67 Упразднено в 1819 г.
68 Прообраз нынешнего кабинета министров, позглавляемого премьер-министром.
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«материнская» – «Великая Директориальная ложа Владимира»64.

Место Сената в 1768 г., как говорилось, занял Совет при Высочайшем Дворе –
законосовещательный орган. Он действовал до апреля 1801 г., после чего его сменил 
т.н. «Непременный совет», состоявший из 12 членов, просуществовавший до 1810 г. 
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60 Харитонович Д.Э. Указ. соч. С. 120.
61 Там же. С. 121.
62 Он был типичным представителем разночинцев в масонстве. Сын мелкого приходского 
священника Владимирской губ. При поступлении в Духовную семинарию принял фамилию 
«Сперанский». В 1790 г. его перевели для продолжения образования в Санкт-Петербургскую 
Духовную академию, где он и приобщился к штудиям т.н. «просветителей»-«философов». В 1792 г. 
он был оставлен при академии профессором. В конце 1795 г. Сперанский стал личным секретарём 
видного масона-заговорщика А.Б.Куракина. Став генерал-прокурором [1796-1798], Куракин ввёл в 
систему государственной службы Сперанского. Уже в марте 1801 г. тот стал одним из 
императорских статс-секретарей, подчиняясь одному из видных убийц Павла, Трощинскому, а уже 
в сентябре 1802 г. Сперанского сделали делопроизводителем всего МВД. Частые недомогания 
главы МВД В.П.Кочубея [1802-1807], также одного из павловских убийц, привели к тому, что с 
1806 г. Сперанский стал непосредственно общаться с Государем, а с 1807 г. стал его личным статс-
секретарём по особым поручениям. Между 1807…1810 гг. он стал членом ложи Фесслера.
63 Харитонович Д.Э. Указ. соч. С. 122-123.
64 Её открыли в 1810 г., но лишь в январе 1812 г. она стала «материнской» по отношению к прочим. 
65 Упразднено в 1811 г. Его дела были перераспределены между МВД и Министерством финансов.
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императором или входили в него по должности (министры). Госсовет рассматривал и 
готовил различные правовые акты: законы, уставы, учреждения. Основной целью его 
деятельности было приведение всей правовой системы к единообразию. Госсовет 
состоял из 5 департаментов: департамент законов, дел военных, дел гражданских и 
духовных, государственной экономии, дел Царства Польского69. Работа Госсовета 
осуществлялась либо в форме общих собраний, либо в форме департаментских 
заседаний. Всё делопроизводство сосредотачивалось в канцелярии, которой руководил 
госсекретарь. После декабря 1825 г. Госсовет утратил монополию на законотворчество. 

В 1802 г. была осуществлена попытка вернуть старому Сенату управленческие 
государственные функции. Сенату были подчинены коллегии70, губернаторы, на него 
возлагались функции совр. «конституционного суда» – подготовка представлений 
императору о несоответствии издаваемых указов другим существующим правовым 
актам. Сенат ревизовал деятельность местных органов, передавая собранные материалы 
компетентным органам. После декабря 1825 г. за Сенатом закрепилась единственная 
роль высшего судебного учреждения.

Изменены были функции обер-прокурора Синода. Он получил право самостоятельно 
выбирать, кого из высшего духовенства он может вызывать на синодские заседания, а 
не собирать автоматически всё высшее духовенство, как было до 1801 г.

Осенью 1808 г. Сперанский получил от Государя указание разработать проект общей 
политической реформы, т.е. прообраза конституции. Этот документ под названием 
«Введение к уложению государственных законов» был представлен Царю в октябре 
1809 г. и одобрен им в декабре того же года. Интересно, что преамбула этой бумаги 
содержала предпосылку: «В целях укрепления Самодержавия и сохранения сословного 
строя». Эта предпосылка чётко обозначала всю сущность проекта Сперанского. 
Упоминание Самодержавия говорило о том, что под таковым не понимается реальное 
Самодержавие, а в самом «лучшем» случае подразумевается монархизм вообще и тот 
монарший абсолютизм, который бытовал на Западе до конца XVIII в. и сложился в 
России со времён Петра I. Упоминание о сохранении сословного строя 
свидетельствовало о попытке конституционного преобразования России именно по 
образцу Западной Европы XIII-XIV вв., т.е. по образцу создания дворянского 
парламента и – максимум – общесословного представительства по принципу 
французских Генеральных штатов. Но на Западе уже шли ломка сословного строя и 
передача власти безсословной капиталистической буржуазии; именно безсословность 
создавала иллюзию «свободы» при формальном «равенстве» прав и возможностей.

Согласно проекту Сперанского предполагалось следующее сословное разделение 
русского народа: 1) дворянство (имеет все гражданские и политические права); 2) 
«среднее состояние», т.е. буржуазия в лице купечества, мещанства и государственного 
крестьянства (имеет только гражданские права в виде права на движимое и недвижимое 
имущество, свободу занятий и передвижений, выступления в суде); 3) «народ рабочий» 
в лице помещичьих крестьян, всех видов тогдашних рабочих, домашних слуг (не имеет 
гражданских и политических прав). По проекту Сперанского предлагалось следующее 
разделение властей. Законодательные органы: 1) государственная дума, 2) губернские 
думы, 3) окружные думы, 4) волостные думы. Исполнительные органы: 1) 
министерства, 2) губернские органы, 3) окружные органы, 4) волостные органы. 
                                                            
69 Этот пятый департамент был создан после подавления польского бунта 1830-1831 гг.
70 После образования министерств их вывели из сенатского подчинения. 
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Судебные органы: 1) Сенат, 2) губернские суды, 3) окружные суды. Как видно, 
избираться могли в большинстве дворяне, а также могло остаться место для 
разночинцев. Однако было решено сделать исключение: выборы предлагалось вести в 
четыре тура с избирательным имущественным цензом и допустить к ним помещиков-
землевладельцев, частью разночинцев и частью высшее купечество. Госдума 
рассматривается как представительский орган, т.е. французские Генштаты, министры и 
Сенат назначаются Государем, который может распустить Думу. Основное влияние на 
Государя должен иметь дворянский Госсовет, который не может быть распущен. 

В 1810 и 1811 гг. на основании этого проекта происходит реогранизация 
министерств. В 1810 г. учреждается Госсовет. В 1811 г. большинство Госсовета 
проголосовало за реформирование Сената, но сам Сперанский упросил Государя 
реформу не проводить, чтобы доработать проект. В эти же годы шло реформирование 
российского масонства, т.е. в самое ближайшее время в России могла быть внедрена 
конституционная монархия, и вряд ли кто мог предполагать, что Государь вдруг 
проявит волю и внезапно появившуюся твёрдость характера.

Я уверен в том, что проявлению Государевой воли способствовали внешние события. 
В мае 1803 г. Англия возобновила войну с Францией и стала сколачивать новую 
антифранцузскую коалицию. В ноябре 1804 г. и январе 1805 г. Александр заключил 
военные союзы с Австрией и Швецией, и в марте 1805 г. присоединился вместе с этими 
государствами к антифранцузскому альянсу. В сентябре 1805 г. австро-русские войска 
вошли в Баварию, но уже 20 октября под Ульмом, а 02 декабря под Аустерлицем 
Бонапарт, ставший уже французским императором Наполеоном I, наголову разгромил 
их. Впоследствии Россия потерпела ещё ряд военных поражений, и в июле 1807 г. 
Наполеон заключил с Александром т.н. Тильзитский мир, по которому Россия 
отказывалась от протектората над Молдавией и Валахией, заключала военный союз с 
Францией и присоединялась к учреждённой в ноябре 1806 г. «блокаде Британских 
островов»71. На фоне этого Александр вёл войну с Турцией (1806-1812), в результате 
чего присоединил к России Бессарабию (1812)72, с Ираном (1804-1813) в результате 
чего присоединил Азербайджан (1813)73, и со Швецией (1808-1809), в результате чего 
присоединил Финляндию и Аландские острова (1809)74. Добровольно в состав России в 

                                                            
71 Режим блокады, привёл к тому, что до нач. 1811 г. английские товары перестали прибывать в 
Россию, т.е. сыграл на руку русской текстильной промышленности. До 1807 г. русские ткани на 
внутреннем рынке попадались редко, полностью поглощаемые английскими и китайскими, а нитки 
были сплошь английскими. В 1808 г. в стране была создана первая частная текстильно-прядильная 
фабрика, а в 1-й пол. 1812 г. таковых фабрик в одной Москве было 11. В результате к 1812 г. 
русские нитки стали ничуть не хуже английских, а китайцы стали покупать русское сукно. 
72 Бессарабия получила внутреннюю автономию. С 1818 г. управление ею вручалось «Верховному 
совету» из 10 представителей местной знати во главе с Царским наместником. Молдавские бояре 
стали потомственным российским дворянством
73 Все азербайджанские ханства до 1826 г. были упразднены. Вместо них были созданы 6 
«мусульманских провинций» и 2 округа. Местному мусульманству не было дано власти, каковую 
осуществляли Царские коменданты. 
74 Финляндия стала именоваться Великим княжеством Финляндским, а русский император являлся 
Великим князем Финляндским. Законодательная власть принадлежала сословному Сейму, а 
исполнительная (с 1809) – Правительствующему Сенату из 12 чел., избранных Сеймом. В.К.
Финляндский был главой исполнительной власти, утверждал законы, принимаемые Сеймом, 
назначал членов высших судебных органов, наблюдал за правосудием, объявлял амнистии, 
представлял княжество Финляндское во внешних сношениях. Замечу, что Финляндия, с древних 
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императором или входили в него по должности (министры). Госсовет рассматривал и 
готовил различные правовые акты: законы, уставы, учреждения. Основной целью его 
деятельности было приведение всей правовой системы к единообразию. Госсовет 
состоял из 5 департаментов: департамент законов, дел военных, дел гражданских и 
духовных, государственной экономии, дел Царства Польского69. Работа Госсовета 
осуществлялась либо в форме общих собраний, либо в форме департаментских 
заседаний. Всё делопроизводство сосредотачивалось в канцелярии, которой руководил 
госсекретарь. После декабря 1825 г. Госсовет утратил монополию на законотворчество. 

В 1802 г. была осуществлена попытка вернуть старому Сенату управленческие 
государственные функции. Сенату были подчинены коллегии70, губернаторы, на него 
возлагались функции совр. «конституционного суда» – подготовка представлений 
императору о несоответствии издаваемых указов другим существующим правовым 
актам. Сенат ревизовал деятельность местных органов, передавая собранные материалы 
компетентным органам. После декабря 1825 г. за Сенатом закрепилась единственная 
роль высшего судебного учреждения.

Изменены были функции обер-прокурора Синода. Он получил право самостоятельно 
выбирать, кого из высшего духовенства он может вызывать на синодские заседания, а 
не собирать автоматически всё высшее духовенство, как было до 1801 г.

Осенью 1808 г. Сперанский получил от Государя указание разработать проект общей 
политической реформы, т.е. прообраза конституции. Этот документ под названием 
«Введение к уложению государственных законов» был представлен Царю в октябре 
1809 г. и одобрен им в декабре того же года. Интересно, что преамбула этой бумаги 
содержала предпосылку: «В целях укрепления Самодержавия и сохранения сословного 
строя». Эта предпосылка чётко обозначала всю сущность проекта Сперанского. 
Упоминание Самодержавия говорило о том, что под таковым не понимается реальное 
Самодержавие, а в самом «лучшем» случае подразумевается монархизм вообще и тот 
монарший абсолютизм, который бытовал на Западе до конца XVIII в. и сложился в 
России со времён Петра I. Упоминание о сохранении сословного строя 
свидетельствовало о попытке конституционного преобразования России именно по 
образцу Западной Европы XIII-XIV вв., т.е. по образцу создания дворянского 
парламента и – максимум – общесословного представительства по принципу 
французских Генеральных штатов. Но на Западе уже шли ломка сословного строя и 
передача власти безсословной капиталистической буржуазии; именно безсословность 
создавала иллюзию «свободы» при формальном «равенстве» прав и возможностей.

Согласно проекту Сперанского предполагалось следующее сословное разделение 
русского народа: 1) дворянство (имеет все гражданские и политические права); 2) 
«среднее состояние», т.е. буржуазия в лице купечества, мещанства и государственного 
крестьянства (имеет только гражданские права в виде права на движимое и недвижимое 
имущество, свободу занятий и передвижений, выступления в суде); 3) «народ рабочий» 
в лице помещичьих крестьян, всех видов тогдашних рабочих, домашних слуг (не имеет 
гражданских и политических прав). По проекту Сперанского предлагалось следующее 
разделение властей. Законодательные органы: 1) государственная дума, 2) губернские 
думы, 3) окружные думы, 4) волостные думы. Исполнительные органы: 1) 
министерства, 2) губернские органы, 3) окружные органы, 4) волостные органы. 
                                                            
69 Этот пятый департамент был создан после подавления польского бунта 1830-1831 гг.
70 После образования министерств их вывели из сенатского подчинения. 
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эти годы вошла Грузия, Абхазия, и остальное Закавказье (до 1829). Тогда же было 
начато постепенное освоение горной зоны Северного Кавказа. В 1822-1824 гг. на две 
трети добровольно и на одну треть вынужденно в состав России под именем «кочующих 
инородцев»75 вошли киргиз-кайсаки с землями совр. Казахстана. В 1822 г. для народов 
Сибири был издан специальный Устав. Согласно его положениям все инородные 
(нерусские) народы Сибири делились на оседлых, кочевых и бродячих. Оседлые 
приравнивались в правах и обязанностях к русским, соответственно их сословной 
принадлежности (землевладельцы включались в число государственных крестьян). 
Кочевые и бродячие инородцы подчинялись системе родового управления: стойбище 
или улус (не менее 15 семей), возглавляемые старостами. Для некоторых народностей 
создавались степные думы, возглавляемые родовой знатью.

Однако все эти победы не помогали проведению общей политической реформы хотя 
бы потому, что с 1807 г. Россия официально состояла во враждебных отношениях с 
Великобританией, а подавляющее большинство российских масонов, в т.ч. и 
Сперанский, были англоманами. Тогда в декабре 1810 г. Сперанский провел «Устав о 
ввозных пошлинах», где впервые обложил немалыми податями многие французские 
товары. Также по новым торговым правилам английские суда под нейтральным 
американским флагом получали доступ в русские порты. Александр I не придал 
значения этому, а Наполеон I категорически обиделся на Россию вообще и русского 
монарха в частности. Он и до 1810 г. считал его отцеубийцей, благодаря которому 

                                                                                                                                                                                                          
времён попав под власть Швеции, рассматривалась шведами как дикая и безкультурная провинция, 
из которой можно лишь выкачивать налоги. Александр I и все последующие Государи создали не 
только финскую государственность, но и финские сословия, которых в нач. XIX в. в сущности не 
было. Финляндии была дана полная внутренняя свобода, да ещё и чаемый русским дворянством 
парламент. В короткий срок её общество было образованно, но не только благим русским 
влиянием, а и ставшим всемерно проникать к финским образованцам либеральным духом, из-за
чего уже с 1850-х гг. Финляндия стала основным аккумулятором бунтовщиков, стремившихся 
уничтожить русскую государственность. Финский сейм созывался через каждые 5 лет, он состоял 
из двух палат, представляющих четыре сословия: рыцарство-дворянство, духовенство, горожан, 
крестьян. Решение Сейма считалось принятым, если оно принималось тремя сословиями. Принятие 
или изменение законов требовало решения четырёх сословий. Сейм имел право законодательной 
инициативы и право петиций перед императором, он устанавливал новые налоги или решал 
вопросы о новых источниках государственных доходов. Без согласия Сейма не мог быть принят, 
изменён или отменён ни один закон. Сенат состоял из двух главных департаментов: 
хозяйственного и судебного. Первый ведал гражданским управлением, второй был высшей 
судебной инстанцией. Генерал-губернатор был председателем Сената и представителем 
императора в Финляндии, ему подчинялись губернаторы. Министр-статс-секретарь Финляндии 
был официальным посредником между высшим местным правительством Финляндии (Сенатом) и 
императором. В 1816 г. Сенат был переименован в Императорский финляндский. Во главе его 
находился назначаемый императором генерал-губернатор, сосредоточивший в своих руках всю 
фактическую власть. Местное самоуправление в значительной мере сохраняло черты предыдущего 
периода, вся система управления имела автономию (Финляндия была разделена на 8 губерний). 
75 Термин «кочующие инородцы» был внедрён в «Уставе об управлении инородцев» (1822) и 
использовался официально до 1917 г. К инородцам относительно Русской Нации были совершенно 
справедливо отнесены: все мелкие сибирские народцы, калмыки и ногайцы, киргиз-кайсаки 
(казахи), выходцы из Средней Азии, северокавказские горцы (язычники и мусульмане), иудеи. 
Фактически «кочующими» из них были лишь калмыки, ногайцы, будущие казахи, часть сибирцев 
(напр., буряты). Следует категорически постулировать правильность такого подхода и столь же 
категорически отмести социалистическую ересь, когда с 1918 по 1991 гг. всю эту нерусь именовали 
совместно с Русской Нацией «советским народом», с 1991 г. по сей день – «россиянами». 
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развалился выгоднейший русско-французский союз76, а теперь под его же властью 
начинает разваливаться система Тильзитского мира. 

В результате у Франции начались проблемы со сбытом своей продукции, что привело 
к торгово-промышленному кризису 1811 г. Е.В.Тарле (1874-1955) писал любопытно: 

«Если в экономическом кризисе 1811 г. заключался урок, то Наполеон поспешил
учесть его совершенно определённым образом: пока континентальная блокада 
не сломит Англию, пока моря не откроются для французов, пока не прекратится 
безконечная война, положение французской торговли и промышленности всегда 
будет шатким и всегда возможно повторение кризиса. Значит, блокаду нужно 
завершить, и если для этого придётся взять Москву, нужно взять Москву… К 
зиме 1811/1812 г. кризис стал медленно ослабевать. Однако Наполеон.. 
понимал.., что именно война с Англией и сопряжённая с ней континентальная
блокада мешают радикальному улучшению экономики империи. Чтобы 
прекратить блокаду, нужно было сначала добиться, чтобы Англия сложила 
оружие… Больше чем когда-либо он был убеждён, что огромный прорыв в 
блокаде уже сделан англичанами, что Александр с ним лукавит и его 
обманывает, что английские товары из России по всей необъятной западной 
границе, через Пруссию, Польшу, Австрию, через тысячи пор и отверстий 
просачиваются в Европу и что это сводит к нулю континентальную блокаду, т.е. 
уничтожает единственную надежду поставить Англию на колени... Отказаться 
от борьбы с Англией, от близкой уже победы, от сокрушения британского 
экономического могущества или схватить Александра за горло и заставить его 
вспомнить тильзитские обязательства?»77

Однако интереснее всего другое. Наполеон пришёл к заключению о необходимости 
для себя военного похода в Россию не в течение 1811 г., когда шёл экономический 
кризис, и не на рубеже 1811/12 гг., когда кризис уже начал затухать, а ещё до того, как 
Сперанский уговорил Александра I принять новый Таможенный устав: 

«Судя по отрывочным высказываниям императора и скудным данным, шедшим 
от окружения императора, Наполеон уже с осени 1810 г. стал свыкаться с 
мыслью, что англичанам.. можно нанести окончательный, сокрушительный удар 
только в Москве. Эта мысль крепла в Наполеоне с каждым месяцем»78.

Отсюда нельзя сделать чёткого и единственно правильного заключения, ибо факты 
достаточно скудны. Но замечу, что Сперанский не в один день написал новый 
Таможенный устав, чему предшествовали какие-то месяцы работы до декабря 1810 г. С 
другой стороны, коль скоро Наполеон стал склоняться к тому, что Россия нарушает 
условия тильзитского союза и пришёл к выводу о её «наказании» военным путём по 
меньшей мере за 2 месяца до официального принятия нового российского Таможенного 
устава, то он должен был знать о его подготовке заранее. Наконец, надо понять, что 
этот Таможенный устав был выгоден Великобритании не только для того, чтобы 
получить для себя торговые лазейки в стенах континентальной блокады. Именно новый 
                                                            
76 Когда началась война Наполеона с Англией в 1803 г., англичане попытались создать заговор для 
убийства французского императора. Ставка англичан была сделана на мятежных роялистов-
аристократов. Их глава – принц крови герцог Энгиенский – был арестован 15 марта 1804 г. и казнён 
уже 21 марта. Александр I выразил возмущение убийством принца крови практически без суда, на 
что Наполеон ответил кратко, но ёмко, что он не желает слушать нравоучения от отцеубийцы.
77 Тарле Е.В. Наполеон. М., 1992. С. 296, 300-301.
78 Там же. С. 301-302.
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эти годы вошла Грузия, Абхазия, и остальное Закавказье (до 1829). Тогда же было 
начато постепенное освоение горной зоны Северного Кавказа. В 1822-1824 гг. на две 
трети добровольно и на одну треть вынужденно в состав России под именем «кочующих 
инородцев»75 вошли киргиз-кайсаки с землями совр. Казахстана. В 1822 г. для народов 
Сибири был издан специальный Устав. Согласно его положениям все инородные 
(нерусские) народы Сибири делились на оседлых, кочевых и бродячих. Оседлые 
приравнивались в правах и обязанностях к русским, соответственно их сословной 
принадлежности (землевладельцы включались в число государственных крестьян). 
Кочевые и бродячие инородцы подчинялись системе родового управления: стойбище 
или улус (не менее 15 семей), возглавляемые старостами. Для некоторых народностей 
создавались степные думы, возглавляемые родовой знатью.

Однако все эти победы не помогали проведению общей политической реформы хотя 
бы потому, что с 1807 г. Россия официально состояла во враждебных отношениях с 
Великобританией, а подавляющее большинство российских масонов, в т.ч. и 
Сперанский, были англоманами. Тогда в декабре 1810 г. Сперанский провел «Устав о 
ввозных пошлинах», где впервые обложил немалыми податями многие французские 
товары. Также по новым торговым правилам английские суда под нейтральным 
американским флагом получали доступ в русские порты. Александр I не придал 
значения этому, а Наполеон I категорически обиделся на Россию вообще и русского 
монарха в частности. Он и до 1810 г. считал его отцеубийцей, благодаря которому 

                                                                                                                                                                                                          
времён попав под власть Швеции, рассматривалась шведами как дикая и безкультурная провинция, 
из которой можно лишь выкачивать налоги. Александр I и все последующие Государи создали не 
только финскую государственность, но и финские сословия, которых в нач. XIX в. в сущности не 
было. Финляндии была дана полная внутренняя свобода, да ещё и чаемый русским дворянством 
парламент. В короткий срок её общество было образованно, но не только благим русским 
влиянием, а и ставшим всемерно проникать к финским образованцам либеральным духом, из-за
чего уже с 1850-х гг. Финляндия стала основным аккумулятором бунтовщиков, стремившихся 
уничтожить русскую государственность. Финский сейм созывался через каждые 5 лет, он состоял 
из двух палат, представляющих четыре сословия: рыцарство-дворянство, духовенство, горожан, 
крестьян. Решение Сейма считалось принятым, если оно принималось тремя сословиями. Принятие 
или изменение законов требовало решения четырёх сословий. Сейм имел право законодательной 
инициативы и право петиций перед императором, он устанавливал новые налоги или решал 
вопросы о новых источниках государственных доходов. Без согласия Сейма не мог быть принят, 
изменён или отменён ни один закон. Сенат состоял из двух главных департаментов: 
хозяйственного и судебного. Первый ведал гражданским управлением, второй был высшей 
судебной инстанцией. Генерал-губернатор был председателем Сената и представителем 
императора в Финляндии, ему подчинялись губернаторы. Министр-статс-секретарь Финляндии 
был официальным посредником между высшим местным правительством Финляндии (Сенатом) и 
императором. В 1816 г. Сенат был переименован в Императорский финляндский. Во главе его 
находился назначаемый императором генерал-губернатор, сосредоточивший в своих руках всю 
фактическую власть. Местное самоуправление в значительной мере сохраняло черты предыдущего 
периода, вся система управления имела автономию (Финляндия была разделена на 8 губерний). 
75 Термин «кочующие инородцы» был внедрён в «Уставе об управлении инородцев» (1822) и 
использовался официально до 1917 г. К инородцам относительно Русской Нации были совершенно 
справедливо отнесены: все мелкие сибирские народцы, калмыки и ногайцы, киргиз-кайсаки 
(казахи), выходцы из Средней Азии, северокавказские горцы (язычники и мусульмане), иудеи. 
Фактически «кочующими» из них были лишь калмыки, ногайцы, будущие казахи, часть сибирцев 
(напр., буряты). Следует категорически постулировать правильность такого подхода и столь же 
категорически отмести социалистическую ересь, когда с 1918 по 1991 гг. всю эту нерусь именовали 
совместно с Русской Нацией «советским народом», с 1991 г. по сей день – «россиянами». 
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союз с Францией задерживал Александра I от принятия конституции Сперанского. 
Принятие нового Таможенного устава неизбежно ссорило Россию с Францией и 
облегчало условия для масонско-дворянского переворота в России. Исходя же из того, 
что убийцы Павла были масонами и англоманами, и таким же был Сперанский, можно 
допустить, что сама идея нового Таможенного устава была нашёптана русским 
дворянам-ренегатам именно из Великобритании. Последняя должна была, по её
мнению, выиграть в любом случае. Если Наполеон победит, то русский медведь будет, 
наконец, уничтожен, что являлось мечтой Запада как минимум с рубежа XII/XIII вв. 
Если победит Александр, то с одной стороны эта победа будет пиррова, т.е. ослабит и 
обезкровит Россию, а с другой, – на фоне истощения государственных ресурсов, гибели 
и обновлении рекрутскими наборами бόльшей части русской армии, создаст условия 
недовольства русским Государем в его стране и поставит его либо перед вынужденным 
согласием на введение конституции Сперанского, либо категорически облегчит 
возможность осуществления дворянами-масонами государственного переворота79. Т.е. 
Россия и Франция сталкивались в 1810-1812 гг. намеренно и «под чутким 
руководством» Великобритании. Однако следует понимать, что после убийства Павла 
Россия второй раз в течение XIX в. оказывалась на пороге своего существования: то, 
что за несколько лет после убийства русского Государя не получилось у масонов-
заговорщиков, должно было получиться на фоне вражеского вторжения в Русское 
государство и осуществления на этом фоне антирусского переворота.

На каком этапе Александр I понял все хитросплетения классической «европейской 
политики»? Не может ли быть так, что будучи воспитан в масонском духе до 1796 г., он 
всё прекрасно понимал с самого начала, и вынужден был как «Иван Карамазов» плясать 
под дудку «коллективного Смердякова»? Не может ли быть так, что он, несмотря на все 
усилия Англии столкнуть Россию с Францией, сам сознательно шёл на это 
столкновение, с тем, чтобы войной Россия очистилась хотя бы частично? Ответы на эти 
вопросы могут быть лишь приблизительны. Но ещё до заключения тильзитского союза 
и тем более до принятия нового Таможенного устава русский Государь нанёс 
Наполеону весьма болезненные уколы. Незадолго до последнего сражения с Францией, 
закончившейся поражением при Фридланде (14 июня 1807)80, Александр отдал приказ 
Синоду. В апреле 1807 г. Синод официально провозглсаил, что Наполеон есть предтеча 
антихриста, исконный враг Христовой веры, создатель европейского еврейского 
Синедриона (об этом см. ниже), предавшийся исламу (Наполеон провозгласил 
публично своё уважение к Корану и продолжал желать завоевать Египет и Сирию), что 
войну с Россией он ведёт для того, чтобы разрушить Православную Церковь81. Как 
писал г-н Тарле, это решение было «курьёзнейшим», «странным поступком», который 

                                                            
79 Как будет видно впоследствии, эта практика не изменилась со временем. Такой же сценарий был 
разыгран Великобританией при втягивании России в войну в 1914 г. Разница оказалась лишь в том, 
что в 1914-1917 гг. вражеский замысел был понят слишком поздно и увенчался, поэтому, успехом, 
тогда как в 1812 г. у вражеских агентов влияния в России не оказалось никаких шансов. 
80 Кстати, во всех сражениях России с Францией в 1805-1807 гг., окончившихся поражениями, 
русскими армиями командовал павловский убийца Беннингсен. Один этот факт, т.е. то, что этот 
офицер был в немилости у Павла, говорил об очень хорошем качестве покойного Государя: умении 
разбираться в людях. Если псевдо-военачальник может только проигрывать, он не может быть 
военачальником. Но если такой бездарь пытается предпринять государственный переворот, крича о 
том, что его «задвигают», нельзя верить пропаганде о «несправедливостях» убиенного монарха. 
81 Тарле Е.В. Указ. соч. С. 228-229.
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поверг «многих в полное недоумение»82. Здесь не следует забывать, что г-н Тарле был 
социалистом уже с 1890-х гг. и, как писали все его официальные советские биографии, 
только тем и занимался, что усиленно «разоблачал политику Царского Самодержавия». 
Неудивительно, поэтому, что для человека, не укоренённого в Христовой вере, решение 
Синода в 1807 г. выглядело чем-то архаичным и непонятным. Однако здесь важно 
другое наблюдение г-на Тарле: о том, что и современников Александра I это решение
Синода, продиктованное ему Царём, повергло в недоумение. Таковое недоумение 
прекрасно характеризует всю развращённость и расцерковлённость отечественного 
дворянства в нач. XIX в.83

Второй болезненный укол в адрес Наполеона не замедлил воспоследовать. В течение
1809 г. французский император был озабочен идеей о продолжении собственного рода. 
Его супруга за 13 лет официального брака так и не принесла ему детей. Поэтому он 
решил развестись с нею и жениться на более молодой и более здоровой наследнице 
одного из царствующих европейских Домов. Он вознамерился взять в жёны русскую 
В.К. Анну Павловну, на что Александр ответил отказом84.

Эти два аспекта взаимоотношений Александра и Наполеона были эпохальными. Они 
могут свидетельствовать в пользу того, что русский Государь изначально понимал если 
не всё, то очень многое, а также, что он ещё в первую половину своего царствования 
замыслил то, что предпринял во вторую. 

Уже с весны 1811 г. и Франция и Россия начали тайно готовиться к войне. После же 
того как 15 августа 1811 г. Наполеон устроил публичную выволочку русскому послу во 
Франции, стало ясно, что войны не избежать. В феврале-марте 1812 г. Наполеон 
заключил военные союзы с Австрией и Пруссией, и в мае сосредоточил в Восточной 
Пруссии и Польше т.н. «великую армию» числом ок. 685 тыс. чел. Целью Наполеона 
было уничтожение России, как самостоятельного государства, и последующий удар в 
направлении английской Индии, т.е. то, что ему не удалось осуществить в 1801 г.85

Александр также не сидел сложа руки. Ему в апреле 1812 г. удалось заручиться 
поддержкой шведского наследника престола, бывшего французского маршала 
Ж.Бернадотта86. Кроме этого, ещё до начала войны он предпринял то, что разрушило 
надежды масонов-англоманов на введение конституции «сверху», оставив им 
единственный шанс надеяться на успешность государственного переворота «снизу». 
Ещё 28 марта 1811 г. историк Н.М.Карамзин подал императору «Записку о древней и 
новой России». Образ г-на Карамзина, начинавшего в 1780-х гг. таким же масоном, как 
и остальное дворянство его времени, очень характерен в качестве сравнения с образом 
                                                            
82 Тарле Е.В. Указ. соч. С. 228-229.
83 В России, кроме бурного развития масонских лож в 1801…1812 гг., имело место повсеместное в 
дворянской среде существование тех самых «ассамблей» – дворянских салонов, – учреждённых 
ещё Петром I. В таковых салонах неприличным полагалось любить Россию и разговаривать по-
русски. Когда же в 1811-1812 гг. было ясно, что войны с Францией не избежать, в салонах 
считалось вполне приличным обсуждать «цивилизованность» французов и европейцев вообще 
против «природной дикости и некультурности» русских, и считать, что Наполеон просто обязан 
победить Россию, чтобы доказать превосходство над нею «просвещённого Запада». 
84 Наполеон 15 декабря 1809 г. развёлся с женой, а уже 11 марта 1810 г. женился на 18-летней 
эрцгерцогине Марии-Луизе, дочери австрийского императора Франца II. Кроме прочего, это 
знаменовало собою отход Австрии от союзных отношений с Россией. 
85 Тарле Е.В. Указ. соч. С. 325.
86 Фактического правителя Швеции с 1810 г. и будущего короля Карла XIV [1818-1844], основателя 
династии Бернадоттов, формально царствующих в Швеции и доныне. 
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Россия и Франция сталкивались в 1810-1812 гг. намеренно и «под чутким 
руководством» Великобритании. Однако следует понимать, что после убийства Павла 
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государство и осуществления на этом фоне антирусского переворота.

На каком этапе Александр I понял все хитросплетения классической «европейской 
политики»? Не может ли быть так, что будучи воспитан в масонском духе до 1796 г., он 
всё прекрасно понимал с самого начала, и вынужден был как «Иван Карамазов» плясать 
под дудку «коллективного Смердякова»? Не может ли быть так, что он, несмотря на все 
усилия Англии столкнуть Россию с Францией, сам сознательно шёл на это 
столкновение, с тем, чтобы войной Россия очистилась хотя бы частично? Ответы на эти 
вопросы могут быть лишь приблизительны. Но ещё до заключения тильзитского союза 
и тем более до принятия нового Таможенного устава русский Государь нанёс 
Наполеону весьма болезненные уколы. Незадолго до последнего сражения с Францией, 
закончившейся поражением при Фридланде (14 июня 1807)80, Александр отдал приказ 
Синоду. В апреле 1807 г. Синод официально провозглсаил, что Наполеон есть предтеча 
антихриста, исконный враг Христовой веры, создатель европейского еврейского 
Синедриона (об этом см. ниже), предавшийся исламу (Наполеон провозгласил 
публично своё уважение к Корану и продолжал желать завоевать Египет и Сирию), что 
войну с Россией он ведёт для того, чтобы разрушить Православную Церковь81. Как 
писал г-н Тарле, это решение было «курьёзнейшим», «странным поступком», который 

                                                            
79 Как будет видно впоследствии, эта практика не изменилась со временем. Такой же сценарий был 
разыгран Великобританией при втягивании России в войну в 1914 г. Разница оказалась лишь в том, 
что в 1914-1917 гг. вражеский замысел был понят слишком поздно и увенчался, поэтому, успехом, 
тогда как в 1812 г. у вражеских агентов влияния в России не оказалось никаких шансов. 
80 Кстати, во всех сражениях России с Францией в 1805-1807 гг., окончившихся поражениями, 
русскими армиями командовал павловский убийца Беннингсен. Один этот факт, т.е. то, что этот 
офицер был в немилости у Павла, говорил об очень хорошем качестве покойного Государя: умении 
разбираться в людях. Если псевдо-военачальник может только проигрывать, он не может быть 
военачальником. Но если такой бездарь пытается предпринять государственный переворот, крича о 
том, что его «задвигают», нельзя верить пропаганде о «несправедливостях» убиенного монарха. 
81 Тарле Е.В. Указ. соч. С. 228-229.
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самого Государя. Карамзин в поданной «Записке» резко осудил все либеральные 
проекты Сперанского и призвал Александра возвратиться к допетровским временам87.
Александр, бывший вольнодумец и отцеубийца, уже и сам склонялся если не к 
возвращению к допетровской эпохе, то во всяком случае к ликвидации либерализма. В 
августе 1811 г. Государь поручает Балашову установить за Сперанским и его 
единомышленниками тайный надзор. Интересно писал об этом С.Н.Южаков (1849-
1910) в серии «Жизнь замечательных людей», выходившей в России в 1890…1915 гг.: 

«В душе Александра уже возникло недоверие к Сперанскому. Не внушено ли 
было ему подозрение, что Сперанский, разочарованный в возможности 
осуществить свои заветные идеи при помощи и по желанию Александра, 
способен искать путей и средств осуществить их помимо и даже вопреки его 
воле и намерениям?... В декабре 1811 г., Александр серьёзно подозревал его в 
принадлежности к тайному международному союзу иллюминатов и почти верил,
что Сперанский – глава этого революционного масонства в России»88.

Читая эту фразу, надо понимать, что Александр, неплохо разбиравшийся в масонстве,
прекрасно знал о Сперанском всё, что ему нужно было знать. И дело здесь не в уже 
несуществовавших к 1811 г. иллюминатах, а в том, что как минимум до августа 1811 г. 
Александр I осознал, что если он не введёт конституции Сперанского, то с помощью 
западных масонов и Англии он будет также свергнут с престола, как был свергнут его 
отец. Т.е. если до августа 1811 г. он мог что-то не понимать или от чего-то, что 
понимал, намеренно увиливать, то после этого он понял, что Западу жизненно 
необходимо уничтожить русское Самодержавие, причём лучше всего – с Россией. 

В декабре 1811 г. по указанию Государя Балашов подослал своего агента к 
французскому дворянину А.Л.Ж. де Вернегу (1764-1849), о котором было известно, что 
он – тайный агент провозглашённого в 1795 г. Людовика XVIII Французского. Тот 
сказал балашовскому агенту что-то вроде следующего: 

«Нам предстоит большая перемена. Россия будет спасена, и нам будет 
принадлежать слава, что мы этому способствовали… 1812 год будет памятным 
годом в летописях России»89.

Г-н Южанков полагал, что речь шла о желании Бурбонов ускорить падение масона 
Сперанского, чтобы спасти Россию от масонского переворота. Я же считаю, что речь 
шла о грядущем в 1812 г. перевороте в России, вероятно долженствующем произойти 
на фоне войны с Наполеоном. Говорить о падении Наполеона во Франции в декабре 
1811 г. было ещё очень рано, поэтому о каком же «спасении» России могла идти речь, 
если все, кому было надо, уже знали о намеченной дате вторжения в Русское 
государство? «Спасение» России в таком случае подразумевало либо попытку насильно 
заставить Александра ввести конституцию, либо устранение Александра с заменой его 
более сговорчивым монархом. Т.к. в 1812 г. шла бы война с Францией, то, как я и 
говорил выше, расчёт Запада делался на то, что русская армия будет в основной своей 
                                                            
87 Можно допустить, что действовал не один только г-н Карамзин. Г.Р.Державин в своих записках 
писал, что уже в 1803 г. Сперанский «совсем был предан жидам». См.: Державин Г.Р. Сочинения. 
СПб., 1876. Т. 6. С. 763. Здесь вряд ли, как кажется, нужно видеть именно иудейскую подоплёку 
попыток переворота в 1810-х гг., а лишь то, что Сперанский, как масон, обязан был быть лояльным 
к любым национальностям, а более иных любить именно иудейство, как «повсюду гонимое».
88 Южанков С.Н. Сперанский, его жизнь и общественная деятельность // Биографическая 
библиотека Ф.Ф.Павленкова (1890-1915 гг.). Челябинск, 1995. Т. 4. С. 367-368.
89 Там же. С. 370.
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массе истреблена, либо обезсилена, так что пропаганда против проигравшего войну 
Царя найдёт благоприятную почву, и гвардейские офицеры совершат необходимый 
переворот. Вот, судя по всему, то, что уяснил себе в декабре 1811 г. Александр. 

Для того, чтобы усыпить бдительность самого Сперанского, 01 января 1812 г. 
Государь пожаловал ему орден Св. Александра Невского. В январе-феврале были 
вскрыты факты, уличающие Сперанского в общении с делопроизводителем военного 
министерства, через которого Сперанский пытался получить какие-то карты с тем, 
чтобы затем передавать их во Францию. Это говорило об измене, и 17 марта 
Сперанский получил отставку со всех постов и был сослан под надзор в Нижний 
Новгород90; о конституционной реформе Государь забыл сразу же и окончательно. 

Однако, что характерно, падение Сперанского поначалу не вызвало в масонской 
среде никакого безпокойства. Дело было в том, что глава «Великой Директориальной 
ложи» И.В.Бёбер [1810-1815] категорически не любил популярного у Сперанского 
Фесслера; поэтому сначала он помог падению самого Фесслера (1811), а в 1812 г. 
нимало не озаботился падением самого Сперанского. 

Армия Наполеона начала вторжение в Россию 12 июня 1812 г. Очень важными 
словами по этому поводу в 1881 г. высказался Свт. Феофан Затворник (1815-1894)91: 

«Нас увлекает просвещённая Европа… Да, там впервые восстановлены 
изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и 
переходят и к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся как 
помешанные, сами себя не помня. Но припомним двенадцатый год: зачем это 
приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них 
же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал её. А теперь, кажется, 
начали уже забывать тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если 
не опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлёт на нас Господь таких же 
учителей наших, чтобы привели нас в чувство и поставили на путь исправления. 
Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. 
Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, 
православные, что Бог поругаем не бывает». 

Итак, важно, что события 1812 г. произошли по Божьей воле, чтобы очистить 
Русскую землю и русское общество от иноземной либерально-масонской скверны. 
Тому способствовала правильная позиция Государя: анафематствование Наполеона, как 
предтечи антихриста, не только не прекратилось в 1812 г., но, напротив, усилилось. 

Вторжение начала отнюдь не вся «великая армия», ибо часть войск осталась во 
Франции и Германии. Наполеон 18 июня занял Вильно, где до 06 июля дождался 
подхода основной своей полевой армии числом до 420 тыс. чел. Россия имела к тому 
времени 480-тыс. полевую армию, но сумела выставить на западной границе лишь ок. 
                                                            
90 Оттуда его сослали в Пермь. Однако в январе 1813 г. «гнусное Самодержавие», как писали 
«революционеры» всех мастей с 1810-х гг. до наших дней, разрешило ему пребывать в ссылке в 
поместье его дочери под Великим Новгородом. Все последующие три года он вымаливал себе 
прощение у Государя через Аракчеева. В августе 1816 г. его освободили из новгородской ссылки и 
назначили пензенским губернатором. В марте 1819 г. его перевели сибирским генерал-
губернатором. В 1821 г. Государь разрешил, по проекту Сперанского, осуществлять заселение 
Сибири казёнными крестьянами из Европейской России. В том же году его лишили губернаторства 
и сделали членом Госсовета. При Николае I он преподавал правоведение наследнику престола.
91 Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова 
Божия. М., 2009. С. 393-394.
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самого Государя. Карамзин в поданной «Записке» резко осудил все либеральные 
проекты Сперанского и призвал Александра возвратиться к допетровским временам87.
Александр, бывший вольнодумец и отцеубийца, уже и сам склонялся если не к 
возвращению к допетровской эпохе, то во всяком случае к ликвидации либерализма. В 
августе 1811 г. Государь поручает Балашову установить за Сперанским и его 
единомышленниками тайный надзор. Интересно писал об этом С.Н.Южаков (1849-
1910) в серии «Жизнь замечательных людей», выходившей в России в 1890…1915 гг.: 

«В душе Александра уже возникло недоверие к Сперанскому. Не внушено ли 
было ему подозрение, что Сперанский, разочарованный в возможности 
осуществить свои заветные идеи при помощи и по желанию Александра, 
способен искать путей и средств осуществить их помимо и даже вопреки его 
воле и намерениям?... В декабре 1811 г., Александр серьёзно подозревал его в 
принадлежности к тайному международному союзу иллюминатов и почти верил,
что Сперанский – глава этого революционного масонства в России»88.

Читая эту фразу, надо понимать, что Александр, неплохо разбиравшийся в масонстве,
прекрасно знал о Сперанском всё, что ему нужно было знать. И дело здесь не в уже 
несуществовавших к 1811 г. иллюминатах, а в том, что как минимум до августа 1811 г. 
Александр I осознал, что если он не введёт конституции Сперанского, то с помощью 
западных масонов и Англии он будет также свергнут с престола, как был свергнут его 
отец. Т.е. если до августа 1811 г. он мог что-то не понимать или от чего-то, что 
понимал, намеренно увиливать, то после этого он понял, что Западу жизненно 
необходимо уничтожить русское Самодержавие, причём лучше всего – с Россией. 

В декабре 1811 г. по указанию Государя Балашов подослал своего агента к 
французскому дворянину А.Л.Ж. де Вернегу (1764-1849), о котором было известно, что 
он – тайный агент провозглашённого в 1795 г. Людовика XVIII Французского. Тот 
сказал балашовскому агенту что-то вроде следующего: 

«Нам предстоит большая перемена. Россия будет спасена, и нам будет 
принадлежать слава, что мы этому способствовали… 1812 год будет памятным 
годом в летописях России»89.

Г-н Южанков полагал, что речь шла о желании Бурбонов ускорить падение масона 
Сперанского, чтобы спасти Россию от масонского переворота. Я же считаю, что речь 
шла о грядущем в 1812 г. перевороте в России, вероятно долженствующем произойти 
на фоне войны с Наполеоном. Говорить о падении Наполеона во Франции в декабре 
1811 г. было ещё очень рано, поэтому о каком же «спасении» России могла идти речь, 
если все, кому было надо, уже знали о намеченной дате вторжения в Русское 
государство? «Спасение» России в таком случае подразумевало либо попытку насильно 
заставить Александра ввести конституцию, либо устранение Александра с заменой его 
более сговорчивым монархом. Т.к. в 1812 г. шла бы война с Францией, то, как я и 
говорил выше, расчёт Запада делался на то, что русская армия будет в основной своей 
                                                            
87 Можно допустить, что действовал не один только г-н Карамзин. Г.Р.Державин в своих записках 
писал, что уже в 1803 г. Сперанский «совсем был предан жидам». См.: Державин Г.Р. Сочинения. 
СПб., 1876. Т. 6. С. 763. Здесь вряд ли, как кажется, нужно видеть именно иудейскую подоплёку 
попыток переворота в 1810-х гг., а лишь то, что Сперанский, как масон, обязан был быть лояльным 
к любым национальностям, а более иных любить именно иудейство, как «повсюду гонимое».
88 Южанков С.Н. Сперанский, его жизнь и общественная деятельность // Биографическая 
библиотека Ф.Ф.Павленкова (1890-1915 гг.). Челябинск, 1995. Т. 4. С. 367-368.
89 Там же. С. 370.
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225…240 тыс. чел. Кроме того, вся армия была разделена между генералами 
М.Б.Барклаем де Толли (1761-1818), П.И.Багратионом (1765-1812), А.П.Тормасовым
(1752-1819). Они не имели общего командования, а потому не имели стратегического 
плана войны. Несмотря на то, что общее командование формально осуществлял де 
Толли, бывший в то время военным министром [1810-1812], остальные генералы 
полагали, что они не хуже его, и могли обсуждать его указания вместо того, чтобы 
повиноваться им. В результате, стычки с регулярными русскими войсками приносили 
Наполеону не слишком серьёзный урон, тем более что от генеральной битвы 
малочисленные армии уклонялись. Гораздо бόльшей проблемой для агрессора были 
партизанские действия. Впервые в истории вообще и в русской истории в частности в 
этой войне с русской стороны был организован официальный партизанский отряд под 
командованием гусарского полк. Д.В.Давыдова (1784-1839), кстати, категорически не 
переносившего и высмеивавшего в своих стихах и эпиграммах дворянско-масонский 
либерализм. Однако это был всего лишь один отряд, при том немногочисленный. 
Гораздо больше урона агрессор понес от стихийной партизанщины. Захватчики на 
оккупированных территориях повели себя именно так, как проповедовали с 1807 г. во 
всех храмах: как желающие истребить Православие. Действительно, если дворянские 
усадьбы официально наступавшим врагом грабились крайне редко и в основном 
использовались в качестве места для постоя вражеских офицеров, то православные 
храмы были основными объектами грабежа и разорения. Народ в ответ на это в 
буквальном смысле озверел, и захватчиков начали резать из-за угла. То тут, то там 
начали самоорганизовываться партизанские группы, в немалой степени состоящие из 
помещичьих крестьян и возглавляемые местными крестьянскими старостами-
бурмистрами. Из-за этого, а также из-за того, что война вполне официально велась с 
предтечей антихриста, ещё в ходе самой войны она получила официальное название 
Отечественной, став исторически Первой Отечественной войной92.

Благодаря партизанщине, стычкам с регулярными войсками, небывало сильной жаре, 
установившейся в Европейской России сразу по вражескому вторжению, а также 
дезертирству, наполеоновские войска уже к 03 августа потеряли ок 150 тыс. чел. Первое 
крупное сражение в ходе войны – битва за Смоленск – произошло 04-06 августа. 
Захватчики не выиграли сражения, но русские войска получили приказ Барклая 
отступить. Это вызвало «непонимание» в дворянской общественности, которая в один 
голос начала обвинять Барклая в измене, и 08 августа Государь сместил его и назначил 
общеармейским главнокомандующим суворовца М.И.Кутузова. Тот 17 августа прибыл 
в войска и внезапно для дворянской общественности отдал приказ об отступлении,
мотивировав это чрезвычайно просто и справедливо: необходимостью спасения армии. 

Последнее заставляет задуматься о следующем. Для чего в течение июня-августа 
1812 г. дворянская общественность требовала «решительных действий» Барклая, если 
таковые действия против почти вдвое превосходящих сил противника означали бы 
гибель всех западных армий и полную деморализацию их остатков? Не именно ли для 
этого? Т.е., как я уже говорил, нужно было сделать так, чтобы Россия лишилась 
значительной части войска, чтобы император стал непопулярен в армии, что и 
облегчило бы переворот. Так заговорщики сумели поступить в 1915 г., но тогдашний 
Государь сумел пресечь эту попытку. Барклай тоже не пошёл на этом поводу, но у него 
                                                            
92 Читателю необходимо запомнить этот факт, чтобы впоследствии сравнить его с партизанщиной 
эпохи 1941-1944 гг., организованной властью, а вовсе не являвшейся стихийным сопротивлением. 
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не хватало авторитета, чтобы справиться с прочими армейскими генералами, которым 
нужен был чрезвычайно харизматичный лидер. И Александр I нашел им такого лидера: 
67-летнего суворовца, имевшего славу с 1770-х гг. Коль скоро, сразу по прибытии 
Кутузов продолжил отступление, и Государь ничего не предпринял по этому поводу, 
надо думать, что манёвр главнокомандующего был согласован с императором93.

Русская армия 22 августа остановилась недалеко от Можайска близ деревень 
Шевардино и Бородино, где успела окопаться и создать ряд оборонительных 
сооружений. Здесь 26 августа состоялось главное сражение Отечественной войны –
Бородинская битва, в которой участвовало ок. 135 тыс. захватчиков и ок. 120 тыс. 
русских. Общие потери достигли 102 тыс. чел., но русские войска отступили 
организованно и разгромлены не были. Их потери достигли 44 тыс. чел., что составляло 
почти половину, и Кутузов продолжил политику на спасение оставшихся сил: русская 
армия начала отступление через Можайск на Москву. Позиция под Москвой была 
крайне неудачной и грозила окружением русских войск с их полной ликвидацией. На 
знаменитом военном совете в Филях 01 сентября Кутузов принял собственное решение: 
не защищать Москву, но сохранить армию, только благодаря которой может быть 
спасена Россия. В ночь с 01 на 02 сентября русская армия оставила Москву, пойдя по 
Рязанской дороге, но под ночным покровом совершила обманный манёвр, свернув на 
Калужскую дорогу. В результате укреплённая и пополненная 120-тыс. русская армия 
встала на юго-западе от Москвы в Тарутино, северо-западнее Серпухова, закрывая 
врагу дорогу на юг, к военным заводам в Туле и Брянске. Здесь Кутузов
санкционировал создание новых официальных партизанских отрядов, помимо 
Давыдовского, а также благословил крестьянское партизанское движение.

Наполеон занял Москву, объявив себя победителем, и стал ждать, когда русские 
придут к нему с просьбами о мире. Он 03 сентября занял Московский Кремль, и уже в 
ночь с 03 на 04 сентября в городе начались знаменитые пожары. До сих пор нельзя 
сказать определённо, поджигали ли Москву мародёрствующие французы или это 
делали русские лазутчики, чтобы побыстрее выгнать врага из стольного города. Тут же 
погода, в течение трёх месяцев убивавшая захватчиков изнуряющей жарой, добавила в 
ночь с 04 на 05 сентября сильнейший ветер, благодаря которому вся Москва 
превратилась в море огня. Наполеон 05 сентября объявил, что русские сами подожгли 
город94. К вечеру 06 сентября московские пожары стихли, уничтожив 3/4 города. Кроме 
того, благодаря пожарам, были полностью уничтожены все зимние квартиры, где могла 
бы остановиться иноземная армия, и все продовольственные склады с питанием для 
людей и лошадей. После этого Наполеон понял, наконец, весь план Кутузова. 
Преследовать его он не мог, ибо просторы России слишком велики, а питания для его 
собственной армии нет. Слишком долгое его нахождение в России может стать 
причиной для бунтов в Западной Европе против его могущества. О разгроме же России 
или о принуждении Александра I к вассалитету не могло быть уже никакой речи. Тогда 
Наполеон сделал три попытки довести до русского Государя своё желание заключить 
«самый снисходительный, самый лёгкий, самый почётный и безобидный мир»95. В 

                                                            
93 Вероятно согласованной была и политика Барклая, которую Кутузов, по сути, продолжил. 
94 Косвенными доказательствами этого служат такие данные: 1) французы схватили несколько 
человек, уличённых в поджогах, 2) уходящие из Москвы русские увезли с собой все пожарные 
приспособления для тушения огня. 
95 Тарле Е.В. Указ. соч. С. 354.
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225…240 тыс. чел. Кроме того, вся армия была разделена между генералами 
М.Б.Барклаем де Толли (1761-1818), П.И.Багратионом (1765-1812), А.П.Тормасовым
(1752-1819). Они не имели общего командования, а потому не имели стратегического 
плана войны. Несмотря на то, что общее командование формально осуществлял де 
Толли, бывший в то время военным министром [1810-1812], остальные генералы 
полагали, что они не хуже его, и могли обсуждать его указания вместо того, чтобы 
повиноваться им. В результате, стычки с регулярными русскими войсками приносили 
Наполеону не слишком серьёзный урон, тем более что от генеральной битвы 
малочисленные армии уклонялись. Гораздо бόльшей проблемой для агрессора были 
партизанские действия. Впервые в истории вообще и в русской истории в частности в 
этой войне с русской стороны был организован официальный партизанский отряд под 
командованием гусарского полк. Д.В.Давыдова (1784-1839), кстати, категорически не 
переносившего и высмеивавшего в своих стихах и эпиграммах дворянско-масонский 
либерализм. Однако это был всего лишь один отряд, при том немногочисленный. 
Гораздо больше урона агрессор понес от стихийной партизанщины. Захватчики на 
оккупированных территориях повели себя именно так, как проповедовали с 1807 г. во 
всех храмах: как желающие истребить Православие. Действительно, если дворянские 
усадьбы официально наступавшим врагом грабились крайне редко и в основном 
использовались в качестве места для постоя вражеских офицеров, то православные 
храмы были основными объектами грабежа и разорения. Народ в ответ на это в 
буквальном смысле озверел, и захватчиков начали резать из-за угла. То тут, то там 
начали самоорганизовываться партизанские группы, в немалой степени состоящие из 
помещичьих крестьян и возглавляемые местными крестьянскими старостами-
бурмистрами. Из-за этого, а также из-за того, что война вполне официально велась с 
предтечей антихриста, ещё в ходе самой войны она получила официальное название 
Отечественной, став исторически Первой Отечественной войной92.

Благодаря партизанщине, стычкам с регулярными войсками, небывало сильной жаре, 
установившейся в Европейской России сразу по вражескому вторжению, а также 
дезертирству, наполеоновские войска уже к 03 августа потеряли ок 150 тыс. чел. Первое 
крупное сражение в ходе войны – битва за Смоленск – произошло 04-06 августа. 
Захватчики не выиграли сражения, но русские войска получили приказ Барклая 
отступить. Это вызвало «непонимание» в дворянской общественности, которая в один 
голос начала обвинять Барклая в измене, и 08 августа Государь сместил его и назначил 
общеармейским главнокомандующим суворовца М.И.Кутузова. Тот 17 августа прибыл 
в войска и внезапно для дворянской общественности отдал приказ об отступлении,
мотивировав это чрезвычайно просто и справедливо: необходимостью спасения армии. 

Последнее заставляет задуматься о следующем. Для чего в течение июня-августа 
1812 г. дворянская общественность требовала «решительных действий» Барклая, если 
таковые действия против почти вдвое превосходящих сил противника означали бы 
гибель всех западных армий и полную деморализацию их остатков? Не именно ли для 
этого? Т.е., как я уже говорил, нужно было сделать так, чтобы Россия лишилась 
значительной части войска, чтобы император стал непопулярен в армии, что и 
облегчило бы переворот. Так заговорщики сумели поступить в 1915 г., но тогдашний 
Государь сумел пресечь эту попытку. Барклай тоже не пошёл на этом поводу, но у него 
                                                            
92 Читателю необходимо запомнить этот факт, чтобы впоследствии сравнить его с партизанщиной 
эпохи 1941-1944 гг., организованной властью, а вовсе не являвшейся стихийным сопротивлением. 
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Москве среди немногих оставшихся был ген-м. И.А.Тутолмин (1752-1815), начальник 
Воспитательного дома [1799-1815], старавшийся всячески оберегать своих 
воспитанников, оставшихся в Москве и не эвакуированных. Именно его Наполеон 
отправил формально к вдовствующей императрице Марии Фёдоровне с рапортом о 
состоянии Дома и его питомцев, а неформально просил его передать просьбу о мире 
русскому императору96. Третьей наполеоновской попыткой мира был посыл к Кутузову 
в Тарутино маркиза Ж.А.Б. де Лористона (1768-1828), бывшего посла в России [1811-
1812]. Однако всего важнее, на мой взгляд, вторая попытка Наполеона. У московского 
помещика И.А.Яковлева (1767-1846) от внебрачного сожительства с немкой родился 25
марта 1812 г. сын, которому отец дал выдуманную фамилию «Герцен» (от herz
«сердце»). Этот самый Яковлев остался в Москве, но отнюдь не по зову долга, как 
сделал г-н Тутолмин, защищавший питомцев Воспитательного дома, и не потому что 
ему некуда было бежать, а потому, что «он обратился за защитой и покровительством 
к французам»97, т.е. из ренегата-дворянина, до того могущего бравировать своей 
антирусскостью в дворянских салонах, он превратился в изменника, перешедшего на 
сторону врага. Именно этому Яковлеву Наполеон поручил доставить Государю вторую 
просьбу о мире, что тот исполнил, по прибытии не указав, что остался у врага 
добровольно, но расписав, что только благодаря своему согласию на миссию 
посланника, он сумел вырваться «из лап чудовища»98.

Александр I не пошёл на переговоры с Наполеоном, а 06 октября русские войска 
внезапно для французов отбросили от Тарутина французский аванград. И 07 октября 
вся оставшаяся ок. 107-тыс. французская армия вышла из Москвы на юг по Калужской 
                                                            
96 Тарле Е.В. Указ. соч. С. 354.
97 Там же.
98 Здесь надо заметить, что Яковлев был отнюдь не одинок. Дворяне, переходившие на сторону 
французов, были и ещё. Интересно, что по занятии Наполеоном Москвы в среде русского 
крестьянства начал усиленно распространяться слух о том, что Наполеон – незаконный сын 
Екатерины II, который идёт отнять у Александра I свою законную корону, после чего освободит 
крестьян. См.: Тарле Е.В. Указ. соч. С. 356. У самого Наполеона были идеи, сидя в Москве, поднять 
на борьбу с Александром русских казаков, используя «укрáинский проект», а также издать декрет 
об освобождении русских крестьян. Однако он не пошёл на это. Но при всём том нельзя ставить в 
один ряд слухи в среде русского крестьянства и желания Наполеона, как это делал г-н Тарле. 
Наполеон никак не мог быть автором слухов о том, что он – сын Екатерины II, ибо в таком случае 
он претендовал бы на русскую корону, а его целью было лишь превращение России в спокойное 
вассальное государство. Следовательно, эти слухи были местными, российскими. Но могли ли они 
возникнуть в среде самого русского крестьянства, если с 1807 г. шла упорная пропаганда того, что 
Наполеон – предтеча антихристу? Конечно, нет. Следовательно, для русского крестьянина этот 
слух был внешним. Поскольку же Наполеон здесь увязывался с Екатериной II, а обещания 
Александра I править по бабушкиному образцу всё никак не давали дворянам конституции, то 
именно действия Наполеона напрямую увязывались авторами этих слухов с дворянской 
конституцией. Коль скоро это так, то авторами этих слухов могли быть только русские дворяне-
масоны, подобные Яковлеву. Тем самым, существование этого слуха категорически, на мой взгляд, 
доказывает существование заговора, вскрытого Государем в декабре 1811 г., и предполагавшим 
переворот на 1812 г. Очень важно, что последующие заговорщики, известные под именем 
«декабристов», словами одного из своих руководителей Н.М.Муравьёва именовали себя «детьми 
1812 года». См.: Харитонович Д.Э. Указ. соч. С. 128. Однако вряд ли это следует увязывать, как то 
делал Д.Э.Харитонович, с патриотизмом. Скорее, это было символическое отождествление 
масонов-«декабристов» с теми масонами, которые не сумели осуществить переворот 1812 г. Эти –
«дети» тех, что означало, что эти («декабристы») стоят на тех же позициях, что и те, и постараются 
так же уничтожить русскую государственность, ограничив Святое Самодержавие. 
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дороге, т.е. навстречу Кутузову. В Москве остался 10-тыс. французский корпус. 
Наполеон вознамерился обойти русскую армию, выйти на Боровск, и по нетронутыми 
войной местам отойти к Смоленску. Там или в Вильно он собирался зимовать. 
Оставшиеся в Москве французы 08 октября покинули город, взорвав частично 
Московский Кремль, и 11 октября вражеская армия была уже в Боровске, но Кутузов 
понял наполеоновский манёвр, и выдвинулся со всей армией к Малоярославцу. В 
течение 12 октября Малоярославец 8 раз переходил из рук в руки: город сгорел дотла. 
После этого стало понятно, что русские сами хотят дать французам новое Бородино:
иначе не пропуская их в Калугу. Но 13 октября Наполеон, не приняв боя, начал 
отступление из Боровска по направлению Верея-Можайск-Дорогобуж-Смоленск, т.е. по 
старой, разорённой войной Смоленской дороге. Во время отступления русская погода в 
третий раз пришла на помощь русскому народу: 18 октября ударили морозы с сильным 
снегопадом, хотя морозы в этой полосе России (французы были близ Гжатска) должны 
были начаться лишь в середине-конце декабря. Захватчики начинали вымирать от 
холода и голода, их постоянно безпокоили партизаны, а строго по пятам шла армия 
Кутузова, который не давал боя, но как бы «выдавливал» врага к западной границе. 

Наполеон 28 октября прибыл в Смоленск, где думал зимовать, но вдруг получил 
известие о попытке переворота в Париже. От «великой армии» осталось ок. 80 тыс. чел., 
из которых ок. 30 тыс. были полностью безоружны. И 31 октября началось формально 
отступление, а, по сути, уже бегство захватчиков из Смоленска. Ок. 60 тыс. прежней 
«великой армии» 14-16 ноября сумели переправиться через Березину, после чего 
бегство стало уже безпорядочным. Наполеон 23 ноября покинул остатки армии и уехал 
в Варшаву, откуда начал движение в Париж; 28 ноября русские войска освободили 
Вильно, а 30 ноября – Ковно: Первая Отечественная война была завершена. 

Вскрытие Александром I явного заговора в декабре 1811 г., Первая Отечественная 
война 1812 г. и, наконец, свидание с монахом Авелем где-то осенью 1812 г. резко 
изменили Государя. После перелома в войне, Александр регулярно стал заявлять, что 

«пожар Москвы осветил его душу и согрел его сердце верою, какой он раньше 
не ощущал»99.

До московского пожара, предсказанного Авелем в 1800-х гг., и беседы с монахом 
Александр почти не знал Писания, а с осени 1812 г. он не расставался с ним никогда: 

«Будучи убеждён, что для народов и для царей слава и спасение только в Боге, и 
на себя он смотрел лишь как на орудие Промысла, карающего им злобу 
Наполеона»100.

После этого он возложил на себя миссию «спасителя Европы» и решил довести 
войну до полного уничтожения Французской империи – предтечи антихриста. В 
результате этого Александр в очередной раз отказался заключить с Францией мир и 
призвал всю Европу восстать против Наполеона в рамках т.н. «Священного союза». 

Кстати, окончательной перемене мировоззрения русского Государя относительно 
Запада могло способствовать то, что именно во время Первой Отечественной войны 
стало ясно, что, по существу, помимо того, есть Наполеон или его нет, весь Запад 
против России. Летом 1812 г., когда вторжение Наполеона в Россию было в полном 
разгаре, во Франции вышла книга под названием «О возрастании русского могущества 
с самого его начала и до XIX столетия». Здесь было впервые упомянуто, что Пётр I
                                                            
99 Божерянов И.Н. Романовы: 300 лет служения России. М., 2006. С. 422.
100 Там же. С. 422.
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Москве среди немногих оставшихся был ген-м. И.А.Тутолмин (1752-1815), начальник 
Воспитательного дома [1799-1815], старавшийся всячески оберегать своих 
воспитанников, оставшихся в Москве и не эвакуированных. Именно его Наполеон 
отправил формально к вдовствующей императрице Марии Фёдоровне с рапортом о 
состоянии Дома и его питомцев, а неформально просил его передать просьбу о мире 
русскому императору96. Третьей наполеоновской попыткой мира был посыл к Кутузову 
в Тарутино маркиза Ж.А.Б. де Лористона (1768-1828), бывшего посла в России [1811-
1812]. Однако всего важнее, на мой взгляд, вторая попытка Наполеона. У московского 
помещика И.А.Яковлева (1767-1846) от внебрачного сожительства с немкой родился 25
марта 1812 г. сын, которому отец дал выдуманную фамилию «Герцен» (от herz
«сердце»). Этот самый Яковлев остался в Москве, но отнюдь не по зову долга, как 
сделал г-н Тутолмин, защищавший питомцев Воспитательного дома, и не потому что 
ему некуда было бежать, а потому, что «он обратился за защитой и покровительством 
к французам»97, т.е. из ренегата-дворянина, до того могущего бравировать своей 
антирусскостью в дворянских салонах, он превратился в изменника, перешедшего на 
сторону врага. Именно этому Яковлеву Наполеон поручил доставить Государю вторую 
просьбу о мире, что тот исполнил, по прибытии не указав, что остался у врага 
добровольно, но расписав, что только благодаря своему согласию на миссию 
посланника, он сумел вырваться «из лап чудовища»98.

Александр I не пошёл на переговоры с Наполеоном, а 06 октября русские войска 
внезапно для французов отбросили от Тарутина французский аванград. И 07 октября 
вся оставшаяся ок. 107-тыс. французская армия вышла из Москвы на юг по Калужской 
                                                            
96 Тарле Е.В. Указ. соч. С. 354.
97 Там же.
98 Здесь надо заметить, что Яковлев был отнюдь не одинок. Дворяне, переходившие на сторону 
французов, были и ещё. Интересно, что по занятии Наполеоном Москвы в среде русского 
крестьянства начал усиленно распространяться слух о том, что Наполеон – незаконный сын 
Екатерины II, который идёт отнять у Александра I свою законную корону, после чего освободит 
крестьян. См.: Тарле Е.В. Указ. соч. С. 356. У самого Наполеона были идеи, сидя в Москве, поднять 
на борьбу с Александром русских казаков, используя «укрáинский проект», а также издать декрет 
об освобождении русских крестьян. Однако он не пошёл на это. Но при всём том нельзя ставить в 
один ряд слухи в среде русского крестьянства и желания Наполеона, как это делал г-н Тарле. 
Наполеон никак не мог быть автором слухов о том, что он – сын Екатерины II, ибо в таком случае 
он претендовал бы на русскую корону, а его целью было лишь превращение России в спокойное 
вассальное государство. Следовательно, эти слухи были местными, российскими. Но могли ли они 
возникнуть в среде самого русского крестьянства, если с 1807 г. шла упорная пропаганда того, что 
Наполеон – предтеча антихристу? Конечно, нет. Следовательно, для русского крестьянина этот 
слух был внешним. Поскольку же Наполеон здесь увязывался с Екатериной II, а обещания 
Александра I править по бабушкиному образцу всё никак не давали дворянам конституции, то 
именно действия Наполеона напрямую увязывались авторами этих слухов с дворянской 
конституцией. Коль скоро это так, то авторами этих слухов могли быть только русские дворяне-
масоны, подобные Яковлеву. Тем самым, существование этого слуха категорически, на мой взгляд, 
доказывает существование заговора, вскрытого Государем в декабре 1811 г., и предполагавшим 
переворот на 1812 г. Очень важно, что последующие заговорщики, известные под именем 
«декабристов», словами одного из своих руководителей Н.М.Муравьёва именовали себя «детьми 
1812 года». См.: Харитонович Д.Э. Указ. соч. С. 128. Однако вряд ли это следует увязывать, как то 
делал Д.Э.Харитонович, с патриотизмом. Скорее, это было символическое отождествление 
масонов-«декабристов» с теми масонами, которые не сумели осуществить переворот 1812 г. Эти –
«дети» тех, что означало, что эти («декабристы») стоят на тех же позициях, что и те, и постараются 
так же уничтожить русскую государственность, ограничив Святое Самодержавие. 
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якобы оставил политическое «завещание», которое предписывало наследникам 
императора действовать в ключе покорения всего мира. В наст. вр. доказано, что 
документ, известный под названием «завещание Петра I», является подложным и 
создан специально, чтобы обвинить Россию в экспансии против Запада, хотя всегда в 
истории было наоборот, и на фоне этого обвинения иметь «законное» право если не 
уничтожить Русское государство, то «примерно наказать» его101. Подложное 
«завещание» состояла из 14 основных пунктов: 1) поддерживать русский народ в 
состоянии непрерывной войны; 2) изучать и использовать достижения Европы, 
приглашая её военачальников и учёных в Россию; 3) вмешиваться во все германские 
споры; 4) разделить и со временем подчинить Польшу; 5) провоцировать конфликт 
Дании со Швецией с целью подчинить последнюю; 6) всем российским императорам 
жениться только на германских принцессах; 7) добиваться всемерного союза с Англией; 
8) продвигаться на север к Балтике и на юг к Чёрному морю; 9) воевать против турок и 
персов, имея конечной целью овладение Константинополем и Левантом; 10) открыто 
поддерживать союз с Австрией, но втайне провоцировать против неё
недоброжелательство; конечная цель – установить над ней российский протекторат; 11) 
вместе с Австрией теснить турок; 12) провозгласить себя защитником православных в 
Речи Посполитой, Венгрии и Оттоманской империи с целью дальнейшего подчинения 
этих держав; 13) организовать главенство в мире России, Франции и Австрии, 
постепенно преобразовав этот триумвират в полное господство России; 14) если п. 13 
будет отвергнут Францией и Австрией, покорить Европу военным путём. Итак, как 
видим, это – «страшилка» для западноевропейцев. Очень важно было именно для их 
восприятия, что часть «заветов» Петра I к 1812 г. уже исполнились (пп. 2, 4, 6, 8), что с 
точки зрения фальсификаторов придавало бόльшей убедительности остальным 
«заветам». Таким образом, война 1812 г. действительно была Отечественной, ибо 
вопрос стоял о существовании Русского государства. Государь Александр I прозрел 
окончательно если не между 1803…1807 гг. (призвание Аракчеева и анафематствование 
Наполеона), то к декабрю 1811 г., и успел покаяться, как говорил Феофан Затворник: 
Бог помиловал Россию.

Однако война продолжалась. Уже в декабре 1812 г. самовольно, т.е. против воли 
своего короля, на сторону России начали переходить прусские генералы. В том же 
месяце Австрия заключила с Россией перемирие против воли Наполеона. В конце 
февраля 1813 г. Пруссия официально заключила с Россией военный союз. После этого 
русские войска перешли западную границу и, соединившись с пруссаками, пошли на 
Францию. Однако 16 апреля умер Кутузов, и русская армия вновь оказалась без 
харизматичного полководца. Из-за этого в конце апреля – начале мая русско-прусские 
войска были разгромлены у Вейсенфельса и под Лютценом. Сразу после этой 
французской победы Александр I решил упорядочить русское командование. 
Формальным главнокомандующим Государь с 19 мая вновь поставил Барклая де Толли. 
Однако фактическими командующими стали два человека: сам Царь и А.А.Аракчеев102.

                                                            
101 См. об этом, напр.: Данилова Е.Н. «Завещание» Петра Великого // Труды историко-архивного 
института. 1946. Т. 2; Павленко Н.И. Три так называемых завещания Петра I // ВИ. 1979. № 2; 
Козлов В.И. Тайны фальсификации. М., 1996. С. 77-89.
102 История возвращения во власть Аракчеева более чем характерна. Учитывая, что он играл одну 
из ведущих ролей при Павле и то, какую роль он занял с 1814 г., можно думать, что его 
возвращение в 1803 г. было предприятием из той же череды событий, что и анафематствование 
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Одновременно с этим Австрия предложила Наполеону военный союз на условиях 
отказа Франции от протектората над Польшей (восстановленным Наполеоном в виде 
«герцогства Варшавского») и над Германией. Однако в течение мая Наполеон еще раз 
разбил русско-прусские войска под Бауценом и заключил перемирие в Плейсвице. 
После этого он отказал Австрии, и та примкнула к русско-прусской коалиции. 

В августе 1813 г. при Дрездене Наполеон одержал свою последнюю крупную победу. 
Уже в августе-сентябре Наполеон потерпел несколько поражений, а в октябре 
состоялось знаменитое трёхдневное сражение при Лейпциге, где на стороне 
антифранцузской коалиции выступила Швеция. Оно завершилось поражением 
Наполеона: он потерял половину своей армии, и ему изменили саксонцы. После этого 
наполеоновские войска начали отступление к Рейну, а Наполеону изменил его маршал 
Мюрат, являвшийся неаполитанским королём. 

В сер. ноября Наполеон вернулся в Париж, и союзники предложили ему мир на 
условиях сокращения Французской империи до границ 1801 г. В декабре Наполеон 
отверг этот план, решив в последний раз испытать военное счастье. В январе 1814 г. 
союзники вторглись во Францию через Рейн, а в Испании высадились английские 
войска и вошли во Францию с юга. Наполеон выехал в действующую армию. Уже в 
январе-феврале Наполеон одержал ряд молниеносных побед, в результате чего 
                                                                                                                                                                                                          
Наполеона (1807), отказ ему в бракосочетании (1809), свержение Сперанского (1812). Аракчеев 
был вызван в Петербург 23 апреля 1803 г. запиской Государя следующего содержания: «Алексей 
Андреевич! Имея нужду видеться с Вами, прошу приехать в Петербург». И 14 мая Аракчеев был 
восстановлен в той должности, с какой его снял Павел в 1799 г.: инспектора артиллерии. До 1808 г. 
он полностью перевооружил русскую армию новыми видами орудий, ввёл строгие экзамены по 
«артиллерийским и математическим наукам» при производстве в офицеры, разработал новый 
регламент полевых артиллерийских учений. Вскоре, 14 декабря 1807 г., был издан неожиданный 
Указ Государя: «Объявляемые генералом от артиллерии графом Аракчеевым Высочайшие 
повеления считать нашими указаниями». Однако тогда речь ещё касалась исключительно военных 
дел. В январе 1808 г. Аракчеев был назначен военным министром (до января 1810 г.), затем стал 
главой департамента военных дел в Госсовете. Ещё на посту военного министра Аракчеев добился 
от Государя того, чтобы армейские главнокомандующие принимали непосредстенно его, 
Аракчеева, приказы. Он неплохо зарекомендовал себя в войне со Швецией: именно благодаря 
Аракчееву Россия присоединила Финляндию. В марте 1809 г. был свергнут Густав IV [1792-1809] и 
шведский ген. Г.К. фон Дёбельн (1759-1820), который командовал защитой Аландских островов,
заключил сепаратное перемирие с главой русских войск, идущих для захвата островов. Аракчеев не 
одобрил этого, объявив, что нужен мир, а не перемирие, и приказал продолжить наступление по 
разработанному собою плану. В результате по Фридрихсгамскому миру от 05 сентября 1809 г. 
Россия и получила все свои новоприобретения. С февраля по сентябрь 1809 г. Аракчеев был в 
действующей армии. И хотя он никогда не принимал участие в непосредственных сражениях, он 
показал себя выдающимся стратегом и тактиком, умеющим выразить волю Государя настолько, 
чтобы подчинить себе самолюбивых генералов не столько харизмой (как было у Кутузова), сколько 
суровостью и логикой. В июне 1812 г. Аракчеев был сделан Государем своим личным доверенным 
лицом: после этого вся война шла через его руки, всеми явными и тайными донесениями, а также 
собственноручными повелениями Государя стал ведать один Аракчеев. К Государю не допускался 
никто из генералов, даже Кутузов. Аракчеев стал единственным докладчиком перед Александром 
по военным, дипломатическим, управленческим и снабженческим вопросам. Точно такое же 
положение Государь возвратил Аракчееву в мае 1813 г. По существу, на период военного времени 
Аракчеев стал вторым после Государя лицом в государстве. Надо учесть, что именно в этой роли 
Аракчеев был при Павле в 1796-1799 гг. и должен был быть в 1801 г. Однако до 1799 и в 1801 гг. 
Аракчеев должен был быть при Павле и потому, что тот опасался переворота. Коль скоро именно в 
1812 г. Александр I призывает Аракчеева и даёт ему такую же власть, то я совершенно прав, 
указывая на 1812 г., как на год, когда был назначен дворянско-масонский переворот. 
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истории было наоборот, и на фоне этого обвинения иметь «законное» право если не 
уничтожить Русское государство, то «примерно наказать» его101. Подложное 
«завещание» состояла из 14 основных пунктов: 1) поддерживать русский народ в 
состоянии непрерывной войны; 2) изучать и использовать достижения Европы, 
приглашая её военачальников и учёных в Россию; 3) вмешиваться во все германские 
споры; 4) разделить и со временем подчинить Польшу; 5) провоцировать конфликт 
Дании со Швецией с целью подчинить последнюю; 6) всем российским императорам 
жениться только на германских принцессах; 7) добиваться всемерного союза с Англией; 
8) продвигаться на север к Балтике и на юг к Чёрному морю; 9) воевать против турок и 
персов, имея конечной целью овладение Константинополем и Левантом; 10) открыто 
поддерживать союз с Австрией, но втайне провоцировать против неё
недоброжелательство; конечная цель – установить над ней российский протекторат; 11) 
вместе с Австрией теснить турок; 12) провозгласить себя защитником православных в 
Речи Посполитой, Венгрии и Оттоманской империи с целью дальнейшего подчинения 
этих держав; 13) организовать главенство в мире России, Франции и Австрии, 
постепенно преобразовав этот триумвират в полное господство России; 14) если п. 13 
будет отвергнут Францией и Австрией, покорить Европу военным путём. Итак, как 
видим, это – «страшилка» для западноевропейцев. Очень важно было именно для их 
восприятия, что часть «заветов» Петра I к 1812 г. уже исполнились (пп. 2, 4, 6, 8), что с 
точки зрения фальсификаторов придавало бόльшей убедительности остальным 
«заветам». Таким образом, война 1812 г. действительно была Отечественной, ибо 
вопрос стоял о существовании Русского государства. Государь Александр I прозрел 
окончательно если не между 1803…1807 гг. (призвание Аракчеева и анафематствование 
Наполеона), то к декабрю 1811 г., и успел покаяться, как говорил Феофан Затворник: 
Бог помиловал Россию.

Однако война продолжалась. Уже в декабре 1812 г. самовольно, т.е. против воли 
своего короля, на сторону России начали переходить прусские генералы. В том же 
месяце Австрия заключила с Россией перемирие против воли Наполеона. В конце 
февраля 1813 г. Пруссия официально заключила с Россией военный союз. После этого 
русские войска перешли западную границу и, соединившись с пруссаками, пошли на 
Францию. Однако 16 апреля умер Кутузов, и русская армия вновь оказалась без 
харизматичного полководца. Из-за этого в конце апреля – начале мая русско-прусские 
войска были разгромлены у Вейсенфельса и под Лютценом. Сразу после этой 
французской победы Александр I решил упорядочить русское командование. 
Формальным главнокомандующим Государь с 19 мая вновь поставил Барклая де Толли. 
Однако фактическими командующими стали два человека: сам Царь и А.А.Аракчеев102.

                                                            
101 См. об этом, напр.: Данилова Е.Н. «Завещание» Петра Великого // Труды историко-архивного 
института. 1946. Т. 2; Павленко Н.И. Три так называемых завещания Петра I // ВИ. 1979. № 2; 
Козлов В.И. Тайны фальсификации. М., 1996. С. 77-89.
102 История возвращения во власть Аракчеева более чем характерна. Учитывая, что он играл одну 
из ведущих ролей при Павле и то, какую роль он занял с 1814 г., можно думать, что его 
возвращение в 1803 г. было предприятием из той же череды событий, что и анафематствование 
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союзники дважды попросили перемирия, но он не согласился. В это время в самой 
Франции активизировались наполеоновские сановники, понимавшие, что империи 
пришёл конец и всеми силами общавшиеся с англичанами на предмет восстановления у 
власти династии Бурбонов. В марте союзники на совещании в Шомоне постановили 
свести Францию к границам 1792 г.; тогда же Александр I поставил вопрос о 
низложении Наполеона. В том же марте Наполеон потерпел поражение при Фер-
Шампенуазе, и союзники вместо того, чтобы преследовать его, пошли на Париж. 
Охранявшие его войска сдались, и 30 марта Париж был взят; 04 апреля наполеоновские 
генералы отказались ему повиноваться из-за опасения, что Париж будет сожжён, как 
Москва. И 06 апреля (25 марта по юл. ст.) Наполеон отрёкся. На французском троне 
союзники восстановили Бурбонов в лице Людовика XVIII [1814-1815, 1815-1824].  

Хозяином положения, однако, оказалась не Англия, весьма этого желавшая, а 
победившая коалиция. В ней ведущее положение занимала Россия в лице Александра I. 
В сентябре 1814 – июне 1815 гг. под его общим руководством прошёл т.н. Венский 
конгресс, в котором участвовали представители всех европейских государств, кроме 
Турции. Этот конгресс осуществил передел границ и государств в Европе (об этом 
подробнее см. след. параграф). В частности был произведён раздел «герцогства 
Варшавского»: западные земли (Познань) были отданы Пруссии, часть южных земель –
Австрии, а Россия получила всю основную польскую территорию103, Краков был 
выделен в отдельную Краковскую республику104. Дополнительно к решениям Венского 
конгресса Александр I создал в сентябре   1815 г. т.н. «Священный союз» в составе 
России, Австрии и Пруссии105. Он был направлен на сохранение незыблемыми решений 
Венского конгресса, а его участники объявлялись охранителями всех правящих 
монаршьих Домов в Европе. Эти же участники объявляли себя врагами всех мятежных 
движений: тем самым Александр I публично провозглашал своё крайнее охлаждение к 
масонству. Уже в ноябре 1815 г. к Священному союзу присоединилась Франция. В нач.
1820-х гг. военные силы участников конгресса успешно подавили республиканские 
мятежи в Неаполе, Пьемонте и Испании, но Россия в этих операциях не участвовала. 

Во внутренней жизни России сразу по окончании войны происходит неожиданная 
масонами перемена. Уже 06 августа 1814 г. Государь пишет письмо отдыхающему у 
себя в имении Аракчееву, где в частности были строки: «Пора, кажется, нам за дело 
приняться, и я жду тебя с нетерпением». По прибытии Аракчеева Александр 
возложил на него такие же функции, которые тот имел по военным делам в июне-
                                                            
103 Россия предоставила в 1815 г. Польше Конституционную хартию и статус королевства: русский 
император стал королём польским. С 1818 г. стал избираться (шляхтой и горожанами) 
законосовещательный Сейм (он созывался в 1820 и 1825 гг.). Исполнительная власть 
сосредоточивалась в руках наместника Царя, при нём в качестве совещательного органа действовал 
Госсовет. Административный совет состоял из министерств: военного, юстиции, внутренних дел и 
полиции, просвещения и вероисповедания, и являлся высшим исполнительным органом, 
контролируемым наместником. Сейм состоял из двух палат: сенаторской и посольской. Сенат 
составляли представители знати, пожизненно назначаемые Царём, посольскую палату («избу») 
составляла шляхта и представители общин. Депутатов избирали на воеводских сеймиках, в 
которых участвовала только шляхта. Сейм обсуждал законопроекты, вносимые в него от имени 
императора и короля, или Госсовета. Законодательной инициативой Сейм не обладал. С 
присоединением Польши западная граница Российской империи была окончательно сформирована 
и не изменялась до 1918 г.
104 Присоединена в 1846 г. к Австрии. 
105 Его официальным названием было «Братство Христианского Союза».
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ноябре 1812 г. и в 1813-1814 гг., однако теперь эти функции касались ведения 
абсолютно всех государственных дел, от назначения на высшие должности до 
количества дворников в каком-нибудь мелком сибирском городке. С этого момента 
Государь устраняется от общения с сановниками, завязывая всех на Аракчеева и делая 
исключения лишь в очень редких случаях106. Именно тандем Государь-Аракчеев
занимался вопросами организации военных поселений и разработкой реформы 
крестьянского освобождения. Именно этот тандем учредил первый официальный 
государственный гимн Русского государства. Еще в 1815 г. русский поэт, внебрачный 
сын помещика А.И.Бунина (1716-1791) и турчанки Сальхи (ум. 1811), В.А.Жуковский 
(1783-1852)107 написал текст специального заказанного императором государственного 
гимна, положив его на музыку английского гимна «God, save the King»108.
В.А.Жуковским было написано два варианта гимна – основной и укороченный. 
Последний, озаглавленный как «Молитва русских», был в декабре 1816 г. утверждён 
Государем в качестве первого официального гимна Русского государства. Следует
заметить, что и в основном своём виде, о котором я скажу ниже, и в укороченном, гимн 
представлял собою действительно молитву, что отражало самую суть Самодержавного 
строя, народ в котором осенён Божьей благодатью:

«Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!

Гордых смирителю:
Слабых хранителю,

                                                            
106 Период 1814…1825 гг. с лёгкой руки советских историков получил название «аракчеевщины» и 
всегда характеризовался как что-то очень нехорошее. Однако, как я уже говорил, советские 
историки, замалчивая мятежные настроения в русской иудейской среде, всячески раздували 
таковые в среде либерально-масонской и выпячивали оные, как нечто замечательное. Т.е. если для 
масонской идеологии Аракчеев плох, защищая Самодержавие, то он плох и для идеологии 
советской. Поэтому относиться всерьёз к подобным «историческим штудиям» не следует. Аракчеев 
не был, конечно, «душкой», ибо он прошёл суровую школу императора Павла, но он был 
настоящим сторонником Самодержавия, каковых во все эпохи, даже в эпохи его подлинного 
расцвета, бывает немного. Кстати, характер Аракчеева хорошо иллюстрируется фактами, 
связанными с возможностью принятия им подарков от Государя. Сейчас, в то время, когда любой 
подарок воспринимается как нечто желаемое и обязательное, точка зрения Аракчеева, считавшего, 
что подарков быть не должно, а могут иметь место лишь отличия за реальные достижения, явно 
выглядит «дикой» и непонятной. В 1808 г. Аракчеев отказался от пожалованного ему ордена 
Св.Владимира, мотивировав это тем, что ещё не сделал ничего достойного этому ордену. В 1809 г. 
Государь решил за победу в шведской войне наградить его орденом Св. Андрея Первозванного: 
Аракчеев отказался, мотивируя это тем, что не был в действующей армии, а потому не заслужил. 
После взятия Парижа Государь наградил Барклая и Аракчеева званиями фельдмаршалов, однако 
Аракчеев отказался, мотивируя это тем, что ни разу за всё время войны не руководил конкретным 
войсковым соединением, а «общее руководство» над армией «к делу не пришьёшь». Чуть позднее 
Государь пожаловал мать Аракчеева статс-дамою, но Аракчеев, не поставив её в известность, 
отказался, мотивировав это тем, что человек, всю жизнь свою проведший в деревне, может 
показаться «неправильным» придворной камарилье. Единственным подарком, который Аракчеев 
принял в 1814 г., был кабинетный портрет Государя, украшенный бриллиантами. Однако и тут он 
оказался верен себе: бриллианты он вынул и возвратил Государю, а портрет обрамил простой 
рамкой и носил в качестве крупного медальона на собственной груди. 
107 В поэзии он стал основным разработчиком классического русского литературного языка, основы 
которого были заложены императором Павлом, и, тем самым, предшественником А.С.Пушкина. 
108 Английский гимн «Боже, храни короля» был впервые исполнен в 1743 г.
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союзники дважды попросили перемирия, но он не согласился. В это время в самой 
Франции активизировались наполеоновские сановники, понимавшие, что империи 
пришёл конец и всеми силами общавшиеся с англичанами на предмет восстановления у 
власти династии Бурбонов. В марте союзники на совещании в Шомоне постановили 
свести Францию к границам 1792 г.; тогда же Александр I поставил вопрос о 
низложении Наполеона. В том же марте Наполеон потерпел поражение при Фер-
Шампенуазе, и союзники вместо того, чтобы преследовать его, пошли на Париж. 
Охранявшие его войска сдались, и 30 марта Париж был взят; 04 апреля наполеоновские 
генералы отказались ему повиноваться из-за опасения, что Париж будет сожжён, как 
Москва. И 06 апреля (25 марта по юл. ст.) Наполеон отрёкся. На французском троне 
союзники восстановили Бурбонов в лице Людовика XVIII [1814-1815, 1815-1824].  

Хозяином положения, однако, оказалась не Англия, весьма этого желавшая, а 
победившая коалиция. В ней ведущее положение занимала Россия в лице Александра I. 
В сентябре 1814 – июне 1815 гг. под его общим руководством прошёл т.н. Венский 
конгресс, в котором участвовали представители всех европейских государств, кроме 
Турции. Этот конгресс осуществил передел границ и государств в Европе (об этом 
подробнее см. след. параграф). В частности был произведён раздел «герцогства 
Варшавского»: западные земли (Познань) были отданы Пруссии, часть южных земель –
Австрии, а Россия получила всю основную польскую территорию103, Краков был 
выделен в отдельную Краковскую республику104. Дополнительно к решениям Венского 
конгресса Александр I создал в сентябре   1815 г. т.н. «Священный союз» в составе 
России, Австрии и Пруссии105. Он был направлен на сохранение незыблемыми решений 
Венского конгресса, а его участники объявлялись охранителями всех правящих 
монаршьих Домов в Европе. Эти же участники объявляли себя врагами всех мятежных 
движений: тем самым Александр I публично провозглашал своё крайнее охлаждение к 
масонству. Уже в ноябре 1815 г. к Священному союзу присоединилась Франция. В нач.
1820-х гг. военные силы участников конгресса успешно подавили республиканские 
мятежи в Неаполе, Пьемонте и Испании, но Россия в этих операциях не участвовала. 

Во внутренней жизни России сразу по окончании войны происходит неожиданная 
масонами перемена. Уже 06 августа 1814 г. Государь пишет письмо отдыхающему у 
себя в имении Аракчееву, где в частности были строки: «Пора, кажется, нам за дело 
приняться, и я жду тебя с нетерпением». По прибытии Аракчеева Александр 
возложил на него такие же функции, которые тот имел по военным делам в июне-
                                                            
103 Россия предоставила в 1815 г. Польше Конституционную хартию и статус королевства: русский 
император стал королём польским. С 1818 г. стал избираться (шляхтой и горожанами) 
законосовещательный Сейм (он созывался в 1820 и 1825 гг.). Исполнительная власть 
сосредоточивалась в руках наместника Царя, при нём в качестве совещательного органа действовал 
Госсовет. Административный совет состоял из министерств: военного, юстиции, внутренних дел и 
полиции, просвещения и вероисповедания, и являлся высшим исполнительным органом, 
контролируемым наместником. Сейм состоял из двух палат: сенаторской и посольской. Сенат 
составляли представители знати, пожизненно назначаемые Царём, посольскую палату («избу») 
составляла шляхта и представители общин. Депутатов избирали на воеводских сеймиках, в 
которых участвовала только шляхта. Сейм обсуждал законопроекты, вносимые в него от имени 
императора и короля, или Госсовета. Законодательной инициативой Сейм не обладал. С 
присоединением Польши западная граница Российской империи была окончательно сформирована 
и не изменялась до 1918 г.
104 Присоединена в 1846 г. к Австрии. 
105 Его официальным названием было «Братство Христианского Союза».
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Всех утешителю –
Всё ниспошли!

Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!

Царство ей стройное,
В силе спокойное, –
Все ж недостойное,
Прочь отжени!

О, Провидение,
Благословение
Нам ниспошли!

К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение
Дай на земли!»

Помимо учреждения первого русского гимна, тандем Государь-Аракчеев учредил
официальный государственный флаг. До начала монгольского нашествия на Русь 
знамён здесь не было. Были княжеские знаки (разновидности двузубцев и трезубцев), 
которые и поднимались в качестве знамён. Однако, начиная с В.К. Александра I
Невского, государственные знамёна-хоругви, не утверждённые официально, появились. 
Они представляли собою лик Спаса на сплошном цветном фоне. Цвета не слишком 
выдерживались, тем более что каждый князь брал себе, как правило, какой-то новый 
цвет. Цветовой основой русского государственного флага Государь и Аракчеев в 
первую очередь сделали цвета флага В.К. Дмитрия IV Донского, который представлял 
собою золотой лик Спаса на сплошном чёрном поле109. Лишь В.К. Иоанн III закрепил 
общий вид первого официального государственного знамени и его классическое 
трёхцветье: чёрный двуглавый орёл с белым Св. Георгием Победоносцем на его груди 
располагался на золотом (жёлтом) фоне. Начиная с Петра I, это знамя, хотя и не было 
отменено, употребляться перестало. При нём и его преемниках каждый военный полк 
получил собственное знамя, несущее основную государственную символику (напр., тех 
же орлов) с добавлением символики военной. Кроме того, Пётр I, когда окончательно 
создал Балтийский флот, пришёл к необходимости придания этому флоту особого 
флага. Указом 1712 г. боевой российский флот получил флаг в виде изображения 
голубого Андреевского креста на белом фоне. Указом от 20 января 1705 г. торговый 
(коммерческий) флот России получил трёхцветный флаг: он изображался в виде бело-
сине-красного (сверху вниз) трёхцветия. Этот флаг не имел никаких исторических 
корней в русской государственной символике, и был полностью скопирован с торгового 
флага Голландии, где имело место красно-сине-белое трёхцветие110. Единого 
государственного знамени в XVIII в. в России не было.

В сухопутных войсках всех мировых государств, а равно и в сугубо штатском 
восприятии специальных государственных флагов по-прежнему не было. Не было до 

                                                            
109 Новиков В.С. Русский государственный орёл. Репр. изд. 1966 г. М., 1991. С. 106.
110 Впервые этот трёхцветный флаг был поднят при Алексее Михайловиче в 1665 г. на построенном 
на Волге первом и на долгое время единственном военном корабле «Орёл». В 1705…1712 гг. 
скопированный с Запада триколор украшал и боевые русские корабли.
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тех пор, пока во Франции не произошёл переворот 1789-1794 гг. Бунтовщикам нужен 
был особый знак, который бы отвергал всю богатейшую французскую геральдику. 
Поэтому для мятежников было придумано трёхцветное знамя из вертикальных полос 
синей (у древка), белой и красной, символизирующих идеи «свободы, равенства, 
братства». После коронации Наполеона этот флаг был сохранён как символ Франции. 

Под влиянием Франции национальная символика стала возникать в прочих крупных 
государствах Европы. В период 1804…1815 гг. возникает общегерманский чёрно-
красно-жёлтый флаг и переносится на сушу военно-морской флаг Великобритании. 

Не остаётся в стороне и Россия. В 1815 г. в Москве на праздновании победы над 
наполеоновской Францией был впервые в качестве государственного поднят чёрно-
бело-золотой (сверху вниз) флаг. Полосы флага 1815 г. имели полное укоренение в 
русской государственной символике и вплоть до 1917 г. объяснялись так: 1) чёрная 
полоса (цвет знамени В.К. Дмитрия IV Донского и цвет орла знамени В.К. Иоанна III) –
символ государственности России (вследствие победы на Куликовом поле); 2) золотая 
(жёлтая) полоса – символ Православия; 3) белая полоса (цвет Св. Георгия Победоносца) 
– символ жертвенности русского народа за Веру, Царя и Отечество (также – символ 
Москвы, как непреходящей столицы).

Именно тандем Государь-Аракчеев в 1820 г. разработал университетскую 
инструкцию о правильной организации учебного процесса и прекращении 
либеральничанья в ВУЗах111. В 1821 г. под руководством Аракчеева прошла проверка 
выполнения этой инструкции в университетах, проводившаяся весьма жёстко: в 
Казанском и Петербургском университетах профессорский состав был разгромлен и 
обновлён более чем наполовину112. В октябре 1820 г. мятежные офицеры попытались 
                                                            
111 Немецкий консерватор Ж. де Местр (1753-1821), живший в России в 1803-1817 гг., замечал, что 
в русские университеты стремятся многие авантюристы из Западной Европы, и всем им находится 
место: «Это единственная страна во вселенной, где не интересуются верой у воспитателей 
юношества… Гимназии и провинциальные универсальные университетства суть истинные 
клоаки, откуда выходят бешеные враги всякой морали, всякой веры и всякого чинопочитания. Я 
знал людей, поставленных обучать юношество, которых наши предки просто повесили бы, да и 
мы сами, при всём теперешнем слабоволии и безразличии, с позором изгнали бы». См.: Местр 
Жозеф де. Петербургские письма // Звезда. 1994. № 11. С. 173-179.
112 Наиболее показательной была «порка» Казанского университета, выполненная М.Л.Магницким. 
Были убраны все профессора-либералы и алкоголики. В библиотеке были лично Магницким 
отобраны и сожжены все произведения «просветителей» XVIII в. Ликвидировано почётное 
членство в университете аббата Грегуара (1750-1831), одного из радикалов, подписавших 
смертный приговор Людовику XVI. Введены обязательные ежедневные молитвы студентов. В 
основу преподавания всех наук было предписано положить дух Святого Евангелия. В 
политических науках предписывалось отказаться от правил Макиавелли и Гоббса. В физике, 
естественной истории и астрономии предписывалось указывать на ограниченность человеческих 
возможностей для познания окружающего мира. В медицине предписывалось учить, что 
искусство врачевания без духа христианской любви и милосердия есть лишь корыстное ремесло. В 
словесности предписывалось уделять внимания древним классикам и писателям прошедшего века, 
«живых классиков» (Карамзина, Пушкина, Жуковского и т.п.) упоминать не разрешалось. В 
истории предписывалось прослеживать роль Христианства и Христианской Церкви в мире. 
Магницкий выступил категорически против философии, правильность чего Николай I осознал 
лишь в конце собственного правления. Следует полностью согласиться с оценкой г-на Магницкого: 
«Все учения философские, будучи отрицательны, или что одно и то же, разрушительны, имеют 
общим началом господство человека; а как скоро человек признаёт себя самовладыкою, то он тем 
самым есть уже бунтовщик против Бога и против всякой власти, Богом установленной; бунтовщик 
же только ненавидеть может, следовательно, общее чувство, философскими учениями 
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флага Голландии, где имело место красно-сине-белое трёхцветие110. Единого 
государственного знамени в XVIII в. в России не было.
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109 Новиков В.С. Русский государственный орёл. Репр. изд. 1966 г. М., 1991. С. 106.
110 Впервые этот трёхцветный флаг был поднят при Алексее Михайловиче в 1665 г. на построенном 
на Волге первом и на долгое время единственном военном корабле «Орёл». В 1705…1712 гг. 
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взбунтовать Семёновский полк. Бунт был подавлен, и в 1821 г. в армии была введена 
тайная полиция. Этот бунт заставил Государя и Аракчеева вновь обратить внимание на 
«детей 1812 г.» и начать собирать сведения о настроениях в офицерской среде. 

Однако ещё перед этим Государь предпринял шаги относительно будущего России, 
связанного с вопросами престолонаследования. Сам Государь прекрасно знал о себе 
всё, да и в официальном браке он был бездетен. Официальным наследником с 1801 г. 
являлся В.К. Константин Павлович, но он был таким же продуктом екатерининской 
эпохи, каким был ранний Александр. Ещё в 1796 г. его женили на герцогине Ю.-Г.-
У.Саксен-Кобург-Заанфельдской (в крещении «Анне Фёдоровне»). При отце он 
старался сдерживать свою разнузданность, но с марта 1801 г. решил разгуляться. 
Помимо жены и проституток ему хотелось чего-то более «остренького», напр., 
соблазнения замужних и отличающихся высокоморальным поведением женщин. Всю 
весну 1803 г. он пытался соблазнить супругу придворного ювелира Араужо, но был 
отвергнут. Летом 1803 г. женщину вызвали подложным письмом якобы от её больной 
тётки, привезли во дворец к Константину, где наследник престола и офицеры его свиты 
подвергли её групповому изнасилованию. После удовлетворения своей похоти 
женщину отвезли домой, где она успела рассказать мужу обо всём и скончалась в тот 
же вечер. Информация облетела Петербург в одночасье, и наследник мгновенно 
получил остававшееся на нём до конца его дней прозвище «покровителя разврата»113.
Тогда наследник остался без наказания, дело замяли: Араужо снабдили деньгами и 
«разрешили» уехать за границу, а фаворита Константина отправили в отставку. 

После этого Константин занимался формальным руководством военно-учебными 
заведениями, участвовал в войне 1812-1814 гг. В 1815 г. его сделали 
главнокомандующим польскими армиями, и он поселился в Варшаве, где стал 
управителем Царства Польского. При этом он был видным масоном: именно на него 
делали ставку отечественные масоны в 1812 г. и позднее, желая заменить Александра I.
Наконец, Константин также как и Государь оставался официально бездетным114.

В это же самое время младшие братья Государя – Николай и Михаил – показывали 
себя совершенно иными. Не забудем, что воспитание бабушки их не успело коснуться, 
а Павел души в них не чаял и в 1796-1801 гг. возился с ними постоянно. После убийства 
отца воспитание на себя взяла их мать, с которой у младших братьев были самые 
тёплые отношения (не забудем её подчёркнутый культ Павла). В результате Николай, 
как более старший, стал проявлять себя уже в ранней юности, занимаясь вопросами 
                                                                                                                                                                                                          
рождаемое, есть ненависть… Кто усомнится, взгляни на то, что делали они (философы) в течение 
последних 40 лет… Какое остервенение самых зверских страстей; какое утончение злобы; какие 
неслыханные преступления». См.: Минаков А.Ю. М.Л.Магницкий: к вопросу о биографии и 
мировоззрении предтечи русских православных консерваторов XIX века // Консерватизм в России 
и мире: прошлое и настоящее. Вып. 1. Воронеж, 2001. Думается, что ныне талант г-на Магницкого 
не помешал бы для наведения порядка в совр. отечественной средней и высшей школах.
113 В.К. Константин имел на себе и гораздо бόльший грех: отцеубийство. И дело даже не в том, что, 
будучи взрослым в 1801 г. и осведомлённым о грядущем перевороте, он, как и брат Александр 
участвовал в оном сами фактом своего знания. Показано, что Константин присутствовал в группе 
офицеров, ворвавшихся в спальню Павла, и отец успел его опознать. См.: Исаков Л.А. Бедный 
Павел… // ВИ. 2006. № 12. С. 170. Т.е. в отличие от Александра, убившего отца косвенно, 
Константин убил отца напрямую. Безсмысленно рассуждать о том, участвовал ли Константин в 
непосредственном убийстве, или молча смотрел на происходящее: коль скоро сын смотрит, как на 
его глазах убивают отца, и не препятствует этому, он – тоже убийца.
114 Он имел двух внебрачных сыновей от разных женщин.



45
 

армии, военного образования, фортификации и инженерного дела, не признавая 
гуманитарных наук115. Он увлекался живописью, будучи неплохим художником. К 21-
летнему возрасту он был воспитан истинно православным, никогда не пропускал 
воскресных богослужений. Он вёл здоровый и во многом аскетический образ жизни: не 
курил и не терпел курящих, не употреблял никаких крепких напитков (позволяя себе 
лишь лёгкое вино), много и регулярно ходил пешком, занимался строевыми 
упражнениями с оружием, строго следовал распорядку дня (подъём в 06:00, отбой в 
22:00, но иногда засиживался до 24:00), одевался в простую офицерскую шинель, спал 
на жёсткой походной кровати. В июле 1817 г. был произведён в генералы и назначен
Шефом лейб-гвардии сапёрного батальона, а осенью 1818 г. стал командовать 
Инженерным корпусом и Гвардейской бригадой. В 1823 г. именно по его проекту 
открыли Школу гвардейских подпрапорщиков. Но главное было в том, что В.К. 
Николай был «наследник главных идей отца»116. Наконец, Николай никогда не вступал 
в масонские ложи и не посещал их собраний, а также не интересовался развратом. За 
всё это его и самого младшего из братьев, во всем тяготевшего к Николаю, Михаила, 
категорически не любили в масонской среде, но именно поэтому с 1812 г. обоим 
младшим братьям начал оказывать своё полное благоволение Государь.

Николай 01 июля 1817 г. сочетался браком с дочерью прусского короля Фредерикой-
Луизой-Шарлоттой, ставшей в крещении «Александрой Фёдоровной» (1798-1860). 
Интересно, что, начиная с первого «заграничного» брака наследника Алексея 
Петровича в 1713 г. и до этого брака в 1817 г. в русском Царском Доме это был первый 
из официально устроенных браков, заключённый при взаимном согласии, интересе и 
увлечении друг другом обоих брачующихся. С бракосочетанием увлечение не исчезло, 
но переросло в более серьёзное чувство: к Николаю никто никогда не смог предъявить 
обвинений в супружеской неверности117. Уже 17 апреля 1818 г. у супружеской четы 
родился сын Александр, и Государь решил действовать. 

                                                            
115 О Николае I, его молодости и царствовании см.: Труайя А. Николай I. М., 2005; Шильдер Н.К.
Император Николай I, его жизнь и царствование. М., 1996; Выскочков Л.В. Николай I. М., 2006; 
Николай I и его время / Сост. Б.Н.Тарасов. Тт. 1-2. М., 2000.
116 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 389.
117 Однако после того как он стал монархом, начали распространять иную информацию. Да, 
известно, что незадолго до бракосочетания Николай заказал изготовить бюст свой невесты, на 
котором было начертано: «Счастье моей жизни». В 1830-х гг. на одном из дворцовых маскарадов 
какая-то женщина, скрытая под маской, подошла к императору Николаю I и, желая его завлечь, 
отвесила ему комплимент о том, что он здесь является самым красивым мужчиной. На это 
Государь чётко ответил: «Этого я не знаю, но ты, маска, должна знать, что это касается 
единственно моей жены». Это – исторические факты, но имеется известие о том, что Государь 
увлёкся фрейлиной супруги – племянницей бывшей фаворитки своего отца – В.А.Нелидовой (1814-
1897). Якобы Государыня разрешила ему жить с нею, чтобы он не увлекался более никем иным, а 
Нелидова даже родила ему нескольких бастардов. Это такое же намеренное опорочивание 
Государя, как и опорочивание его отца. Отношения Царя с Нелидовой были столь же 
платоническими, как и у его отца. Так, в частности, мемуары А.О.Смирновой-Россет (1809-1882), 
фрейлины императрицы-матери (1826) и царствующей императрицы (с 1828), указали: «В 9-м часу 
после гулянья он (Царь – В.Т.) пьёт кофе, потом в 10-м сходит к императрице, там занимается, в 
час или 1 1/2 опять навещает её, всех детей, больших и малых, и гуляет. В 4 часа садится кушать, 
в 6-ть гуляет, в 7 пьёт чай со всей семьёй, опять занимается, в десятого половина сходит в 
собрание, ужинает, гуляет в 11-ть, около двенадцати ложится почивать. Почивает с 
императрицей в одной кровати. Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой?» В воспоминаниях 
фрейлины А.Ф.Тютчевой (1829-1889), присутствовавшей при кончине Николая I, сказано: «В то 
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взбунтовать Семёновский полк. Бунт был подавлен, и в 1821 г. в армии была введена 
тайная полиция. Этот бунт заставил Государя и Аракчеева вновь обратить внимание на 
«детей 1812 г.» и начать собирать сведения о настроениях в офицерской среде. 

Однако ещё перед этим Государь предпринял шаги относительно будущего России, 
связанного с вопросами престолонаследования. Сам Государь прекрасно знал о себе 
всё, да и в официальном браке он был бездетен. Официальным наследником с 1801 г. 
являлся В.К. Константин Павлович, но он был таким же продуктом екатерининской 
эпохи, каким был ранний Александр. Ещё в 1796 г. его женили на герцогине Ю.-Г.-
У.Саксен-Кобург-Заанфельдской (в крещении «Анне Фёдоровне»). При отце он 
старался сдерживать свою разнузданность, но с марта 1801 г. решил разгуляться. 
Помимо жены и проституток ему хотелось чего-то более «остренького», напр., 
соблазнения замужних и отличающихся высокоморальным поведением женщин. Всю 
весну 1803 г. он пытался соблазнить супругу придворного ювелира Араужо, но был 
отвергнут. Летом 1803 г. женщину вызвали подложным письмом якобы от её больной 
тётки, привезли во дворец к Константину, где наследник престола и офицеры его свиты 
подвергли её групповому изнасилованию. После удовлетворения своей похоти 
женщину отвезли домой, где она успела рассказать мужу обо всём и скончалась в тот 
же вечер. Информация облетела Петербург в одночасье, и наследник мгновенно 
получил остававшееся на нём до конца его дней прозвище «покровителя разврата»113.
Тогда наследник остался без наказания, дело замяли: Араужо снабдили деньгами и 
«разрешили» уехать за границу, а фаворита Константина отправили в отставку. 

После этого Константин занимался формальным руководством военно-учебными 
заведениями, участвовал в войне 1812-1814 гг. В 1815 г. его сделали 
главнокомандующим польскими армиями, и он поселился в Варшаве, где стал 
управителем Царства Польского. При этом он был видным масоном: именно на него 
делали ставку отечественные масоны в 1812 г. и позднее, желая заменить Александра I.
Наконец, Константин также как и Государь оставался официально бездетным114.

В это же самое время младшие братья Государя – Николай и Михаил – показывали 
себя совершенно иными. Не забудем, что воспитание бабушки их не успело коснуться, 
а Павел души в них не чаял и в 1796-1801 гг. возился с ними постоянно. После убийства 
отца воспитание на себя взяла их мать, с которой у младших братьев были самые 
тёплые отношения (не забудем её подчёркнутый культ Павла). В результате Николай, 
как более старший, стал проявлять себя уже в ранней юности, занимаясь вопросами 
                                                                                                                                                                                                          
рождаемое, есть ненависть… Кто усомнится, взгляни на то, что делали они (философы) в течение 
последних 40 лет… Какое остервенение самых зверских страстей; какое утончение злобы; какие 
неслыханные преступления». См.: Минаков А.Ю. М.Л.Магницкий: к вопросу о биографии и 
мировоззрении предтечи русских православных консерваторов XIX века // Консерватизм в России 
и мире: прошлое и настоящее. Вып. 1. Воронеж, 2001. Думается, что ныне талант г-на Магницкого 
не помешал бы для наведения порядка в совр. отечественной средней и высшей школах.
113 В.К. Константин имел на себе и гораздо бόльший грех: отцеубийство. И дело даже не в том, что, 
будучи взрослым в 1801 г. и осведомлённым о грядущем перевороте, он, как и брат Александр 
участвовал в оном сами фактом своего знания. Показано, что Константин присутствовал в группе 
офицеров, ворвавшихся в спальню Павла, и отец успел его опознать. См.: Исаков Л.А. Бедный 
Павел… // ВИ. 2006. № 12. С. 170. Т.е. в отличие от Александра, убившего отца косвенно, 
Константин убил отца напрямую. Безсмысленно рассуждать о том, участвовал ли Константин в 
непосредственном убийстве, или молча смотрел на происходящее: коль скоро сын смотрит, как на 
его глазах убивают отца, и не препятствует этому, он – тоже убийца.
114 Он имел двух внебрачных сыновей от разных женщин.
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Считается, что своё решение сменить наследника Государь впервые огласил в июле 
1819 г. Тогда за обедом в присутствии В.К. Николая и его супруги Александр объявил, 
что намерен отречься от престола в пользу Николая, ибо Константин уже решил не 
принимать престола. Мемуары Александры Фёдоровны, супруги наследника, гласят: 

«Что же касается меня, то я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и 
удалиться от мира. Европа теперь, более чем когда-либо, нуждается в Государях 
молодых, вполне обладающих энрегией и силой, а я уже не тот, каким был 
прежде, и считаю долгом удалиться вовремя»… Он.. в успокоение сказал нам, 
что это случится не тотчас, и, пожалуй, пройдёт ещё несколько лет прежде, чем 
будет приведён этот план в исполнение»118.

Вместе с тем, Александра Фёдоровна несколько ранее, по поводу рождения своего 
первенца, записала так: 

«В среду, 17 апреля, в чудный весенний день, в 11 часов я услышала крик моего 
первого ребёнка!… Помнится мне, что я ощутила нечто важное и грустное при 
мысли, что этому маленькому существу предстоит некогда сделаться 
императором»119.

Как следует понимать эту запись? Как то, что супруга наследника ещё в момент 
благополучного разрешения от бремени понимала, что рождает будущего Государя? 
Тогда своё решение сделать В.К. Николая наследником Государь должен был принять в 
период с момента его бракосочетания до рождения первенца, т.е. в июле 1817 – апреле 
1818 гг., если не ранее. Но если это имело место и ранее, то не ранее окончания войны в 
марте 1814 г. или, скорее всего, после окончательного подавления Наполеона и 
окончания Венского конгресса, т.е. после сентября 1815 г.

Самое главное, что об этом решении Государя не знал почти никто. Сам Государь, 
В.К. Константин (отказавшийся наследник), В.К. Николай (согласившийся наследник), 
супруга наследника Александра Фёдоровна: вот основной круг извещённых в будущем 
мероприятии лиц. Константин 20 марта 1820 г. официально развёлся с женой, 
                                                                                                                                                                                                          
время как мы шаг за шагом следили за драмой этой ночи агонии, я вдруг увидела, что в вестибюле 
появилась несчастная Нелидова. Трудно передать выражение ужаса и глубокого отчаяния, 
отразившееся в её растерянных глазах и в красивых чертах, застывших и белых, как мрамор… 
Видно было, что безумие отчаяния овладело её бедной головкой… Никогда она не пользовалась 
своим положением ради честолюбия или тщеславия, и скромностью своего поведения она умела 
затушевать ту милость, из которой другая создала бы себе печальную славу». Императрица, не 
отходившая от постели мужа, спросила, не желает ли он проститься с некоторыми близкими 
людьми, назвав среди них и Варвару. Умирающий с благодарностью пожал руку жены: «Нет, 
дорогая, я не должен больше её видеть, ты ей скажешь, что прошу её меня простить». Вряд ли 
бы жена предлагала мужу проститься с любовницей. В иных мемуарах говорится: «Когда 
император Николай Павлович скончался, то императрица, призвав к себе Нелидову, нежно обняла, 
крепко поцеловала и, сняв с руки браслет с портретом государя, сама надела его на руку Варвары 
Аркадьевны. Кроме того, императрица назначила один час в течение дня, в который, во всё время 
пребывания тела императора во дворце, в комнату, где он покоился, не допускался никто, кроме 
Нелидовой, чтобы дать ей, таким образом, свободно помолиться у дорогого ей праха». См.: 
Соколова А.И. Император Николай I и васильковые дурачества // ИВ. 1910. № 1. С. 113. Подробнее 
о том, что у Николая I не было любовниц, а также о том, что последнее признавал даже такой 
ненавистник России как Герцен, см.: Боханов А.Н. Император Николай I. М., 2008; Рахматуллин 
М.А. Император Николай I глазами современников // ОИ. 2004. № 6.
118 Цит. по: Божерянов И.Н. Указ. соч. С. 448-450. См. также: Корф М.А. Восшествие на престол 
императора Николая I. СПб., 1857. С. 7-10.
119 Божерянов И.Н. Указ. соч. С. 532.
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дорогая, я не должен больше её видеть, ты ей скажешь, что прошу её меня простить». Вряд ли 
бы жена предлагала мужу проститься с любовницей. В иных мемуарах говорится: «Когда 
император Николай Павлович скончался, то императрица, призвав к себе Нелидову, нежно обняла, 
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Аркадьевны. Кроме того, императрица назначила один час в течение дня, в который, во всё время 
пребывания тела императора во дворце, в комнату, где он покоился, не допускался никто, кроме 
Нелидовой, чтобы дать ей, таким образом, свободно помолиться у дорогого ей праха». См.: 
Соколова А.И. Император Николай I и васильковые дурачества // ИВ. 1910. № 1. С. 113. Подробнее 
о том, что у Николая I не было любовниц, а также о том, что последнее признавал даже такой 
ненавистник России как Герцен, см.: Боханов А.Н. Император Николай I. М., 2008; Рахматуллин 
М.А. Император Николай I глазами современников // ОИ. 2004. № 6.
118 Цит. по: Божерянов И.Н. Указ. соч. С. 448-450. См. также: Корф М.А. Восшествие на престол 
императора Николая I. СПб., 1857. С. 7-10.
119 Божерянов И.Н. Указ. соч. С. 532.
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сбежавшей от него ещё в 1801 г., и уже 12 мая официально вступил в морганатический 
брак с польской графиней И.Грудзинской (1795-1831). В тот же день, 20 марта, 
Александр I принял новый закон, дополняющий павловский закон 1797 г.: дети от брака 
«с лицом, не имеющим соответственного достоинства» лишаются права 
престолонаследования120. Таким образом, для всего общества, в т.ч. для российского 
масонства, открытым осталось то, что сам Константин по-прежнему имел права на 
престол согласно закона 1797 г., но его дети, рождённые от Грудзинской, прав на 
русский престол лишались. То же, что Александр I вознамерился передать трон 
Николаю, осталось для всех тайной. Более того, тайной осталось и желание Государя не 
просто сделать Николая наследником, но и отречься при этом от престола самому121.
Итак, по всей видимости, начинало сбываться пророчество Авеля о том, что тяжела 
будет Александру I корона Царская. Можно быть твёрдо уверенными в том, что 
поскольку Государь всей душой с 1812 г. припал к Православию, то тяготил его более 
всего грех отцеубийства, который надлежало искупить. 

В результате расследования в отношении «детей 1812 г.» уже к концу 1821 г. 
выяснилось следующее. Русские дворяне-масоны, не сумевшие совершить переворот в 
1812 г. и побывавшие заграницей в 1813-1814 гг., весьма близко контактировали с 
заграничным масонством, получив новые идеи. В 1814 г. граф ген.-м. М.Ф.Орлов (1788-
1842), сын одного из братьев Орловых, убийцы Петра III и всяческого устроителя 
дворянского «золотого века» при Екатерине II, создал тайное общество, направленное 
на коренное изменение государственного строя России. Оно было сугубо 
аристократическим и называлось «Орденом русских рыцарей». В 1815 г. его участники 
постановили необходимость осуществления государственного переворота и 
уничтожения Самодержавия путём введения дворянской конституции и парламента122.

Группа действующих офицеров высшего и среднего звена, а также статских лиц, как 
правило, бывших офицеров, создали 09 февраля 1816 г. тайную структуру под именем 
«Союза спасения». Именно она и вышла на бунт в декабре 1825 г. По имени 
декабрьского бунта его участников затем стали именовать «декабристами», каковое 
наименование автоматически стали распространять на заговорщиков и периода 
1816…1825 гг. «Союз» был в качестве полусамостоятельной ложи делегирован из 
классических масонских лож по той же схеме, по какой были созданы ложи философов 
и якобинцев в преддверие французского бунта 1789-1794 гг. Русский «Союз» так же как 
французские якобинцы должен был осуществить переворот, будучи частично на виду. 
Затем бы к руководству подключились те, кто оставался бы в тени, а уже ими 
руководили бы зарубежные масоны, которые и научили так действовать масонов 
отечественных в 1813-1814 гг. Замечу, что в «союзе» наблюдалась полная 
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преемственность с масонскими чаяниями еще 1760/80-х гг. Так одними из основных 
действующих лиц «союза» были дети ректора МГУ [1796-1803] И.П.Тургенева (1752-
1807) – А.И. и Н.И.Тургеневы; сам же И.П.Тургенев был соратником ещё Новикова. 
Иные – С.И., М.И. и И.И.Муравьёвы-Апостолы и А.Н. и Н.М.Муравьёвы – были дети и 
родственники датского посланника И.М.Муравьёва, соучастника убийства Павла. 
Именно Муравьёвы-Апостолы и Муравьёвы в течение года вербуют в «Союз спасения» 
тех, кто впоследствии будут идеологическими и политическими руководителями 
«декабристов», – полк. С.П.Трубецкого (1790-1860) и П.И.Пестеля (1793-1826)123. 
Перечислять прочих нет особенной необходимости, они будут упомянуты лишь по мере 
надобности. Здесь следует сказать, что о «декабристах» написано чрезвычайно много 
литературы. Рассмотреть всю её не представляется возможности, да это и не нужно, ибо 
основных точек зрения на «декабристскую тему» лишь две: 1) они герои, не сумевшие 
ликвидировать «прогнившее» Самодержавие, 2) они мятежники, дерзнувшие попрать 
устои русской государственности. Вдаваться в какие-то дискуссии нет никакой нужды. 
Согласно любых канонов, в т.ч. если даже признать русское Самодержавие 
действительно «прогнившим», мятеж «декабристов» был именно мятежом против 
существовавших на тот момент государственных устоев. И не стоит подменять 
классическое слово «переворот» глупейшим термином «революция», тем более что в 
переводе с англ. «revolution» как раз и означает всё тот же «переворот». Какой бы 
переворот кто бы где бы не устраивал, он всегда делает его не для блага народа, но для 
блага своего собственного. Случайно ли перепадут какие-то блага кому-то, кто в 
перевороте не участвовал, или нет, – вопрос далеко не первый. «Декабристы» 
1816…1825 гг. не были ни героями, ни какими-то «благородными мстителями за муки 
народа», как их нередко представляют, ибо народ не слишком мучился, а они были 
настолько далеки от него, что формально прописывая в своих конституционных 
проектах требование о ликвидации крепостничества, ни в коей мере не имели ни 
малейшей мысли о предоставлении свободы собственным крепостным холопам. 
Сущность «декабризма» проста, и не зря мятежники 1816…1825 гг. генетически 
связаны с убийцами Павла 1801 г. и новиковцами 1760/80-х гг. Как в 1760/80-х гг., в 
1801 г., так и 1816…1825 гг. основным желанием русского дворянского масонства, для 
чего оно, как уже говорилось, и было в России создано, было принятие дворянской 
конституции, ограничивающей монаршью власть в России в пользу высшего 
дворянства. И никаких «благородных мечтаний»: обыкновенный переворот в пользу 
определённой социальной прослойки. Всё это необходимо понимать совершенно ясно.

На роль будущего предводителя мятежа «союзовцы» предназначали С.П.Трубецкого. 
В этом был определённый смысл, ибо он был из Рюриковичей. По мнению 
заговорщиков, в лице Рюриковича против русского Самодержавия восставала бы сама 
древняя Россия. Однако ведущую идеологическую роль играли у «союзовцев» лишь 
Пестель и Н.М.Муравьёв (1796-1843). Уже в январе 1817 г. под влиянием Пестеля 
«Союз спасения» был переименован в «Общество истинных и верных сынов 
Отечества». В него вербовались только офицеры гвардии и Генерального штаба. По 
новому – пестелевскому – уставу предполагалось, что надо дождаться смерти 
Александра I, и в момент передачи власти новому Царю отказаться ему присягать до 
тех пор, пока он не примет конституции. Однако уже к лету 1817 г. по инициативе 
                                                            
123 Пестель был немцем-лютеранином. Его прадед – Вольфганг Пестель – прибыл из Саксонии в 
Москву при Анне Иоанновне, чтобы основать почтовое дело по западному образцу. 
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Пестеля член «Общества» И.Д.Якушкин (1793-1857) вносит предложение: не ждать 
естественной кончины Государя, а убить его, затем заставить наследника подписать 
конституцию и короновать его новым монархом. Интересно откуда именно у Пестеля 
возникла эта идея. Ещё в июне 1801 г. П.А.Пален – главный организатор убийства 
Павла – был отставлен со всех постов и отправлен доживать свой век на покое в 
собственном поместье в Митаве (Курляндии). Именно в Митаву весной 1817 г. 
прибывает Пестель и живёт в ней до весны 1818 г., успевая организовать в городе 
«союзовскую» ячейку в составе 4 чел.124 В течение этого года Пестель плотно общается 
именно с Паленом, который учит его, как правильно сделать организацию 
заговорщиков и правильно ею руководить125. В дневниковых записях одного из 
«декабристов», И.И.Горбачевского (1800-1869), говорится: 

«Пестель был ученик графа Палена, ни более, ни менее. Он был отличный 
заговорщик»126.

Таким образом, можно думать, что идея цареубийства возникает у Пестеля по 
наущению Палена. Предложение Якушкина, продиктованное ему Пестелем, слишком 
явственно напоминает убийство 1801 г., т.е. явно внушено Пестелю Паленом. Кроме 
того, «стажировка» Пестеля у Палена и безоговорочное согласие того учить 
потенциального цареубийцу говорит о том, что убийство Павла именно в 1801 г. было 
ускорено Великобританией ввиду начинающейся войны с нею России. Однако если бы 
этого и не было бы, попытка переворота против Павла всё равно бы произошла, ибо, 
как я говорил, требование конституции муссировалось и тогда, и лишь резкое 
ускорение Павла потребовало ускорения заговорщиков, не дождавшихся даже прихода 
английского флота в Финский залив. Т.е. в очередной раз надо увидеть, что все попытки 
конституционного переворота в России, начиная с 1760-х гг., были идеологически 
направляемы именно с Запада, в частности именно из Великобритании. 

Летом 1817 г. «Орден русских рыцарей» вливается в состав «Общества» в качестве 
автономной ячейки, т.е. сохраняет своё название, но подчиняется руководству 
«Общества». В январе 1818 г. «Общество» было преобразовано в «Союз 
благоденствия». Изменение названия было символичным. Заговорщиков было немного, 
и им следовало выработать детальную программу действий и сформировать 
«общественное», т.е. дворянское мнение для успешного осуществления переворота. 
Новый устав «Союза» предписывал расширить число своих членов до 200 чел., причём 
все эти люди должны занимать ответственные посты в правительственных 
учреждениях, создавать «литературные кружки» для распространения мятежных 
настроений. «Союз» состоял из трёх степеней посвящения: «братия», «мужи», «бояре». 
Член каждой вышестоящей степени знал больше в сравнении с нижестоящими. В 
«Союзе» в течение 1818…1820 гг. выделились две группировки: а) «умеренных» 
(ориентированных на пропаганду и ожидание естественной смерти Государя с тем, 
чтобы заставить наследника принять конституцию), б) «радикальных», возглавляемых 
Пестелем (ставших ярыми противниками Самодержавия). «Умеренное» направление, 
возглавлявшееся Муравьёвым, предполагало введение формального «народовластия» 
при устройстве парламента не только из дворян, но и из прочих чинов. Фигуру 
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императора предполагалось сохранить, но сделать её «декоративной», т.е. 
рассматривать Государя «верховным чиновником» правительства, т.е. «первым среди 
равных». Более того, впервые в русской истории предполагалось ввести то, что затем 
придумают лишь большевики: категорию «лишенцев», под которую предполагалось 
отвести всех придворных, подлежащих лишению избирательных прав127.

«Радикальные» уже к рубежу 1818/19 гг. дошли до следующей идеи: если сразу по 
убийству Государя наследник будет отказываться принять конституцию, следует 
истребить императорскую фамилию совершенно и по образцу Североамериканских 
штатов или только начавших возникать южноамериканских государств провозгласить в 
России республику. К 1820 г. Пестель пришёл к мысли о необходимости устранить в 
России монархию в любом случае, даже если наследник и будет лоялен конституции. 
По устранении монархии и истреблении императорской фамилии не менее чем на 10 
лет в России должна быть установлена диктатура «Временного революционного 
управления» во главе с самим Пестелем, которая за это время полностью сломает 
хребты всем сословиям и перемешает всё в кучу, как на Западе. По окончании 
диктатуры Пестель предлагал ввести то же самое, что предполагалось у Муравьёва, т.е. 
«выборную власть народных представителей».

Поскольку до конца 1819 г. почти все «союзовцы» состояли членами официальных 
масонских лож128, а таковые формально подчинялись правительству, и, кроме того, 
были нашпигованы тайными соглядатаями, то о деятельности «Союза» и его 
политических теориях Александру I было известно. На рубеже 1819/20 гг. «союзовцы» 
начали массово покидать ложи129, что тем более настроило на них тайных агентов. 
Однако в конце 1820 г. к Государю попадают два новых доноса, гласящие о том, что 
целью «союзовцев» является государственный переворот с цареубийством130.

Чрезвычайно интересно, что сами «союзовцы» среагировали на это быстрее и раньше 
Государя. В январе 1821 г. на своём собрании они постановили «Союз благоденствия» 
отныне считать распущенным навсегда. Государь промолчал.

В марте 1821 г. бывшие «союзовцы» на этот раз уже негласно организовали два 
новых тайных общества: Северное (Петербург) и Южное (малороссийский Тульчин). 
Первым руководил Н.М.Муравьёв, вторым – П.И.Пестель. Государь 24 мая 1821 г. 
получил доклад о деятельности масонства и о его связи с распущенным «Союзом 
благоденствия» от ген. И.В.Васильчикова (1776-1847)131. В сентябре 1821 г. подробные 
                                                            
127 Йосифова Б. Декабристы. М., 1989. С. 13-14.
128 Лишь Пестель заблаговременно официально вышел из масонства ещё в 1817 г.
129 Так было и перед переворотом во Франции, когда, чтобы не скомпрометировать родительские 
структуры особенно в случае провала, дочерние боевые организации официально от масонства 
были отлучены.
130 В декабре 1821 г. варшавская полиция перехватила два письма, посланных неизвестному 
адресату неким турецким иудеем. В письмах были указания на скорый приезд их автора с важными 
новостями. Полиция дождалась, пока он приедет, арестовала его и изъяла бумаги. В феврале 1822 г. 
Государю доложили, что по совокупности данных, содержащихся в этих бумагах, стало известно, 
что у рассеянных в мире иудеев, «существует род тайного правительства, состоящего из 
раввинов, сборщиков.., старшин и других. К ним можно причислить влиятельных евреев разных 
стран, носящих титул князей израильских». Далее уточнялось, что масонство во многом действует 
в тесном союзе с этим иудейским правительством. См.: Марков Н.Е. Войны тёмных сил. Статьи. 
1921-1937. М., 2002. С. 116.
131 Граф (1831), князь (1839). Основные должности: главнокомандующий войсками Петербургского 
ВО [1831-1838], глава Госсовета и Комитета министров [1838-1847]. Именно он убедил слегка 
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данные с указанием имён он получил от ген. А.Х.Бенкендорфа (1783-1844), масона с 
1801 г., но порвавшего с масонством. Несмотря на имена, т.е. на то, что делу можно 
было дать ход, Государь произнёс г-ну Васильчикову своё знаменитое: «Вы знаете, 
что я разделял эти иллюзии и заблуждения. Не мне подобает карать»132.

Внезапно, в 1822 г. Государь начал действовать, но не в адрес основных 
заговорщиков и не доводя начатое до конца. В феврале 1822 г. произошли без всяких 
судебных процессов аресты верхушки «Ордена русских рыцарей» в составе 
М.Ф.Орлова, ген. М.А.Фонвизина (1787-1854)133, ген. В.Ф.Раевского (1795-1872), полк. 
Ф.Н.Глинки (1786-1880)134, полк. П.Х.Граббе (1789-1875)135 и нескольких 
малозначимых офицеров. Над Раевским было произведено следствие и военный суд, 
определивший его к тюремному заключению, а всех прочих отставили с постов и 
отправили в собственные имения под полицейский надзор. Вскоре, 01 августа 1822 г., 
Государь издал Указ безоговорочно запрещающий деятельность в России всех 
масонских лож и любых, в т.ч. и немасонских, тайных обществ136. Со всех 
действующих масонов и близких к ним лиц в течение августа были взяты официальные 
подписки об их отказе от масонской деятельности и о выходе из той или иной ложи. Но 
до наст. вр. неизвестна точная численность масонства к 1822 г. Считается, что 
официальных лож в России было 72 (неофициально – от 90 до 220), а официальных 
членов лож установлено 3267, хотя на деле их число достигало 4…5 тыс. чел.137

В известном смысле действия Государя были оправданными. Он провёл 
репрессивные меры против материнских для боевых обществ организаций – масонских 
лож, а попутно разгромил первую боевую ячейку – «Орден русских рыцарей». Но на 
этом он резко остановился, хотя ему были известны и некоторые иные имена. Он 
поступил, как в известном мусульманском анекдоте о Ходже Насреддине. Тот, сидя у 
окна, увидел, как буйный нравом телёнок, бегая по двору, разгромил все цветники и 
изгороди. Выйдя на двор, Насреддин взял палку, и стал избивать не телёнка, а корову-
мать. На вопрос жены, почему он бьёт не того, кто произвёл погром, Насреддин 
ответил, что телёнок – еще несмышлёное дитя, а виновата во всём именно корова-мать, 
не сумевшая или не захотевшая дать ему должного воспитания. 
                                                                                                                                                                                                          
колеблющегося Николая I в декабрьские дни 1825 г., что собравшихся на площади мятежников 
нужно расстрелять картечью. На момент подачи доклада 1821 г. г-н Васильчиков был командиром 
Отдельного гвардейского корпуса [1817-1822]. 
132 Брачев В.С. Указ. соч. С. 102. Этой фразой он явственно подтвердил свою вину в отцеубийстве. 
133 Был одним из первых в России сторонников классического социализма – сен-симонизма.
134 В 1820 г. основал дочернее общество «Союза благоденствия». Оно было основано им вместе с 
иудеями и носило ивритское название «Хейрут» («Свобода»). Занималось пропагандой иудаизма и 
каббалистики среди неиудеев. Таким образом, если Фонвизин стал первым высокопоставленным 
социалистом на Руси, то Глинка – первым неиудейским проводником иудейских интересов. 
135 Принимать участие в бунте 1825 г. отказался, за что был прощён Николаем I. В конце жизни 
стал наказным атаманом Донского войска [1862-1863], графом (1866) и членом Госсовета (с 1866). 
136 Последнее касалось именно продолжающих существовать заговорщиков, которые уже вышли из 
масонства, чтобы не компрометировать его.
137 См.: Пыпин А.Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX веков. Птгр., 1916. С. 500-532; 
Bakonina T. Repertoure biographique des frans-masons russes (XVIII et XIX solcles). Paris, 1967; 
Шаховской Д.М. Татьяна Алексеевна Бакунина // Из глубины времен. СПб., 1998. Вып. 10. 
Учитывая тот факт, что сама Т.А.Бакунина (1904-1995), показавшая наличие на 1821 г. 220 лож и 
ок. 5 тыс. их членов и установленными достоверно 3267 именами, была дочерью масона, внучатой 
племянницей анархиста и сатаниста М.А.Бакунина (см. ниже), женой масона М.А.Осоргина (1878-
1942) и, вероятно, сама бывшая масоном, её данным вполне можно доверять. 

50
 

императора предполагалось сохранить, но сделать её «декоративной», т.е. 
рассматривать Государя «верховным чиновником» правительства, т.е. «первым среди 
равных». Более того, впервые в русской истории предполагалось ввести то, что затем 
придумают лишь большевики: категорию «лишенцев», под которую предполагалось 
отвести всех придворных, подлежащих лишению избирательных прав127.

«Радикальные» уже к рубежу 1818/19 гг. дошли до следующей идеи: если сразу по 
убийству Государя наследник будет отказываться принять конституцию, следует 
истребить императорскую фамилию совершенно и по образцу Североамериканских 
штатов или только начавших возникать южноамериканских государств провозгласить в 
России республику. К 1820 г. Пестель пришёл к мысли о необходимости устранить в 
России монархию в любом случае, даже если наследник и будет лоялен конституции. 
По устранении монархии и истреблении императорской фамилии не менее чем на 10 
лет в России должна быть установлена диктатура «Временного революционного 
управления» во главе с самим Пестелем, которая за это время полностью сломает 
хребты всем сословиям и перемешает всё в кучу, как на Западе. По окончании 
диктатуры Пестель предлагал ввести то же самое, что предполагалось у Муравьёва, т.е. 
«выборную власть народных представителей».

Поскольку до конца 1819 г. почти все «союзовцы» состояли членами официальных 
масонских лож128, а таковые формально подчинялись правительству, и, кроме того, 
были нашпигованы тайными соглядатаями, то о деятельности «Союза» и его 
политических теориях Александру I было известно. На рубеже 1819/20 гг. «союзовцы» 
начали массово покидать ложи129, что тем более настроило на них тайных агентов. 
Однако в конце 1820 г. к Государю попадают два новых доноса, гласящие о том, что 
целью «союзовцев» является государственный переворот с цареубийством130.

Чрезвычайно интересно, что сами «союзовцы» среагировали на это быстрее и раньше 
Государя. В январе 1821 г. на своём собрании они постановили «Союз благоденствия» 
отныне считать распущенным навсегда. Государь промолчал.

В марте 1821 г. бывшие «союзовцы» на этот раз уже негласно организовали два 
новых тайных общества: Северное (Петербург) и Южное (малороссийский Тульчин). 
Первым руководил Н.М.Муравьёв, вторым – П.И.Пестель. Государь 24 мая 1821 г. 
получил доклад о деятельности масонства и о его связи с распущенным «Союзом 
благоденствия» от ген. И.В.Васильчикова (1776-1847)131. В сентябре 1821 г. подробные 
                                                            
127 Йосифова Б. Декабристы. М., 1989. С. 13-14.
128 Лишь Пестель заблаговременно официально вышел из масонства ещё в 1817 г.
129 Так было и перед переворотом во Франции, когда, чтобы не скомпрометировать родительские 
структуры особенно в случае провала, дочерние боевые организации официально от масонства 
были отлучены.
130 В декабре 1821 г. варшавская полиция перехватила два письма, посланных неизвестному 
адресату неким турецким иудеем. В письмах были указания на скорый приезд их автора с важными 
новостями. Полиция дождалась, пока он приедет, арестовала его и изъяла бумаги. В феврале 1822 г. 
Государю доложили, что по совокупности данных, содержащихся в этих бумагах, стало известно, 
что у рассеянных в мире иудеев, «существует род тайного правительства, состоящего из 
раввинов, сборщиков.., старшин и других. К ним можно причислить влиятельных евреев разных 
стран, носящих титул князей израильских». Далее уточнялось, что масонство во многом действует 
в тесном союзе с этим иудейским правительством. См.: Марков Н.Е. Войны тёмных сил. Статьи. 
1921-1937. М., 2002. С. 116.
131 Граф (1831), князь (1839). Основные должности: главнокомандующий войсками Петербургского 
ВО [1831-1838], глава Госсовета и Комитета министров [1838-1847]. Именно он убедил слегка 
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Итак, нет точного ответа на вопрос, почему Государь не осуществил погромы 
Северного и Южного обществ. Но, по моему мнению, предположений об этом может 
быть только два: 1) «благочестивое», сводящееся к тому, что Александр мог 
действительно рассматривать будущих «декабристов» как молодых глупцов и 
оболтусов (кем они во многом и были) и считать, что с закрытием их материнских 
организаций деятельность этих глупцов прекратится; 2) «реалистичная», допускающая, 
что Государю нужны были факты, могущие реально уличить заговорщиков, для чего 
было надо дождаться, пока они на самом деле выступят на мятеж. Как кажется, моё
последующее изложение покажет справедливость второго предположения.

Оба «Общества», между тем активно развивались. В 1823…1825 гг. в них обоих 
произошли дебаты и голосования за два конституционных проекта. Южный –
пестелевский – проект предполагал следующее: 1) уничтожение крепостного права; 2) 
уничтожение сословий; 3) равенство всех друг с другом; 4) провозглашение в России 
республики; 5) помещичье землевладение сохраняется частично (конфискуются участки 
свыше 10 тыс. дес.), но ведётся исключительно вольнонаёмной рабочей силой; 6) все 
мужчины с 20-летнего возраста имеют избирательное право; 7) созывается 
однопалатный парламент (Народное вече); 8) высшим исполнительным органом 
становится Державная дума из 5 чел. (типа франц. Директории); 9) над ними всеми 
стоит Верховный собор, как орган, надзирающий за точным исполнением конституции 
(по образцу совр. Ирана после 1979 г., где над президентом республики существует 
должность Верховного руководителя исламской революции); 10) объявляется свобода 
слова, печати, вероисповедания, передвижения и равный (не сословный) для всех суд.

Северный – муравьёвский – проект предполагал следующее: 1) уничтожение 
крепостного права; 2) уничтожение сословий; 3) помещичье землевладение сохраняется 
в полном объёме, кроме предоставления освобождаемому крестьянину 2 дес. на каждый 
двор; 4) объявляется свобода слова, печати, вероисповедания, передвижения и равный 
(не сословный) для всех суд; 5) избирательное право предоставляется в зависимости от 
имущественного ценза; 6) Россия провозглашается федерацией, состоящей из 15 
«держав» со своими парламентами и столицами; 7) созывается 2-палатный парламент; 
8) исполнительная власть принадлежит «верховному чиновнику» – императору.

В результате ряда голосований муравьёвский проект не был принят даже «Северным 
обществом», благодаря проискам пестелевского агента – К.Ф.Рылеева138, ставшего во 
                                                            
138 Не в меру либеральные русофобы до сих пор превозносят «декабристов», как очень умных, 
великих людей. На деле это были глупцы-мальчишки с бушевавшими гормонами; средний возраст 
этих генералов достигал ок. 25 лет. В этом возрасте нередко хочется, если что-то не получается, 
взять всё и разрушить одним махом. Т.е. легче свергнуть законного Государя, переломать жизнь 
всем, от дворянства до крестьянства, вместо того, чтобы на государственной службе медленно, но 
верно трудиться на благо Отечества. Все эти глупцы-мальчишки могли лишь разрушать, тогда как 
подлинно великими людьми любого времени и любого государства являются те, кто может 
созидать. Что же касается выдающегося ума, то тот же г-н Рылеев (1795-1826), отставной 
подпоручик, был третьесортным поэтом. Он воспитался под влиянием «творчества» польского 
поэта А.Мицкевича (1798-1855). В 1824 г. Мицкевича выслали из Литвы за участие в здешних 
пропольских организациях, готовивших мятеж против России за отделение Польши. В 1829 г. он 
выехал за границу, где и остался навсегда. В своих основных произведениях 1820…1832 гг. 
Мицкевич выступал ярым полонофилом, требовал создать независимую от России «Укрáину», 
выступал против сословного деления общества, против русского Самодержавия и России вообще. 
Основным лейтмотивом его «творчества» является «мятежный бунт страдающей личности», т.е. 
всё то же желание добиться чего-то здесь и сейчас, перепрыгивая через горы трупов, вместо того, 
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главе «Общества» с 1824 г. Пестелевский проект был принят «Южным обществом». 
Неофициально, т.е. без проведения голосования, к пестелевскому проекту примкнуло 
ок. 2/3 «Северного общества». Но, несмотря на согласие с пестелевской конституцией, 
«Северное общество» после дебатов в 1824 г. отказалось слиться с «Южным 
обществом» в одну структуру, выдвинув Пестелю обвинения в «русском наполеонстве» 
и стремлении установить в республиканской России режим своей личной диктатуры. 

Оба «Общества» продолжали деятельность, подозревая, что Государь знает о них. 
Александр же сам продемонстрировал заговорщикам свою осведомлённость: 30
сентября 1823 г. Царь присутствовал в Тульчине на манёврах 2-й армии. После 
манёвров Государь приглашает к себе одного из ведущих членов «Южного общества» 
ген.-м. С.Г.Волконского (1788-1865). Государь внезапно сказал ему следующее: 

«Я очень доволен Вашей бригадой.., видны.. следы Ваших трудов. И, по-моему, 
гораздо для Вас выгоднее будет продолжать оные, а не заниматься управлением 
моей империи, в чём Вы, извините меня, и толку не имеете. Этот разговор или, 
лучше сказать, выходка ко мне ясно доказывает, что Царю уже тогда многое 
было известно о тайном обществе. Как никто не внял тому, что мне было 
сказано, – этого я не понимаю»139.

Т.е. Государь, уже в сентябре 1823 г. знал если не всё, то почти всё об «Обществах», 
в т.ч. и немало его членов. Но он не только бездействовал, но, напротив, дал понять 
одному из ведущих заговорщиков, что он знает о заговоре. Это в очередной раз даёт 
право подозревать, что Государь намеренно подталкивал заговорщиков к мятежу, 
чтобы иметь возможность с доказательствами в руках их разгромить140.

Ещё в феврале 1822 г. В.К. Константин составил Акт официального своего отречения 
от русского престола, а 16 августа 1823 г. Государь оформил Манифест от своего 
имени. В этом Манифесте говорилось, что Александр I принимает отречение своего 
брата Константина и назначает официальным наследником В.К. Николая. 

Кто знал о Манифесте, кроме Государя и Константина? Во-первых, московский 
архиеп. Филарет (Дроздов). Ему в августе 1823 г. предъявили отречение 1822 г. и 
                                                                                                                                                                                                          
чтобы спокойно созидать. Рылеев в своих произведениях 1821…1825 гг. во всём подражал 
Мицкевичу. Он точно также превозносил «Укрáину» и Польшу, требовал бунта «страдающей 
личности». Верхом его «творчества» следует признать следующий призыв к братоубийству: «Уж 
как шёл кузнец / Да из кузницы. / Слава! // Нёс кузнец / Три ножа. / Слава! // Первый нож / На бояр, 
на вельмож, / Слава! // Второй нож / На попов, на святош. / Слава! // А молитву сотворя – /
Третий нож на Царя. / Слава!». Здесь, кстати, явная непоследовательность. Если Православие не 
нужно, – ведь «попов и святош» надо вырезать, – зачем же убивать Царя «молитву сотворя»? Да и 
какую «молитву» сотворит убийца священников, готовящийся убить Помазанника Божьего? Уж не 
сатане ли? Древний глава Афин Перикл высказал весьма любопытную мысль: «Бойтесь юношей в 
государстве», т.е. в государственном руководстве. Прежде чем заниматься чем-то настоящим, надо
переждать бушевание гормонов в крови и понять, где есть Истина, а где ложь, и что какие бы 
«промежуточные» между этими полюсами положение ложь ни занимала, она всегда будет ложью.
139 Цит. по: Йосифова Б. Указ. соч. С. 41.
140 Хотя, с другой стороны, зачем Самодержцу, по одному слову которого всех их могли 
разгромить, нужны были доказательства? Ведь и верхушку «Ордена русских рыцарей» Государь 
разгромил без всяких судов и доказательств. Здесь можно предположить только одно: если бы 
Государь арестовал их теперь, без бунта, то это могло бы породить новую волну заговора, ибо мог 
пойти слух, что они просто занимались пописыванием никчёмных бумажек, а Царь-тиран взял да и 
перебил их всех. В случае же неудачного бунта все они на виду, и никаких новых призывов к 
мятежу быть уже не может. Наконец, Государь, сказав свою фразу, что не ему их карать, показал 
явное желание переложить разгром заговорщиков на В.К. Николая, наследника.
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Итак, нет точного ответа на вопрос, почему Государь не осуществил погромы 
Северного и Южного обществ. Но, по моему мнению, предположений об этом может 
быть только два: 1) «благочестивое», сводящееся к тому, что Александр мог 
действительно рассматривать будущих «декабристов» как молодых глупцов и 
оболтусов (кем они во многом и были) и считать, что с закрытием их материнских 
организаций деятельность этих глупцов прекратится; 2) «реалистичная», допускающая, 
что Государю нужны были факты, могущие реально уличить заговорщиков, для чего 
было надо дождаться, пока они на самом деле выступят на мятеж. Как кажется, моё
последующее изложение покажет справедливость второго предположения.

Оба «Общества», между тем активно развивались. В 1823…1825 гг. в них обоих 
произошли дебаты и голосования за два конституционных проекта. Южный –
пестелевский – проект предполагал следующее: 1) уничтожение крепостного права; 2) 
уничтожение сословий; 3) равенство всех друг с другом; 4) провозглашение в России 
республики; 5) помещичье землевладение сохраняется частично (конфискуются участки 
свыше 10 тыс. дес.), но ведётся исключительно вольнонаёмной рабочей силой; 6) все 
мужчины с 20-летнего возраста имеют избирательное право; 7) созывается 
однопалатный парламент (Народное вече); 8) высшим исполнительным органом 
становится Державная дума из 5 чел. (типа франц. Директории); 9) над ними всеми 
стоит Верховный собор, как орган, надзирающий за точным исполнением конституции 
(по образцу совр. Ирана после 1979 г., где над президентом республики существует 
должность Верховного руководителя исламской революции); 10) объявляется свобода 
слова, печати, вероисповедания, передвижения и равный (не сословный) для всех суд.

Северный – муравьёвский – проект предполагал следующее: 1) уничтожение 
крепостного права; 2) уничтожение сословий; 3) помещичье землевладение сохраняется 
в полном объёме, кроме предоставления освобождаемому крестьянину 2 дес. на каждый 
двор; 4) объявляется свобода слова, печати, вероисповедания, передвижения и равный 
(не сословный) для всех суд; 5) избирательное право предоставляется в зависимости от 
имущественного ценза; 6) Россия провозглашается федерацией, состоящей из 15 
«держав» со своими парламентами и столицами; 7) созывается 2-палатный парламент; 
8) исполнительная власть принадлежит «верховному чиновнику» – императору.

В результате ряда голосований муравьёвский проект не был принят даже «Северным 
обществом», благодаря проискам пестелевского агента – К.Ф.Рылеева138, ставшего во 
                                                            
138 Не в меру либеральные русофобы до сих пор превозносят «декабристов», как очень умных, 
великих людей. На деле это были глупцы-мальчишки с бушевавшими гормонами; средний возраст 
этих генералов достигал ок. 25 лет. В этом возрасте нередко хочется, если что-то не получается, 
взять всё и разрушить одним махом. Т.е. легче свергнуть законного Государя, переломать жизнь 
всем, от дворянства до крестьянства, вместо того, чтобы на государственной службе медленно, но 
верно трудиться на благо Отечества. Все эти глупцы-мальчишки могли лишь разрушать, тогда как 
подлинно великими людьми любого времени и любого государства являются те, кто может 
созидать. Что же касается выдающегося ума, то тот же г-н Рылеев (1795-1826), отставной 
подпоручик, был третьесортным поэтом. Он воспитался под влиянием «творчества» польского 
поэта А.Мицкевича (1798-1855). В 1824 г. Мицкевича выслали из Литвы за участие в здешних 
пропольских организациях, готовивших мятеж против России за отделение Польши. В 1829 г. он 
выехал за границу, где и остался навсегда. В своих основных произведениях 1820…1832 гг. 
Мицкевич выступал ярым полонофилом, требовал создать независимую от России «Укрáину», 
выступал против сословного деления общества, против русского Самодержавия и России вообще. 
Основным лейтмотивом его «творчества» является «мятежный бунт страдающей личности», т.е. 
всё то же желание добиться чего-то здесь и сейчас, перепрыгивая через горы трупов, вместо того, 
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поручили написать Манифест141. Оригинал Манифеста был отдан Филарету для 
хранения в Успенском соборе. Во-вторых, запечатанные копии с Манифеста были 
положены в Госсовете, Сенате и Синоде. На каждом пакете было указано: «Хранить до 
моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого 
действия»142. Надзирать за копиями было поручено министру духовных дел 
А.Н.Голицыну143, уволенному в 1824 г. со всех постов, но оставленному членом 
Госсовета. Надзирать за Голицыным и за всем делом было поручено Аракчееву144. В-
третьих, в самом тексте Манифеста 1823 г. указано, что он составлен по благословению 
вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны145.

Что касается главных действующих лиц грядущего предприятия, т.е. В.К. Николая и 
его супруги, то здесь до сих пор не всё ясно и понятно. Абсолютно все авторы сходятся 
в том, что не позднее лета 1819 г. Государь известил Николая о том, что именно он 
теперь будет наследником. Но при этом, начиная с работы г-на Корфа (1800-1876) все 
последующие монархисты, а от них и все либералы-русофобы проводят линию о том, 
что несмотря на назначение Николая наследником как минимум в 1819 г., Александр 
ничего не сказал ему о Манифесте 1823 г. Однако эти заключения вытекают из того, что 
Николая не привлекали к государственным делам, а коль так, то его «презирали» и 
ничего не говорили. Однако сама такая постановка вопроса глупа до чрезвычайности. 
Правящий Государь, избравший себе наследника, уже хотя бы потому, что он его 
избрал, не сомневается в его способностях, а, значит, никак не может презирать. 
Следовательно, дело лишь в том, что Николай не занимал после 1819 г. никаких 
высших официальных государственных должностей, продолжая командовать 
воинскими соединениями и учреждать военные школы. Однако выше я сказал, что для 
Государя было важно никак не дать заговорщикам заподозрить того, что царствовать 
будет не Константин. Из того, чтобы не дать заговорщикам ни малейшего подозрения о 
перемене наследника и вытекало формальное незанятие Николаем каких-либо 
официальных должностей. Таковое занятие означало бы для заговорщиков, что, если уж 
Николай и не будет императором, то раз его официально привлекают к управленческим 
делам, значит, в новом царствовании он будет одной из ведущих фигур. Это должно 
было понудить заговорщиков изменить свои планы, которые были уже известны 
правительству: зачем же начинать работу заново, выясняя вновь задуманные детали?

Таким образом, я полагаю, что, исходя из всего вышесказанного, а также из того, что 
заботящийся о судьбах России Государь, каким во второй половине своего 
царствования был Александр I, не мог бросить назначенного ещё между 1817…1819 гг. 
наследника с головою в воду, ничего не говоря ему ни о Манифесте 1823 г., ни о 

                                                            
141 Корф М.А. Указ. соч. С. 21-22. Г-н Корф добавлял при этом: «Дотоле составление важных 
государственных актов возлагалось всегда на М.М.Сперанского, который, в эту эпоху, снова (с 
1821 года) был приближен к лицу и доверию императора Александра. Отчего же сочинение именно 
этого манифеста доверено было архиепископу Филарету, не имевшему прежде никогда подобных 
поручений?» Безусловно потому, что Сперанскому, после разъяснения его роли в реальных и 
возможных событиях 1812 г., полного доверия более не было никогда. Т.е. информация о перемене 
наследника не должна была ни в коем случае попасть к заговорщикам, иначе они могли 
сорганизоваться и изменить свои планы. 
142 Цит. по: Божерянов И.Н. Указ. соч. С. 448. 
143 Корф М.А. Указ. соч. С. 20.
144 Там же.
145 «С согласия августейшей родительницы нашей». См.: Там же. С. 24.
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заговорщиках, т.е. не зная, выплывет он, или утонет. Тем более что фраза Государя о 
том, что карать бунтовщиков будет уже не он, говорила о том, что тот, кто будет их 
карать, – а это мог быть лишь следующий Государь, – должен был знать о том, что ему 
предстоит, а не принимать решения, что называется, «на ходу». Т.е. я полагаю, что 
Николай знал о Манифесте 1823 г., но это держалось в тайне до 1825 г. и по инерции 
утаивалось затем, откуда эта «тайна» проникла во все работы на «декабристскую» тему. 

После того как конституционные дебаты к лету 1825 г. в обоих «Обществах» были 
завершены, заговорщики назначили конкретные даты цареубийства и государственного 
переворота. В мае 1826 г. император должен был быть на военном смотре 2-й армии на 
юге. Предполагалось, что здесь он должен быть арестован «Южным обществом»; 
одновременно в Петербурге «Северное общество» должно было занять Зимний дворец, 
Петропавловскую крепость и Сенат. После этого Царская фамилия предназначалась к 
истреблению. В случае если бы этот план по какой-то причине не удалось бы 
исполнить, то точно такой же переворот предполагалось осуществить в августе 1826 г., 
когда император должен был быть на смотре в 3-м армейском корпусе146.

Однако, как известно, Божье Провидение разрушило планы заговорщиков. Когда 
арестованный в 1825 г. М.Ф.Орлов давал показания, он записал, между прочим: 

«К несчастью, обстоятельства созрели ранее их (заговорщиков – В.Т.) замысла, и 
это их погубило»147.

Историкам следовало бы ответить лишь на один вопрос: «созрели» ли эти 
обстоятельства сами по себе, и Государь действительно скончался в ноябре 1825 г., или 
всё это, в т.ч. и его смерть было грамотно поставленной инсценировкой, 
долженствующей с одной стороны позволить Государю самоустраниться, а с другой 
вызвать заговорщиков на бунт тогда, когда они были к нему не готовы? Кстати, если 
верна моя версия, то Александр знал о планах переворота в мае или августе 1826 г.

Выше показано, что Государь действовал в полном согласии с пророчествами Авеля 
о тяжести для себя венца Царского, и с 1819 г. неоднократно высказывал как 
родственникам, так и подчинённым свои мысли об отречении от престола. Эти мысли 
высказывались им прямо и в 1823…1825 гг. Вместе с тем он с чисто формальной 
стороны обезпечил для себя невозможность следования по такому пути ещё
Манифестом 1823 г. В этом документе после указания имени В.К. Николая в качестве 
наследника Государь записал: 

«Мы остаёмся в спокойном уповании, что в день, когда Царь Царствующих, по 
общему для земнородных закону, воззовёт нас от сего временного царствования 
в вечность, государственные сословия, которым настоящая непреложная воля 
наша и сие законное постановление наше, в надлежащее время, по 
распоряжению нашему, должно быть известно, немедленно принесут 
верноподданическую присягу свою назначенному нами наследственному 
императору»148.

Т.е. в Манифесте оговаривалось, что причиной смены Государя будет не его 
отречение, а лишь его смерть. Однако была ли эта смерть на самом деле, до сих пор 
достоверно неизвестно.

                                                            
146 Эту версию предложила группировка «Общество соединённых славян». Её создали в 1823 г. как 
дочернюю организацию «Южного общества» для агитации в полках, стоящих в Малороссии. 
147 Цит. по: Йосифова Б. Указ. соч. С. 154.
148 Корф М.А. Указ. соч. С. 25.
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поручили написать Манифест141. Оригинал Манифеста был отдан Филарету для 
хранения в Успенском соборе. Во-вторых, запечатанные копии с Манифеста были 
положены в Госсовете, Сенате и Синоде. На каждом пакете было указано: «Хранить до 
моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого 
действия»142. Надзирать за копиями было поручено министру духовных дел 
А.Н.Голицыну143, уволенному в 1824 г. со всех постов, но оставленному членом 
Госсовета. Надзирать за Голицыным и за всем делом было поручено Аракчееву144. В-
третьих, в самом тексте Манифеста 1823 г. указано, что он составлен по благословению 
вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны145.

Что касается главных действующих лиц грядущего предприятия, т.е. В.К. Николая и 
его супруги, то здесь до сих пор не всё ясно и понятно. Абсолютно все авторы сходятся 
в том, что не позднее лета 1819 г. Государь известил Николая о том, что именно он 
теперь будет наследником. Но при этом, начиная с работы г-на Корфа (1800-1876) все 
последующие монархисты, а от них и все либералы-русофобы проводят линию о том, 
что несмотря на назначение Николая наследником как минимум в 1819 г., Александр 
ничего не сказал ему о Манифесте 1823 г. Однако эти заключения вытекают из того, что 
Николая не привлекали к государственным делам, а коль так, то его «презирали» и 
ничего не говорили. Однако сама такая постановка вопроса глупа до чрезвычайности. 
Правящий Государь, избравший себе наследника, уже хотя бы потому, что он его 
избрал, не сомневается в его способностях, а, значит, никак не может презирать. 
Следовательно, дело лишь в том, что Николай не занимал после 1819 г. никаких 
высших официальных государственных должностей, продолжая командовать 
воинскими соединениями и учреждать военные школы. Однако выше я сказал, что для 
Государя было важно никак не дать заговорщикам заподозрить того, что царствовать 
будет не Константин. Из того, чтобы не дать заговорщикам ни малейшего подозрения о 
перемене наследника и вытекало формальное незанятие Николаем каких-либо 
официальных должностей. Таковое занятие означало бы для заговорщиков, что, если уж 
Николай и не будет императором, то раз его официально привлекают к управленческим 
делам, значит, в новом царствовании он будет одной из ведущих фигур. Это должно 
было понудить заговорщиков изменить свои планы, которые были уже известны 
правительству: зачем же начинать работу заново, выясняя вновь задуманные детали?

Таким образом, я полагаю, что, исходя из всего вышесказанного, а также из того, что 
заботящийся о судьбах России Государь, каким во второй половине своего 
царствования был Александр I, не мог бросить назначенного ещё между 1817…1819 гг. 
наследника с головою в воду, ничего не говоря ему ни о Манифесте 1823 г., ни о 

                                                            
141 Корф М.А. Указ. соч. С. 21-22. Г-н Корф добавлял при этом: «Дотоле составление важных 
государственных актов возлагалось всегда на М.М.Сперанского, который, в эту эпоху, снова (с 
1821 года) был приближен к лицу и доверию императора Александра. Отчего же сочинение именно 
этого манифеста доверено было архиепископу Филарету, не имевшему прежде никогда подобных 
поручений?» Безусловно потому, что Сперанскому, после разъяснения его роли в реальных и 
возможных событиях 1812 г., полного доверия более не было никогда. Т.е. информация о перемене 
наследника не должна была ни в коем случае попасть к заговорщикам, иначе они могли 
сорганизоваться и изменить свои планы. 
142 Цит. по: Божерянов И.Н. Указ. соч. С. 448. 
143 Корф М.А. Указ. соч. С. 20.
144 Там же.
145 «С согласия августейшей родительницы нашей». См.: Там же. С. 24.
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В нач. июля 1825 г. к Аракчееву поступают сообщения унтер-офицера И.В.Шервуда 
(1798-1867)149 о том, что в ряде полков 1-й и 2-й армии существует реальный заговор, 
который в течение ближайшего года должен быть претворён в жизнь. Аракчеев свёл 
Шервуда 17 июля с Государем, которому тот повторил всю имеющуюся у него 
информацию. Все историки сходятся в том, что по результатам этой встречи император 
получил исчерпывающую информацию о действительности заговора и, возможно, о 
сроках его претворения в жизнь. Однако Государь вновь не принял никакого явного для 
окружающих решения. Он дал Шервуду годичный отпуск для слежки за 
заговорщиками: 20 сентября ему надлежало явиться на почтовую станцию в г. Карачев 
Орловской губ., где ждать посланца Аракчеева с дальнейшими инструкциями. 

Срок, данный Шервуду, любопытен. Этот отпуск заканчивался к августу 1826 г., т.е. 
включал в себя май и август 1826 г., как время, намеченное заговорщиками для 
совершения переворота150. В конце лета Государь получил информацию от 
А.К.Бошняка (1786-1831)151, после которой он уже не сомневался в верности сведений. 
В том же что начало происходить затем, нет никакой ясности по сей день.

В.К. Николай 30 августа уехал на инспецию в Бобруйск, а В.К. Михаил отбыл к В.К.
Константину в Варшаву. В этот же день Государь был в Александро-Невской Лавре по 
случаю дня своего тезоименитства. Через день, 01 сентября, в 04 часа утра Государь 
опять прибыл в Александро-Невскую Лавру, где для него отслужили напутственный 
молебен152, после чего он уединённо беседовал со старцем-схимником Алексием, и в 
половине шестого утра прямо из Лавры отбыл в южные районы государства. 

Причины этих разъездов туманны. Считается, что Александр I поехал на юг либо для 
инспекции военных поселений, либо для укрепления здоровья больной сердцем своей 
супруги, которая выехала вслед за ним лишь 03 сентября. Однако можно предположить, 
что нечто явно затевалось: один Великий Князь уехал проверять и без того преданные 
престолу войска, другой уехал к отрёкшемуся наследнику (чтобы на всякий случай 
контролировать ситуацию в Варшаве?), а Государь и вовсе уехал в неизвестность. 

Однако вскоре положение несколько прояснилось. После того как Государь прибыл в 
Таганрог, он через некоторое время послал за Аракчеевым, которому в 
пригласительном письме предложил срочно довести до конца розыск о заговорщиках и 
арестовать их всех. Однако у Аракчеева в эти дни произошла личная драма. Со своей 
законной супругой – Н.Ф.Аракчеевой, ур. Хомутовой, он был в разводе уже давно. Но 
ещё до своей женитьбы, в 1800 г., он сделал управительницей своего имения в Грузино 
Н.Ф.Минкину, которая имела суровость нрава не слабее, чем была у самого Аракчеева. 
Вскоре она стала его любовницей. А 10 сентября дворовые крестьяне в пьяном угаре 
зарезали её, и Аракчеев погрузился в глубочайшую тоску и апатию. Государь прислал 

                                                            
149 Узнавшего об этом от прап. Нежинского конноегерского полка Ф.Ф.Вадковского (1800-1844). 
150 Интересно, что это был не русский человек. И.В.Шервуд был сыном английского механика 
У.Шервуда, выписанного в 1800 г. с семьёй из Англии для службы на Александровской 
мануфактуре. С сентября 1819 г. Шервуд служил рядовым в 3-м Укрáинском уланском полку, а 10 
января 1826 г. за оказанную услугу Шервуд производится в прапорщики, получая тем самым 
потомственное русское дворянство, и 01 апреля 1826 г. Государь официально нарекает его новой 
фамилией – «Шервуд-Верный». Дослужился до чина полковника (1833). 
151 Колл. сов. в отставке, ботаник-любитель, предводитель дворянства Нерехтского у. Костромской 
губ. [1816-1820]. 
152 По данным Н.К.Шильдера (1842-1902), чтение Св. Евангелия происходило при положении оного 
на голову императора, что делается обыкновенно при отпевании. 
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ему несколько писем, срочно вызывая его в Таганрог, но тот несколько раз ответил ему 
о невозможности приезда ввиду «отчаянности» своего положения. 

Можно ли допустить на основании убытия В.К. Николая в войска, В.К. Михаила для 
вероятного контроля за В.К. Константином, Государя в Новороссию (т.е. подальше от 
«Северного общества») и вызова в Таганрог Аракчеева со вполне определёнными 
предложениями, как существование у Александра намерения до нового года разгромить 
все организации заговорщиков? Нельзя дать совершенно определённый ответ на этот 
вопрос. Но предполагать справедливость такой посылки вполне возможно. Однако без 
Аракчеева, державшего благодаря сообщениям Шервуда и Бошняка все нити, ведущие 
к заговорщикам, в своих руках, совершить этого не представлялось возможным153.

В ожидании Аракчеева Александр посетил Новочеркасск, а затем Крым, где 
окончательно понял, что тот не приедет. Что происходит затем, до сих пор окутано 
ореолом таинственности. Государь 05 ноября вернулся из Крыма в Таганрог. В тот же 
день он собственноручно написал письмо матери, Марии Фёдоровне, о своём 
благополучном прибытии: интересно, что письмо было доставлено в Петербург в 
течение суток154. В письме не было информации о болезни императора, да и поскольку 
его написал сам монарх, это говорило о том, что он в момент его написания был здоров. 
Но 05 ноября три человека особо приближённые к императору – императрица Елизавета 
Алексеевна, ген.-ад. П.М.Волконский (1776-1852)155 и лейб-медик Я.В.Виллие (1765/68
– 1854)156 начинают вести дневниковые записи. Эти записи у этих трёх лиц начинаются 
синхронно и первой информацией в них у всех становятся сведения о том, что из Крыма 
Государь прибыл уже простуженным: 11 ноября одновременно заканчивают вести свои 
записи Волконский и Виллие, а 19 ноября записи оканчивает императрица. В этих 
записях отображаются сведения о внезапной болезни Государя, его горячке и кончине:

«Приходится считать такое единодушие необъяснимым, либо объяснить его 
лишь желанием создать единую версию течения болезни, нужную как 
Александру, так и этим трём его близким людям»157.

                                                            
153 Разгром заговорщиков был осуществлён при полной бездеятельности Аракчеева. По воцарении
Николай I написал Аракчееву рескрипт, где выражал надежду, что он будет служить ему, как 
служил его брату. Но неофициально до Аракчеева было доведено желание об уходе его в отставку. 
Аракчеев вначале не внял этому. Тогда с января 1826 г. он лишился положения главного 
докладчика по министерским и ведомственным делам и о нём стали открыто злословить. В 
результате Аракчеев получил нервное расстройство и 09 апреля 1826 г. подал императору 
прошение об отставке для лечения, которое было удовлетворено. После лечения он поселился в 
Грузино: из должностей за ним оставили лишь звание члена Госсовета. Можно предположить, что 
вряд ли Аракчеев хуже бы служил Николаю I – любимому сыну Павла, – чем он служил 
отцеубийце Александру I, тем более что суровость в управлении государством у Николая была не 
меньшей, если не большей, чем у Аракчеева. Но только император мог отобрать у всесильного, 
казалось бы, царедворца его функции главного докладчика и только с подачи императора об 
Аракчееве могли начать злословить, чтобы заставить его добровольно подать в отставку. В свою 
очередь, это, скорее всего, было наказанием за его апатию в сентябре-октябре 1825 г., когда он был 
так нужен Государю: никакая любовница не стоит государства, а тем более такого, как Россия. 
154 Йосифова Б. Указ. соч. С. 55.
155 Министр Двора и уделов [1826-1852], князь (1834).
156 Президент Медико-хирургической академии [1808-1838]. К показаниям Виллие надо относиться 
с большой осторожностью: именно он – личный врач Павла – подписал в 1801 г. заключение о 
«естественной» смерти убитого Государя, т.е. пошёл на подлог. При необходимости ничто бы не 
помешало ему повторить подобное и в 1825 г. 
157 Сахаров А.Н. Указ. соч. С. 115.
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149 Узнавшего об этом от прап. Нежинского конноегерского полка Ф.Ф.Вадковского (1800-1844). 
150 Интересно, что это был не русский человек. И.В.Шервуд был сыном английского механика 
У.Шервуда, выписанного в 1800 г. с семьёй из Англии для службы на Александровской 
мануфактуре. С сентября 1819 г. Шервуд служил рядовым в 3-м Укрáинском уланском полку, а 10 
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потомственное русское дворянство, и 01 апреля 1826 г. Государь официально нарекает его новой 
фамилией – «Шервуд-Верный». Дослужился до чина полковника (1833). 
151 Колл. сов. в отставке, ботаник-любитель, предводитель дворянства Нерехтского у. Костромской 
губ. [1816-1820]. 
152 По данным Н.К.Шильдера (1842-1902), чтение Св. Евангелия происходило при положении оного 
на голову императора, что делается обыкновенно при отпевании. 
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Спустя 5 дней158, 10 ноября, в Петербург приходит бюллетень о том, что Александр 
болен, а 15 ноября в Петербург приходит информация, что император причастился и 
соборовался. При этом записи о заболевании настолько непонятны, что до сих пор 
неизвестно, чем же на самом деле болел император? Основными диагнозами до наст.
вр. являются: воспаление мозга, брюшной тиф, скоротечное воспаление лёгких, 
малярия159. Интересно, кстати, что ещё 03 ноября в Таганроге от неизвестной болезни 
скончался любимый денщик Александра – фельдъегерь Масков, который отличался
физическим сходством с Государем160. И 19 ноября в Таганроге была зафиксирована 
смерть императора, о чём послание в Варшаву было доставлено 25 ноября, а в 
Петербург – 27 ноября; 28 ноября о смерти становится известно в Москве. Здесь 
любопытно, что противоречия в протоколе вскрытия тела императора не позволяют 
чётко идентифицировать его тело с тем телом, которое стало объектом этого 
протокола161. Кроме того, на смертном одре по воспоминаниям современников 
Государь не был похож на себя при жизни162. По каким в точности причинам, 
неизвестно, возможно потому, что тело сразу же было запаяно наглухо в гроб и 
отпевалось и хоронилось в закрытом состоянии, в народе сразу же распространились 
слухи о том, что император не умер, а в гробу тело какого-то казака. Кстати, семья
Масковых до нач. ХХ в. была твёрдо уверена, что в усыпальнице Петропавловской 
крепости лежит тот самый фельдъегерь Масков163. Наконец, в довершение всего на 
панихиде и траурных церемониях отсутствовала жена императора и самый близкий ему 
после Аракчеева человек – П.М.Волконский. 

Не только слухи 1825/26 гг., но и последующие исследования позволяли считать, что 
Александр I на самом деле не умер 19 ноября 1825 г., а инсценировал свою смерть. 
Гроб был либо пустым, либо с временно положенным туда фельдъегерем Масковым, а 
Государь, не отрекаясь от престола, что было невозможно из-за Манифеста 1823 г., в
результате подложной смерти ушёл странничествовать, искупая грех отцеубийства164.

История о жизни неизвестного старца «Фёдора Кузьмича», отождествляемого с тайно 
отказавшимся от престола Александром I, выглядит следующим образом. 
                                                            
158 Ср. со сроками доставки письма 05 ноября.
159 В нижецитируемой книге В.В.Барятинского (1874-1941) освещается, что автор книги передал 
медицинское заключение о смерти «таганрогского лица» для анализа крупнейшим в 1910-х гг. 
русским медикам. Единодушно диагнозы малярии и брюшного тифа были отвергнуты.
160 Сахаров А.Н. Указ. соч. С. 116.
161 Там же. Кроме того, ни один из документов таганрогских событий не содержит таких данных, 
как обстоятельства, при которых наступила смерть, число лиц, присутствовавших при кончине, 
поведение императрицы. Наконец, что чрезвычайно характерно для столь набожного человека, 
каким стал Государь после 1812 г., что при этой «смерти» не присутствовал никакой священник. 
162 Сахаров А.Н. Указ. соч. С. 116.
163 Там же.
164 Обо всём этом см., напр.: Барятинский В.В. Царственный мистик. Император Александр I –
Феодор Козьмич. М., 1913; Сахаров А.Н. Указ. соч.; Василич Г. Император Александр I и старец 
Феодор Кузьмич. Репр. изд. 1911 г. М., 1991; Романов Н.М. В.К. Легенда о кончине императора 
Александра I в Сибири в образе старца Фёдора Козьмича. СПб., 1907; Зызыкин М.В. Царская власть 
в России. М., 2004; Любимов Л.И. Тайна старца Фёдора Кузьмича // ВИ. 1966. № 1; Васильев Н.
Легенда о кончине Александра I или тайна сибирского старца Фёдора Кузьмича. М., 1991; 
Эйдельман Н.Я. Связь времён // ЗС. 1994. № 3; Архангельский А. Первый и последний. Старец 
Феодор Козьмич и царь Александр I: роман испытания // НМ. 1995. № 11; Бецкой П. Тайна Ф.К. М., 
2004; Фёдоров В.И. Александр Благословенный – святой старец Фёдор Томский. Историческое 
исследование. Томск, 2001.
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Фёдор Кузьмич 04 сентября 1836 г. ехал верхом на лошади, запряжённой в телегу 
через Клёновскую вол. Красноуфимского у. Пермской губ. Он остановился на 
постоялом дворе, чтобы подковать лошадь, где был задержан как бродяга; затем 
оказалось, что у него нет документов и есть следы побоев кнутом на спине. На допросе 
он назвался Фёдором Кузьминым 60 лет165 и отказался указать происхождение.  Бродяга 
без документов подлежал отдаче в солдаты или сибирской ссылке. Т.к. по возрасту для 
солдата он не подходил, ему дали 20 ударов кнутом и сослали в Мариинский у. 
Боготольской вол. Томской губ. Его поселили при Краснореченском винокуренном 
заводе, где он жил до 1842 г. По возрасту его не привлекали к принудительным 
работам, не заковали в кандалы, а поставили ему избушку в станице Белоярской. Летом 
1842 г. Фёдор Кузьмич получил свободу передвижения и начал ходить по Мариинскому
у., обучая крестьянских детей грамоте Священному Писанию, истории и географии166; в 
виде платы он брал пищу. В своих разговорах он обнаруживал осведомлённость о 
придворной жизни и этикете, о событиях конца XVIII – нач. XIX вв., беседовал об 
Отечественной войне в мелких деталях, обсуждал митр. Филарета (Дроздова), 
Аракчеева, Суворова и Кутузова. Между 1842 и 1849 гг. происходят два события: 1) в 
доме казака С.Сидорова, поставившего избушку для старца, появился пришлый казак 
Березин, служивший в молодые годы в Петербурге, который опознал в старце 
Александра I; 2) местный священник Иоанн (Александровский), служивший в 
Петербурге в 1820-е гг., опознал в старце Царя. Слухи об этом мгновенно разнеслись по 
округе, и он стал затворником, а в 1849 г. переселился в с. Краснореченское. Там старца 
навещали архиеп. Иркутский [1853-1856] Афанасий (Соколов, 1801-1868) и миссионер 
Макарий (Невский, 1835-1926)167, беседовавшие с ним по-французски. В 1850-е гг. 
старца посетил начинающий писатель Л.Н.Толстой (1828-1910). В это же время 
сообщается, что старец вёл обширную переписку, причём в числе его адресатов был
Николай I. По известии о смерти императора старец заказал особую панихиду. 

В 1850-е гг. старец занимался ещё и тем, что лечил местных крестьян от мелких 
болезней, а также предсказывал им какие-то события (напр., счастливую свадьбу и 
проч.)  В эти годы слухи о том, что он – император укрепляются незыблемо, но он 
никогда не подтверждает этого, хотя в своих разговорах никогда не отрицает, даже 
иногда намекает, что он некогда был «человеком из общества»168.

В 1857 г. старец знакомится, а октябре 1858 г. переезжает на жительство к томскому 
купцу С.Ф.Хромову. Здесь еп. Томский и Семипалатинский [1861-1864] Порфирий 
                                                            
165 Что почти соответствовало д.р. Александра I – 12 декабря 1777 г.
166 Также он обучал крестьян их правам и обязанностям и учил их уважать власть.
167 С 1855 г. служил при Алтайской духовной миссии, принял постриг в 1857 г. Начальник 
Алтайской духовной миссии [1883-1891], еп. Бийский и викарий Томской епархии [1884-1891], еп. 
Томский и Семипалатинский [1891-1895], еп. Томский и Барнаульский [1895-1908], архиеп. 
Томский и Алтайский [1908-1912], председатель Томского губ. отдела «Союза Русского народа» 
[1905-1907], митр. Московский и Коломенский и священноархим. Троице-Сергиевой Лавры [1912-
1917]. Уволен с последнего поста как монархист в марте 1917 г.; увольнение было незаконно, и 
Макарий анафематствовал всё московское духовенство, однако таковому распоряжению никто не 
подчинился. Митр. Алтайский [1920-1926]. Прославлен святым РПЦ в 2000 г. 
168 Иногда его заставали марширующим или делающим на поляне воинские упражнения. Его 
наружность, рост, телосложение, глухота на одно ухо, манера осанки указывали на несомненное 
сходство его с императором. Кроме того, он особо почитал день памяти Св. Александра Невского, 
который считался небесным покровителем Александра I. В этот день знакомые старца готовили 
праздничный обед, а старец вспоминал, какие в этот день были торжества в Петербурге. 

58
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болен, а 15 ноября в Петербург приходит информация, что император причастился и 
соборовался. При этом записи о заболевании настолько непонятны, что до сих пор 
неизвестно, чем же на самом деле болел император? Основными диагнозами до наст.
вр. являются: воспаление мозга, брюшной тиф, скоротечное воспаление лёгких, 
малярия159. Интересно, кстати, что ещё 03 ноября в Таганроге от неизвестной болезни 
скончался любимый денщик Александра – фельдъегерь Масков, который отличался
физическим сходством с Государем160. И 19 ноября в Таганроге была зафиксирована 
смерть императора, о чём послание в Варшаву было доставлено 25 ноября, а в 
Петербург – 27 ноября; 28 ноября о смерти становится известно в Москве. Здесь 
любопытно, что противоречия в протоколе вскрытия тела императора не позволяют 
чётко идентифицировать его тело с тем телом, которое стало объектом этого 
протокола161. Кроме того, на смертном одре по воспоминаниям современников 
Государь не был похож на себя при жизни162. По каким в точности причинам, 
неизвестно, возможно потому, что тело сразу же было запаяно наглухо в гроб и 
отпевалось и хоронилось в закрытом состоянии, в народе сразу же распространились 
слухи о том, что император не умер, а в гробу тело какого-то казака. Кстати, семья
Масковых до нач. ХХ в. была твёрдо уверена, что в усыпальнице Петропавловской 
крепости лежит тот самый фельдъегерь Масков163. Наконец, в довершение всего на 
панихиде и траурных церемониях отсутствовала жена императора и самый близкий ему 
после Аракчеева человек – П.М.Волконский. 

Не только слухи 1825/26 гг., но и последующие исследования позволяли считать, что 
Александр I на самом деле не умер 19 ноября 1825 г., а инсценировал свою смерть. 
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отказавшимся от престола Александром I, выглядит следующим образом. 
                                                            
158 Ср. со сроками доставки письма 05 ноября.
159 В нижецитируемой книге В.В.Барятинского (1874-1941) освещается, что автор книги передал 
медицинское заключение о смерти «таганрогского лица» для анализа крупнейшим в 1910-х гг. 
русским медикам. Единодушно диагнозы малярии и брюшного тифа были отвергнуты.
160 Сахаров А.Н. Указ. соч. С. 116.
161 Там же. Кроме того, ни один из документов таганрогских событий не содержит таких данных, 
как обстоятельства, при которых наступила смерть, число лиц, присутствовавших при кончине, 
поведение императрицы. Наконец, что чрезвычайно характерно для столь набожного человека, 
каким стал Государь после 1812 г., что при этой «смерти» не присутствовал никакой священник. 
162 Сахаров А.Н. Указ. соч. С. 116.
163 Там же.
164 Обо всём этом см., напр.: Барятинский В.В. Царственный мистик. Император Александр I –
Феодор Козьмич. М., 1913; Сахаров А.Н. Указ. соч.; Василич Г. Император Александр I и старец 
Феодор Кузьмич. Репр. изд. 1911 г. М., 1991; Романов Н.М. В.К. Легенда о кончине императора 
Александра I в Сибири в образе старца Фёдора Козьмича. СПб., 1907; Зызыкин М.В. Царская власть 
в России. М., 2004; Любимов Л.И. Тайна старца Фёдора Кузьмича // ВИ. 1966. № 1; Васильев Н.
Легенда о кончине Александра I или тайна сибирского старца Фёдора Кузьмича. М., 1991; 
Эйдельман Н.Я. Связь времён // ЗС. 1994. № 3; Архангельский А. Первый и последний. Старец 
Феодор Козьмич и царь Александр I: роман испытания // НМ. 1995. № 11; Бецкой П. Тайна Ф.К. М., 
2004; Фёдоров В.И. Александр Благословенный – святой старец Фёдор Томский. Историческое 
исследование. Томск, 2001.
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(Соколовский, 1811-1865) предложил старцу молиться в своей моленной рядом с 
алтарём, на что Фёдор Кузьмич ответил отказом169. Здесь на исповеди предыдущему еп. 
Томскому и Енисейскому [1854-1860] Парфению (Попову, 1811-1873) старец якобы 
открылся, кто он есть, но Парфений впоследствии наотрез отказывался говорить об 
этом, ссылаясь на тайну исповеди. 

Старец скончался 20 января 1864 г. в Томске. Он был похоронен в ограде 
Богородице-Алексеевского мужского монастыря. В 1873 г. эту могилу посещал В.К.
Алексей Александрович (1850-1908), а в 1891 г. Цесаревич Николай Александрович. 
Последний пожелал построить на месте кельи старца каменный храм. В 1903-1904 гг. 
на этом месте поставили часовню, при закладке фундамента которой вскрылась могила 
старца, мощи которого оказались нетленны и были перезарохонены под полом этой 
часовни. Вторая Отечественная война (1914-1917) и последующий затем переворот с 
гражданской войной (1917 – наст. вр.) не дали осуществиться планам постройки храма.
В 1921 г. большевики проводили вскрытие гробницы Александра I в Петропавловском 
соборе, которая оказалась пустой170. В 1936 г. часовня была разрушена, и на этом месте 
была устроена общественная уборная. В 1984 г. Русская Церковь канонизировала 
Фёдора Кузьмича как прав. Феодора Томского в составе Собора Сибирских святых. В 
нач. 1990-х гг. археологам разрешили попытаться отыскать останки старца. В июле 
1995 г. они обнаружили гроб без крышки с костными останками без черепа. В 1997 г. 
была восстановлена часовня над могилой старца, мощи которого были перенесены в 
Казанскую церковь восстановленного Богородице-Алексеевского монастыря. 

Итак, все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что старец Фёдор Кузьмич 
действительно был человеком всесторонне образованным, воспитанным в знании 
придворного этикета, осведомлённым в вопросах государственных и исторических, 
знавшим иностранные языки, когда-то носившим военный мундир, бывавшем при 
Дворе. Кроме того, наличествуют аспекты, касающиеся смерти Александра I, дающие 
возможность предположить, что либо смерть произошла так, что её обстоятельства 
надо было скрыть, либо её не было вовсе. Однако достоверных фактов относительно 
полного тождества Александра I и Фёдора Кузьмича нет171. Единственным точным 
доказательством могла бы стать генетическая экспертиза мощей Фёдора Кузьмича172.

Однако, как справедливо написал г-н Шильдер: 
«Если бы фантастические догадки и народные предания могли быть основаны на 
положительных данных и перенесены на реальную почву, то установленная этим 
путем действительность оставила бы за собой самые смелые поэтические 
вымыслы. Во всяком случае, подобная жизнь могла бы послужить канвой для 
неподражаемой драмы с потрясающим эпилогом, основным мотивом которой 
служило бы искупление. В этом новом образе, созданным народным 
творчеством, император Александр Павлович, этот «сфинкс, неразгаданный до 

                                                            
169 Молиться в алтаре имеют право либо священники, либо миропомазанные Государи.
170 Эйдельман Н.Я. Связь времён. С. 123. Эмигрантская пресса тогда писала, что первое вскрытие 
гробницы состоялось в 1864 г. и уже тогда она оказалась пустой, но эти рассказы малодостоверны. 
171 Хотя русский юрист А.Ф.Кони (1844-1927) осуществил почерковедческую экспертизу писем 
Государя и записок Фёдора Кузьмича, показав, что все эти бумаги были писаны одной и той же 
рукой. См.: Зызыкин М.В. Указ. соч. С. 239.
172 Впервые о возможности проведения такой судебно-медицинской экспертизы высказались в 
Томске в июне 2008 г. В сентябре 2008 г. Томская епархия официально заявила, что не будет 
возражать против её проведения, но не будет её инициировать. 
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гроба», без сомнения, представился бы самым трагическим лицом русской 
истории, и его тернистый жизненный путь устлали бы небывалым загробным 
апофеозом, осенённом лучами святости»173.

Пока не проведена генетическая экспертиза, нельзя сказать, был ли Фёдор Кузьмич 
Александром I, хотя даже если её результаты дадут отрицательный ответ, останется 
открытым вопрос о пустоте гробницы Александра I в 1921 г. Допустить тайность 
оставления Александром I престола можно, поскольку была запись М.Ф.Орлова о том, 
что обстоятельства созрели ранее замысла заговорщиков. Ранее в свете этого я
предполагал, что Государю или его преемнику следовало бы устроить всё так, чтобы 
заговорщики пошли на бунт неподготовленными и раньше срока: тогда бы они выдали 
себя и их всех можно было наказать. Тогда вызовы в сентябре-октябре 1825 г. в 
Таганрог Аракчеева могли свидетельствовать не о том, что Александр именно сейчас 
намеревается накрыть заговорщиков, ибо не все они были еще известны, а могли 
означать желание Государя поставить его во главе всей структуры, которая бы занялась 
разгромом мятежников. В этом случае не следует думать, почему же Государь, когда не 
получилось вызвать Аракчеева, решил вдруг «умереть». Вероятно всё было 
спланировано заранее. Но вновь повторю, что смерть Государя могла быть реальной.

Итак, реальная или инсценированная смерть 19 ноября и известия о ней, прибывшие 
в Варшаву и Петербург 25 и 27 ноября, как бы там ни было, заставили ситуацию 
развиваться в определённом направлении, которое и следует теперь рассмотреть. 

Сразу по получении известия о кончине, действительной или мнимой,  Александра I
Константин объявил находящемуся при нём брату Михаилу о том, что несколько лет 
назад он отрёкся от престолонаследования и, поэтому, императором не является. И 26
ноября Михаил отбыл с письмами об этом к Николаю и вдовствующей императрице 
Марии Фёдоровне. Но 27 ноября в Петербурге, происходят интересные события. 
Николай первый приносит присягу Константину, как императору, и вместе с ним 
приносят присягу дворцовые чины, караулы и принёсший весть о смерти Александра I
ген.-губ. Петербурга М.А.Милорадович [1819-1825]174. Позднее были получены данные 
о том, что именно Милорадович уговорил Николая немедленно принести присягу 
Константину175. Причём принесение присяги было сделано втайне от Марии 
Фёдоровны, которая, узнав об этом, тут же осудила сына, ибо законным императором 
был он176. Немедленно прибывший к заинтересованным лицам А.Н.Голицын 

«стал укорять Николая Павловича за принесённую им присягу и требовал 
повиновения воле покойного Государя»177.

В 14:00 в Госсовете по требованию А.Н.Голицына были вскрыты документы, 
хранившиеся там с 1823 г. Было публично оглашено распоряжение о смене наследника. 
Однако внезапно выступил Милорадович, который заявил, что Николай 

«торжественно отрёкся от права, предоставленного ему упомянутым 
манифестом и первый уже присягнул на подданство Е.В. Государю Императору 
Константину Павловичу»178.

                                                            
173 Шильдер Н.К. Император Александр I: его жизнь и царствование. СПб., 1898. Т. 4. С. 448.
174 Корф М.А. Указ. соч. С. 50-51.
175 Йосифова Б. Указ. соч. С. 57.
176 Корф М.А. Указ. соч. С. 51.
177 Там же. С. 52.
178 Там же. С. 55.
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(Соколовский, 1811-1865) предложил старцу молиться в своей моленной рядом с 
алтарём, на что Фёдор Кузьмич ответил отказом169. Здесь на исповеди предыдущему еп. 
Томскому и Енисейскому [1854-1860] Парфению (Попову, 1811-1873) старец якобы 
открылся, кто он есть, но Парфений впоследствии наотрез отказывался говорить об 
этом, ссылаясь на тайну исповеди. 

Старец скончался 20 января 1864 г. в Томске. Он был похоронен в ограде 
Богородице-Алексеевского мужского монастыря. В 1873 г. эту могилу посещал В.К.
Алексей Александрович (1850-1908), а в 1891 г. Цесаревич Николай Александрович. 
Последний пожелал построить на месте кельи старца каменный храм. В 1903-1904 гг. 
на этом месте поставили часовню, при закладке фундамента которой вскрылась могила 
старца, мощи которого оказались нетленны и были перезарохонены под полом этой 
часовни. Вторая Отечественная война (1914-1917) и последующий затем переворот с 
гражданской войной (1917 – наст. вр.) не дали осуществиться планам постройки храма.
В 1921 г. большевики проводили вскрытие гробницы Александра I в Петропавловском 
соборе, которая оказалась пустой170. В 1936 г. часовня была разрушена, и на этом месте 
была устроена общественная уборная. В 1984 г. Русская Церковь канонизировала 
Фёдора Кузьмича как прав. Феодора Томского в составе Собора Сибирских святых. В 
нач. 1990-х гг. археологам разрешили попытаться отыскать останки старца. В июле 
1995 г. они обнаружили гроб без крышки с костными останками без черепа. В 1997 г. 
была восстановлена часовня над могилой старца, мощи которого были перенесены в 
Казанскую церковь восстановленного Богородице-Алексеевского монастыря. 

Итак, все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что старец Фёдор Кузьмич 
действительно был человеком всесторонне образованным, воспитанным в знании 
придворного этикета, осведомлённым в вопросах государственных и исторических, 
знавшим иностранные языки, когда-то носившим военный мундир, бывавшем при 
Дворе. Кроме того, наличествуют аспекты, касающиеся смерти Александра I, дающие 
возможность предположить, что либо смерть произошла так, что её обстоятельства 
надо было скрыть, либо её не было вовсе. Однако достоверных фактов относительно 
полного тождества Александра I и Фёдора Кузьмича нет171. Единственным точным 
доказательством могла бы стать генетическая экспертиза мощей Фёдора Кузьмича172.

Однако, как справедливо написал г-н Шильдер: 
«Если бы фантастические догадки и народные предания могли быть основаны на 
положительных данных и перенесены на реальную почву, то установленная этим 
путем действительность оставила бы за собой самые смелые поэтические 
вымыслы. Во всяком случае, подобная жизнь могла бы послужить канвой для 
неподражаемой драмы с потрясающим эпилогом, основным мотивом которой 
служило бы искупление. В этом новом образе, созданным народным 
творчеством, император Александр Павлович, этот «сфинкс, неразгаданный до 
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172 Впервые о возможности проведения такой судебно-медицинской экспертизы высказались в 
Томске в июне 2008 г. В сентябре 2008 г. Томская епархия официально заявила, что не будет 
возражать против её проведения, но не будет её инициировать. 
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Члены Госсовета попросили у Милорадовича просить у Николая появиться перед 
ними лично и огласить своё отречение от Манифеста. Тут же Милорадович вывел 
членов Госсовета в соседнюю комнату, где уже ждал Николай, который объявил, 

«что ни о каком другом предложении слышать не хочет, как о том только, чтоб 
учинить верноподданическую присягу Е.И.В. Государю Императору 
Константину Павловичу, как то он сам уже учинил; что бумаги, читанные в 
Государственном Совете, Его Высочеству давно известны (курсив мой – В.Т.) и 
никогда не колебали его решимости; а потому, кто истинный сын отечества, тот 
немедленно последует его примеру»179.

Однако члены Госсовета отказались присягать Константину, пока Николай не 
заставил их сделать это180. Сразу же Мария Фёдоровна объявила членам Госсовета, 

«что бумаги, ныне в Совете читанные Е.В. известны; что всё сие было учинено 
по добровольному желанию самого Цесаревича; но что она должна, по всей 
справедливости, согласиться на подвиг Е.И. Высочества В.К. Николая 
Павловича»181.

Вечером того же дня документы о состоявшейся в Петербурге присяге Константину 
были отправлены в Варшаву.

Таким образом, приведённые цитаты из работы г-на Корфа свидетельствуют, во-
первых, о том, что Николай знал о бумагах 1823 г., а вовсе не пребывал в неведении, 
как на том настаивал сам Корф. Неудовольствие Марии Фёдоровны и состояние, 
близкое к панике, А.Н.Голицына182 говорили о том, что решение присягать 
Константину было принято Николаем либо самовольно без обсуждения с самим 
Константином183, с собственной матерью и прочими, знавшими обо всём лицами, либо 
действительно под влиянием Милорадовича. Таким образом, как видно из поведения 
Марии Фёдоровны и Голицына, престол после Александра I должен был сразу и 
спокойно отойти к Николаю. Николай же не пошёл на это по какой-то из двух 
указанных причин. Почему же он поступил именно так, как произошло? В первом 
случае, т.е. при принятии такого решения самовольно, Николай должен был 
преследовать вполне определённую цель: ту, о которой я уже не раз говорил. 
Заговорщики ставили именно на Константина ещё в 1812 г. и можно было думать, что и 
теперь, убив Александра I, они прежде истребления всего Царствующего дома захотят 
легитимизации своего переворота путём утверждения конституции именно руками 
Константина. Смертью, действительной или мнимой, Александр выбил из рук 
заговорщиков главное их оружие, после которого они оказались бы повязанными 
кровью и не смогли бы остановиться: цареубийство. Но спокойное наследование 
означало бы, что заговорщики могут не подняться на бунт, в результате чего их общая 
численность и конкретные имена могут оказаться неузнанными, что создавало бы 
постоянную угрозу переворота на будущее. Следовательно, желание Николая 
присягнуть Константину, который не мог не отказаться от престола, ибо он уже 
официально отрёкся от него и назад пойти бы не смог, было, судя по всему, желанием 

                                                            
179 Корф М.А. Указ. соч. С. 56-57.
180 Там же. С. 58-59.
181 Там же. С. 59.
182 Ибо только в таком состоянии можно позволить себе «укорять» особу Царского дома.
183 Ибо тот вполне спокойно направил в Петербург письма, а не какие-то специально составленные 
Акты отречения, которые были составлены ещё в 1822-1823 гг.
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потянуть время с целью вызова заговорщиков на реальный бунт. Во втором случае, т.е. 
при наличии влияния Милорадовича, ситуация оказывается двойственной. Поскольку 
Николай знал обо всём, то простое предложение Милорадовича присягнуть 
Константину не должно было бы вызвать у него такой реакции, т.к. Милорадович не 
фигурировал в числе посвящённых лиц. Однако если для всего общества и так было 
известно, что наследником формально продолжает оставаться Константин, зачем было 
Милорадовичу уговаривать Николая присягать и без того законному наследнику?184

Явный интерес, проявленный Милорадовичем, мог вызвать у Николая законные 
подозрения о возможной причастности самого петербургского градоначальника к 
заговору. Поэтому он мог согласиться на предложение Милорадовича, чтобы вскрылись 
новые заговорщики. Но гипотетически Милорадович мог быть посвящён в планы о 
смене наследника и разгрома заговорщиков уже после августа 1823 г. В таком случае 
предложение Милорадовича можно рассматривать как первый случай, т.е. желание 
потянуть время, чтобы выявить всех бунтовщиков.

Все мои умозаключения подверждаются тем, что сразу по принятии присяги членами 
Госсовета Николай прибыл к митр. Санкт-Петербургскому Серафиму (Глаголевскому) 
[1821-1843]. Он указал ему, что хранящиеся в Синоде те же документы, что и в 
Госсовете надо оставить нераспечатанными до особого повеления185. В Москве узнали о 
смерти императора 28 ноября, и архиепископ, будущий митр. Филарет (Дроздов) [1826-
1867], составлявший Манифест 1823 г., вознамерился вскрыть этот документ. Но 29 
ноября в Москву прибыл адъютант Милорадовича с требованием, не вскрывая пакета, 
принести присягу Константину186. И 30 ноября вся Москва принесла эту присягу. 

В эти ноябрьские дни некоторые заговорщики имели доступ в дом Милорадовича, 
который «легко сдавался хитрости» и был «не всегда осторожен в своей
откровенности»187. При этом Милорадовичу регулярно докладывали о мелких 
собраниях молодых офицеров. Это позволяет говорить об активном участии 
Милорадовича в событиях ноября-декабря 1825 г. Однако, был ли он членом 
заговорщиков, игравшими на руку Царствующему Дому, или заговорщиком, в своей 
самоуверенности не принимавшим эту сторону во внимание вовсе, или намеренно 
начал заигрывать с ними именно сейчас, чтобы нужными слухами подтолкнуть их к 
выступлению, сказать определённо нельзя. 

В.К. Михаил 03 декабря прибыл в Петербург с письмами от Константина. За эту 
неделю в Варшаву прибыла присяга, которую Константин в гневе не принял и 02
декабря написал повторные письма, подтвердив своё отречение, которые в Петербург 
прибыли 06 декабря. Всё это время императором продолжал считаться «Константин I»; 
рядовые чиновники вообще не старались вникнуть в суть происходящего, и за этот 
мятежный месяц была отчеканена даже пробная партия серебряных рублей с профилем 
никогда не царствовавшего Константина.

После 06 декабря Николай продолжил играть на нервах у своего брата и направил в 
Варшаву нового посланника с новыми вопросами. Через Милорадовича же начал 

                                                            
184 Особенно в том случае, если поверить всем либеральствующим авторам и согласиться с тем, что 
якобы Николай был грубым и необразованным солдафоном, не разбирающимся в государственных 
делах и презираемым всеми, в т.ч. и армией.
185 Корф М.А. Указ. соч. С. 60.
186 Там же. С. 65.
187 Там же. С. 73.
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Члены Госсовета попросили у Милорадовича просить у Николая появиться перед 
ними лично и огласить своё отречение от Манифеста. Тут же Милорадович вывел 
членов Госсовета в соседнюю комнату, где уже ждал Николай, который объявил, 

«что ни о каком другом предложении слышать не хочет, как о том только, чтоб 
учинить верноподданическую присягу Е.И.В. Государю Императору 
Константину Павловичу, как то он сам уже учинил; что бумаги, читанные в 
Государственном Совете, Его Высочеству давно известны (курсив мой – В.Т.) и 
никогда не колебали его решимости; а потому, кто истинный сын отечества, тот 
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Однако члены Госсовета отказались присягать Константину, пока Николай не 
заставил их сделать это180. Сразу же Мария Фёдоровна объявила членам Госсовета, 

«что бумаги, ныне в Совете читанные Е.В. известны; что всё сие было учинено 
по добровольному желанию самого Цесаревича; но что она должна, по всей 
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Павловича»181.
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были отправлены в Варшаву.

Таким образом, приведённые цитаты из работы г-на Корфа свидетельствуют, во-
первых, о том, что Николай знал о бумагах 1823 г., а вовсе не пребывал в неведении, 
как на том настаивал сам Корф. Неудовольствие Марии Фёдоровны и состояние, 
близкое к панике, А.Н.Голицына182 говорили о том, что решение присягать 
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кровью и не смогли бы остановиться: цареубийство. Но спокойное наследование 
означало бы, что заговорщики могут не подняться на бунт, в результате чего их общая 
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179 Корф М.А. Указ. соч. С. 56-57.
180 Там же. С. 58-59.
181 Там же. С. 59.
182 Ибо только в таком состоянии можно позволить себе «укорять» особу Царского дома.
183 Ибо тот вполне спокойно направил в Петербург письма, а не какие-то специально составленные 
Акты отречения, которые были составлены ещё в 1822-1823 гг.
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распространяться слух об отречении Константина и о необходимости переприсяги 
Николаю. В этой ситуации именно переприсяга должна была стать той костью, на 
которую заговорщицкая собака должна была бы напасть, ибо, не использовав этой 
возможности, заговорщики лишились бы надежды на воплощение своих замыслов.

Николаю 12 декабря принесли два новых сообщения о заговоре от кап. Вятского 
пехотного полка А.И.Майбороды (ум. 1844) и подп. Лейб-гвардии Егерского полка 
Я.И.Ростовцева (1803-1860)188. Это донесение касалось не только истории заговора, но 
и описывало текущее состояние дел с указанием наиболее мятежных полков и 
некоторых имён189. В тот же день к нему возвращается очередной посланец из Варшавы 
с очередным подтверждением Константином своего отречения. В тот же день Николай 
объявил Марии Фёдоровне, что более не намерен уклоняться от своих обязанностей. На 
14 декабря новый император Николай I [1825-1855] назначил обнародование манифеста 
о новом царствовании и переприсягу полков Петербургского гарнизона.

Все события 12-13 декабря не без участия Милорадовича стали известны 
заговорщикам. Они готовились до этого постепенно, лишь 10 декабря избрав т.н. 
«диктатора», т.е. военного руководителя, предстоящего мятежа, которым стал 
С.П.Трубецкой. А 13 декабря основные заговорщики экстренно собрались на квартире 
Рылеева. Здесь было решено следующее: 1) с утра части, ведомые Трубецким, 
захватывают Сенат и не дают сенаторам присягнуть новому Государю; 2) одновременно 
части, ведомые кап. А.И.Якубовичем (1792-1845)190 арестовывают всех членов
Императорской фамилии, находящихся в Петербурге, а П.Г.Каховский (1797-1826)191

убивает Николая I; 3) созывается «временное правительство», в состав которого 
заговорщики включают не участвовавшего в «декабристском» заговоре Сперанского192;
4) весной 1826 г. созывается «великий собор», который решает три вопроса, – чем 
заменить Самодержавие (республикой или конституционной монархией), как 
освободить крестьян (с землёй или без земли), как поступить с Царским Домом (если 
бы провозглашалась республика, они бы все подлежали физическому истреблению). В 
ночь с 13 на 14 декабря был послан гонец в «Южное общество» с уведомлением о 
стихийном мятеже раньше срока. Кроме того, заговорщики составили «манифест», 
который вместо присяги Николаю I должен был принять Сенат. Здесь объявлялось 
уничтожение Самодержавия, права собственности (sic!), равенство всех сословий перед 
законом, свобода печати и уничтожение цензуры, свобода богослужений для всех 
верований, гласность судов, уничтожение рекрутства и военных поселений. 

Но 14 декабря с утра в полках петербургского гарнизона начинается процесс 
переприсяги. Мятежники узнают об этом не сразу и мятеж происходит ещё более 
стихийно: выступают лишь отдельные солдаты Московского и Гренадерского полков, а 
также Морского экипажа общим числом до 3 тыс. чел. при 38 офицерах-заговорщиках. 
К 11:00 все они выдвигаются на Сенатскую площадь перед Зимним дворцом, где 
офицеры узнают, что в 07:00 Николай I спешным образом провёл присягу членов 
Сената. Таким образом, план бунтовщиков оказался нарушен с самого начала. В 
                                                            
188 Нач. штаба по управлению военно-учебными заведениями [1835-1857].
189 Майборода указал 46 имён, в числе которых было всё руководство обоих «Обществ».
190 Через него, как друга Милорадовича, заговорщики узнавали об основных событиях во дворце. 
191 В ходе попытки переворота убил Милорадовича и командира Лейб-Гвардии Гренадерского 
полка [1821-1825] полк. Н.К.Стюрлера (1786-1825). 
192 В память о его прошлых заслугах по расшатыванию государственных устоев его хотели без его 
ведома сделать временным главой «временного правительства».
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результате этого Якубович отказался штурмовать Зимний дворец, а Каховский –
убивать императора. Узнав об этом, Трубецкой вовсе прячется и не выходит к 
мятежникам на площадь, хотя в первой половине дня, положившись лишь на
собственную удаль, переворот ещё можно было совершить. 

В отсутствие «диктатора» солдаты и офицеры, число которых постепенно начинало 
таять, тупо топтались на площади, когда перед ними явился Милорадович с призывами, 
обращёнными исключительно к солдатам, разойтись. Именно тогда Каховский убивает 
Милорадовича и сменившего его Стюрлера. 

С 14 до 16:00 конная гвардия, присягнувшая новому Государю, несколько раз 
атаковала мятежников, но те отбивали её атаки ружейным огнём. Во время этих атак 
был избран новый «диктатор» – Е.П.Оболенский (1796-1865), время для действий 
которого было уже безвозвратно упущено. К 16:00 Николай стянул к площади ок. 12 
тыс. солдат при 36 орудиях, но к мятежникам начала присоединяться петербургская 
чернь и беднота. Несколькими залпами картечи бунтовщики и чернь были рассеяны193. 
Убито было по официальным данным ок. 80 чел., по подсчётам сенаторов и иным 
источникам от 59 до 1271 чел. (в т.ч. черни 903 чел.)194. Справедливо писал г-н Корф: 

«История признает, что слова: Божией милостью, имели свой полный смысл в 
императорском титуле Николая I. Он прямо из руки Всевышнего принял свою 
корону и, раз приняв её, мужественно отстоял дар Божий в ту роковую минуту, 
когда враждебная сила покушалась на её похищение. Данное Богом, Богом и 
сохранилось! «Любезный, милый Константин! – написал Государь в первом 
волнении своих чувств, – твоя воля исполнена: я император» но какою ценою, 
Боже мой! Ценою крови моих подданных»195.

Уже 17 декабря был учреждён Следственный комитет для разыскания всех 
участников заговора, который 29 мая 1826 г. был переименован в Следственную 
комиссию. За это время, узнав о поражении в Петербуге, «Южное общество» подняло 
29 декабря на мятеж Черниговский полк, каковой мятеж был подавлен 03 января 1826 г. 

С декабря 1825 по июнь 1826 гг. Следственным комитетом было привлечено 579 
офицеров и чиновников и ок. 2,5 тыс. солдат196. Однако Государь всё же был слишком 
добрым человеком, заявившим английскому посланнику: «Я удивлю мир своим 
милосердием»197. Милосердие Государя действительно оказалось велико. Все сколько-
нибудь ведущие заговорщики были осуждены, кроме М.Ф.Орлова, которому его брат –
                                                            
193 Николай I поступил так, как намеревался в случае борьбы с «революцией» поступить ещё Павел, 
т.е. совершенно правильно.
194 Канн П.Я. О числе жертв 14 декабря 1825 г. // ИСССР. 1970. № 6. С. 145.
195 Корф М.А. Указ. соч. С. 192-193. Однако, если то действительно необходимо Государю, не 
следует останавливаться перед пролитием крови. В детстве будущему Государю его учитель 
всеобщей истории француз дю Ложе, сумевший внушить Великому Князю нелюбовь к 
французскому перевороту, преподал следующую фразу: «Король Людовик XVI не выполнил своего 
долга и был наказан за это. Быть слабым не значит быть милостивым, – Государь не имеет 
права прощать врагам государства. Людовик XVI имел дело с настоящим заговором, 
прикрывавшимся ложным именем свободы; не щадя заговорщиков, он пощадил бы свой народ, 
предохранил бы его от многих несчастий». Шильдер Н.К. Император Николай I. С. 149.
196 Ведущие заговорщики – «герои» – безо всякого давления на них «соревновались» в том, кто 
больше «сдаст» своих соратников. Так Трубецкой назвал 79 имён, а Оболенский – 71. Прочие 
сдавали меньшие числа, но также измерявшиеся десятками. См.: Фёдоров В.А. «Своей судьбой 
гордимся мы…» М., 1988. С. 112.
197 Йосифова Б. Указ. соч. С. 202.
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188 Нач. штаба по управлению военно-учебными заведениями [1835-1857].
189 Майборода указал 46 имён, в числе которых было всё руководство обоих «Обществ».
190 Через него, как друга Милорадовича, заговорщики узнавали об основных событиях во дворце. 
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полка [1821-1825] полк. Н.К.Стюрлера (1786-1825). 
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ведома сделать временным главой «временного правительства».
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неучаствовавший в заговоре А.Ф.Орлов – вымолил прощение. Из 579 чел. 290 были 
оправданы, под суд пошли 131 чел.: из последних 88 приговорены к каторге, 18 – к 
ссыльному поселению, 1 – к ссылке, 4 – к крепостным работам, 15 – разжалованы в 
солдаты. Пятеро отъявленных – Пестель, Каховский, Рылеев и два организатора мятежа 
в Черниговском полку С.И.Муравьёв-Апостол, М.П.Бестужев-Рюмин – 13 июля 1826 г. 
были повешены. Из не привлечённых к суду 458 чел. небольшая часть была понижена в 
чине, отправлена в отставку или направлена в действующую армию на Кавказ; основная 
масса была прощена. Провинившиеся солдаты также были лишь частью прогнаны 
сквозь строй, т.е. запороты до смерти, остальная же часть была переведена на Кавказ. 
Ко всем сосланным было жёсткое отношение лишь первые несколько лет198. И 21
апреля 1826 г. Государь вторично запретил в России масонство199.

Теперь надо рассмотреть основные события нового царствования. Социальная 
структура отечественного общества к концу 1850-х гг. имела следующий вид200.

К 1836 г. насчитывалось 538 160 потомственных дворян (в т.ч. 284 731 муж. п.) и 105 
591 личных дворян (в т.ч. 54 468 муж. п.); обер-офицерских детей числилось 47 604 (в 
т.ч. 24 454 муж. п.)201. К 1850 г. в стране насчитывалось 253 068 потомственных дворян 
                                                            
198 Так приговор Кюхельбеккеру в 20 лет был снижен официально до 15, а выпущен он на 
поселение через 10 лет. Бестужеву дали вместо 20 лет 15, но перевели на Кавказ в прежнем чине 
через 4 года. Одоевскому дали 12 лет, затем сократили до 8, а выпустили через 5 лет. А.Муравьёва 
сослали в Иркутск, где назначили городничим (sic!). Кожевникова в Иркутске с сохранением чина 
зачислили в 42 Егерский полк. Капнист (его тётка была вдовой поэта Державина), сидевший в 
Петропавловской крепости, очень жаловался на условия содержания: ему на обед давали щи, кусок 
жаркого, кашу и одну рюмку водки. Сидевшие в Петровском остроге Иркутской губ. получали от 
родных всё, о чем просили; им приходили целые обозы с книгами, музыкальными инструментами и 
т.п.; они занимались сами для себя любыми ремёслами, разводили сад, устроили оранжерею, зимой 
устраивали снежные горки. Несколько человек приобрели в ссылке дома. Ссыльный Пущин, болея, 
за счёт казны ездил лечиться в Тобольск и на Байкальские воды. Всем, от сидевших в крепостях до 
ссыльных было разрешено писать, и многие «декабристы» писали всё, от стихов до исторических 
или географических, не говоря уже о философских, трактатов. К оставшимся семьям «декабристов» 
было полное благоволение: дураков-детей даже выпускали с образованием, ставя им 
незаслуженные отметки. Обо всём этом см., напр.: Тимирязев В.А. Пионеры просвещения // ИВ. 
1896. № 6; Воспоминания С.В.Скалон // ИВ. 1891. № 3; Н.О.К. Сын декабриста // ИВ. 1911. № 9.
199 Благодаря запретам 1821 и 1826 гг., а также тому, что с 1828 г. против масонов начинается очень 
строгий полицейский надзор, российская традиция «теоретического» или эзотерического 
масонства, т.е. классического (с пышными ритуалами и т.п.), захиревает и прекращается. 
Последняя классическая ложа в Москве закрывается со смертью её главы С.П.Фонвизина (1783-
1860), сына П.И.Фонвизина (1746-1803), ректора МГУ [1784-1796]. В Петербурге последняя 
классическая ложа закрывается со смертью её главы С.С.Ланского (1787-1862), главы МВД [1855-
1861]. Последнее риутальное посвящение, состоявшееся в России, относилось к 1850 г., а в 1863 г. 
на Западе было официально объявлено о закрытии в России работ т.н. «теоретического градуса». 
См.: Брачев В.С. Указ. соч. С. 110-112. 
200 Таланин В.И. Указ. соч. С. 227-287.
201 С учетом семей численность дворянства к 1858 г. достигала 930 тыс. чел. (в т.ч. 463 968 муж. п.). 
См.: Кабузан В.М., Троицкий С.М. Изменения в численности, удельном весе и размещении 
дворянства в России в 1782-1858 гг. // ИСССР. 1971. № 4. С. 164. Престиж личного дворянства был 
минимален (его не считали «настоящим» дворянством). Помимо обычной выслуги, личные дворяне 
могли ходатайствовать о получении потомственного дворянства, если их отцы и деды прослужили 
по 20 лет каждый в обер-офицерских чинах. Личное дворянство распространялось только на жену. 
К 1851 г. в стране числилось 81 012 личных дворян муж. п. До 1835 г. дети личных дворян 
возвращались в податные сословия – мещанство и крестьянство; с 1835 г. становились 
потомственными почётными гражданами. 
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муж. п.; из них 148 685 не имели крепостных, 23 984 – имели крепостных менее чем по 
10 душ на 1 дворянина202. К 1858 г. в 41 губернии Европейской России (без 9 западных 
губерний с польским дворянством) насчитывалось 234 тыс. потомственных дворян муж. 
п. и 277 тыс. личных дворян и классных чиновников муж. п.; в 6 губерниях Черноземья 
(без Пензенской) – 45 100 потомственных дворян муж. п.203

Царствование Николая I открылось Манифестом 13 июля 1826 г., обращенным к 
дворянству. Кроме прочего там говорилось о «декабристах»: 

«Не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел. Составленный горстью 
извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и 
мечтательность дерзновенную; но в десять лет злонамеренных усилий не 
проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и всегда будет 
неприступно… Склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от 
коих преступлением отпали родственные им члены… Мы вменяем себе долгом 
удостоверить их, что, в глазах наших, союз родства передаёт потомству славу 
деяний, предками стяжанную, но не омрачает безчестием за личные пороки или 
преступления. Да не дерзнёт никто вменять их по родству кому-либо в укоризну: 
сие запрещает закон гражданский и более ещё претит закон христианский»204.

Я позволю себе сказать, что процитированные части Манифеста как справедливы, 
так и неверны одновременно. Да, действительно, это был заговор «горсти», не имевший 
никаких корней в русском обществе и не отозвавшийся сочувствием в прочих 
сословиях. Даже такой ярый русоненавистник, как А.И.Герцен, писал: «Невозможны 
более никакие иллюзии: народ остался равнодушным зрителем 14 декабря»205.

Но вместе с тем нельзя не отметить несправедливость Государева мнения в той его 
части, которая касается семей заговорщиков. Согласно христианскому учению ты 
имеешь право простить своих личных врагов, но не врагов веры и государства – твоей 
Родины. Заговорщики были настоящими, а не мнимыми врагами Родины и народа, и 
прощать их и делать им послабления режима заключения никак не следовало. Как не 
следовало и осыпать милостями семьи этих самых заговорщиков. Следует понять, что 
«декабристы» выросли в этих семьях, т.е. пусть им и не преподавали в самих семьях 
разрушительных теорий, но познавать таковые им не препятствовалось. Ведь в самом 
деле: «отцы» тех, кто бунтовал в 1825 г., убивали императора Павла в 1801 г., а «деды» 
составляли планы заговоров в течение 1760/80-х гг. Один из «декабристов» – барон 
В.И. фон Штейнгель (1783-1862) – писал: 

«Чтобы истребить корень свободомыслия нет другого средства, как истребить 
целое поколение людей, кои родились и образовались в последнее 
царствование»206.

                                                            
202 См.: Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. 
С. 43. В 1783 г. насчитывалось 128 385 дворян-помещиков. В 1836 г. 45,9% дворян-помещиков 
имели менее 20 крепостных душ, 14% потомственных дворян были безпоместными. В 1850 г. из 
вышеозначенных потомственных дворян 109 444 сами занимались хлебопашеством. Поэтому 
дворянство напрямую зависело от службы, как военной, так и гражданской.  
203 Нефёдов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. 
Конец XV – начало XX века. Екатеринбург, 2005. С. 290.
204 Цит. по: Корф М.А. Указ соч. С. 199-200.
205 Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // А.И.Герцен. Собрание сочинений. М.; 
Л., 1955 . Т. 7. С. 59.
206 Цит. по: Йосифова Б. Указ. соч. С. 530.
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неучаствовавший в заговоре А.Ф.Орлов – вымолил прощение. Из 579 чел. 290 были 
оправданы, под суд пошли 131 чел.: из последних 88 приговорены к каторге, 18 – к 
ссыльному поселению, 1 – к ссылке, 4 – к крепостным работам, 15 – разжалованы в 
солдаты. Пятеро отъявленных – Пестель, Каховский, Рылеев и два организатора мятежа 
в Черниговском полку С.И.Муравьёв-Апостол, М.П.Бестужев-Рюмин – 13 июля 1826 г. 
были повешены. Из не привлечённых к суду 458 чел. небольшая часть была понижена в 
чине, отправлена в отставку или направлена в действующую армию на Кавказ; основная 
масса была прощена. Провинившиеся солдаты также были лишь частью прогнаны 
сквозь строй, т.е. запороты до смерти, остальная же часть была переведена на Кавказ. 
Ко всем сосланным было жёсткое отношение лишь первые несколько лет198. И 21
апреля 1826 г. Государь вторично запретил в России масонство199.

Теперь надо рассмотреть основные события нового царствования. Социальная 
структура отечественного общества к концу 1850-х гг. имела следующий вид200.

К 1836 г. насчитывалось 538 160 потомственных дворян (в т.ч. 284 731 муж. п.) и 105 
591 личных дворян (в т.ч. 54 468 муж. п.); обер-офицерских детей числилось 47 604 (в 
т.ч. 24 454 муж. п.)201. К 1850 г. в стране насчитывалось 253 068 потомственных дворян 
                                                            
198 Так приговор Кюхельбеккеру в 20 лет был снижен официально до 15, а выпущен он на 
поселение через 10 лет. Бестужеву дали вместо 20 лет 15, но перевели на Кавказ в прежнем чине 
через 4 года. Одоевскому дали 12 лет, затем сократили до 8, а выпустили через 5 лет. А.Муравьёва 
сослали в Иркутск, где назначили городничим (sic!). Кожевникова в Иркутске с сохранением чина 
зачислили в 42 Егерский полк. Капнист (его тётка была вдовой поэта Державина), сидевший в 
Петропавловской крепости, очень жаловался на условия содержания: ему на обед давали щи, кусок 
жаркого, кашу и одну рюмку водки. Сидевшие в Петровском остроге Иркутской губ. получали от 
родных всё, о чем просили; им приходили целые обозы с книгами, музыкальными инструментами и 
т.п.; они занимались сами для себя любыми ремёслами, разводили сад, устроили оранжерею, зимой 
устраивали снежные горки. Несколько человек приобрели в ссылке дома. Ссыльный Пущин, болея, 
за счёт казны ездил лечиться в Тобольск и на Байкальские воды. Всем, от сидевших в крепостях до 
ссыльных было разрешено писать, и многие «декабристы» писали всё, от стихов до исторических 
или географических, не говоря уже о философских, трактатов. К оставшимся семьям «декабристов» 
было полное благоволение: дураков-детей даже выпускали с образованием, ставя им 
незаслуженные отметки. Обо всём этом см., напр.: Тимирязев В.А. Пионеры просвещения // ИВ. 
1896. № 6; Воспоминания С.В.Скалон // ИВ. 1891. № 3; Н.О.К. Сын декабриста // ИВ. 1911. № 9.
199 Благодаря запретам 1821 и 1826 гг., а также тому, что с 1828 г. против масонов начинается очень 
строгий полицейский надзор, российская традиция «теоретического» или эзотерического 
масонства, т.е. классического (с пышными ритуалами и т.п.), захиревает и прекращается. 
Последняя классическая ложа в Москве закрывается со смертью её главы С.П.Фонвизина (1783-
1860), сына П.И.Фонвизина (1746-1803), ректора МГУ [1784-1796]. В Петербурге последняя 
классическая ложа закрывается со смертью её главы С.С.Ланского (1787-1862), главы МВД [1855-
1861]. Последнее риутальное посвящение, состоявшееся в России, относилось к 1850 г., а в 1863 г. 
на Западе было официально объявлено о закрытии в России работ т.н. «теоретического градуса». 
См.: Брачев В.С. Указ. соч. С. 110-112. 
200 Таланин В.И. Указ. соч. С. 227-287.
201 С учетом семей численность дворянства к 1858 г. достигала 930 тыс. чел. (в т.ч. 463 968 муж. п.). 
См.: Кабузан В.М., Троицкий С.М. Изменения в численности, удельном весе и размещении 
дворянства в России в 1782-1858 гг. // ИСССР. 1971. № 4. С. 164. Престиж личного дворянства был 
минимален (его не считали «настоящим» дворянством). Помимо обычной выслуги, личные дворяне 
могли ходатайствовать о получении потомственного дворянства, если их отцы и деды прослужили 
по 20 лет каждый в обер-офицерских чинах. Личное дворянство распространялось только на жену. 
К 1851 г. в стране числилось 81 012 личных дворян муж. п. До 1835 г. дети личных дворян 
возвращались в податные сословия – мещанство и крестьянство; с 1835 г. становились 
потомственными почётными гражданами. 
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Это справедливые слова. Дворянство было изломано и искорёжено западническими 
реформами Петра I, но оно ещё держалось в рамках до той минуты, пока в 1762 г. не 
появился Манифест «о дворянской вольности». С 1762 по 1825 гг. родилось и 
воспиталось несколько поколений лиц, не работавших на благо государства, 
прожигавших жизнь, поедающих русский хлеб и Россию же за него критикующих. Как 
верно писал в 1974 г. М.Н.Залевский (1895-1996), «дворянство не было единым»207: 1) 
столичное – петербургское – во всём уподоблялось западной аристократии и являлось 
основным поставщиком управленческих кадров для государства, 2) поместное –
провинциальное – было различным. Провинциальное дворянство дробилось на три 
группы: «сеньоров», зажиточных и обедневших. Первые по состоянию на 1858 г.
составляли лишь 1,1% от всей дворянской массы, имея не менее 1 тыс. крепостных 
муж. п. «Сеньоры» жили по образу восточных пашей, не считаясь ни с чем и ни с кем, 
проматывая всё и вся; их дети предпочитали образовываться и жить в Париже, Вене, 
Лондоне и т.д., лишь бы не в России. Зажиточные старались равняться на «сеньоров», и 
если уж не могли послать своего ребёнка в Лондон, то и не воспитывали его в русском 
духе. Обедневших дворян от общей массы было ок. 80%. 

Обязанностью Государя было учредить новую опричнину, о необходимости которой 
я уже говорил, рассматривая внутреннюю политику Павла. Нужно было бы минимум на 
90% вычистить208 столичное дворянство и группы «сеньоров» и «зажиточных». После 
этого следовало бы сделать ставку на беднейшее дворянство, возвысив его, а также 
разбавить его новыми дворянскими родами, повёрстанными из купечества и 
выдающегося крестьянства. Кроме того, чтобы дворянство и впредь «не застаивалось» 
надо было бы отменить Манифест 1762 г. и возобновить те переборы дворянского 
сословия, какие были до 1680-х гг., т.е. восстановить практику того, что любой 
нерадивый дворянин мог бы утерять своё дворянство. 

Николай I же, напротив, «зациклил» ситуацию ещё больше. «Декабристов» он 
определил «отрезанными ломтями», а их родственников, воспитывавших новых 
вольнодумцев, пожалел и оставил. За своё царствование он не доверял отечественному 
дворянству и создал прослойку бюрократического слоя для управления государством 
помимо дворянства. Однако, как будет видно ниже, бюрократ-чиновник, не будучи 
дворянином, хотел стать именно им, а путь этот был по чинам Табели не близким. На 
этом пути, учась хитрить и заискивать, этот чиновник не становился национальным 
государственным деятелем, а наоборот, его интересы начинали любопытным образом 
смыкаться с интересами высшего дворянства, что создавало благоприятную почву для 
нового недовольства. Сохранив старое дворянство неприкосновенным, Николай I
сделал ставку на остзейских немцев, которых при его Дворе было немало. Именно тогда 
кружок «славянофилов» стал говорить о «немецком засилье», за что подвергался 
гораздо более жёсткому прессингу со стороны государства, нежели кружок 
«западников». Как-то наследник Николая I стал производить нападки на остзейцев, 
заполонивших Двор и гвардию. На это отец ему ответил: «Запомни! Русские служат 
России, а остзейцы – нам!»209 Вот это нежелание учреждения новой опричнины, крайне 
необходимой для страны, стало залогом того, что на английские и иудейские деньги 

                                                            
207 Залевский М.Н. Император Николай Павлович и его эпоха (по воспоминаниям современников) // 
Николай I и его время. С. 234.
208 Посредством казней, как при Иоанне I, или высылок с конфискацией имущества, безразлично. 
209 «Нам», т.е. династии. См.: Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 437-438.
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произошло в феврале 1917 г., т.е. дворцового переворота с последующим упразднением 
русской монархии, ибо в борьбе против Самодержавия в нач. ХХ в. сошлись вместе с 
иностранными спонсорами-масонами и отечественными и иноземными иудеями также 
и русские дворяне вместе с чиновниками-бюрократами. 

Однако возратимся к рассмотрению положения дворянского сословия в целом. 
Общее положение дворянства осталось прежним. 

Николай I изменил ряд положений о приобретении дворянства. До нач. 1845 г. 
порядок получения прав потомственного дворянства сохранялся прежним: 1) на 
военной службе при выслуге первого обер-офицерского чина XIV класса (прапорщика 
или корнета); 2) на гражданской службе при выслуге чина VIII класса – коллежского 
асессора; 3) при получении любого русского ордена любой степени на любой службе 
(кроме купечества); 4) личным пожалованием со стороны Государя. 

Четвёртая позиция осталась неизменной, тем более что подобного удостаивались 
нечасто. Все прочие позиции были изменены Указом 11 июня 1845 г. Указ 
предписывал: 1) недворянин на военной службе с XIV по IX классы имеет личное 
дворянство; 2) недворянин на военной службе получает потомственное дворянство 
только по достижении первого штаб-офицерского чина VIII класса; 3) недворянин, 
получивший любой из обер-офицерских чинов при отставке или переходе из военной 
службы в гражданскую, приобретает «личное почётное гражданство»; 4) недворянин, 
получивший первый штаб-офицерский чин при отставке или переходе из военной 
службы в гражданскую, приобретает личное дворянство; 5) недворянин на гражданской 
службе в чинах с XIV по X классы имеет «личное почётное гражданство»; 6) 
недворянин на гражданской службе с IX по VI классы имеет личное дворянство; 7) 
недворянин на гражданской службе получает потомственное дворянство только по 
достижении чина V класса (статского советника); 8) недворянин на любой службе 
может быть возведён в личное или потомственное дворянство, минуя систему Табели, 
только при Высочайшем соизволении; 9) все, кто до 11 июня 1845 г. приобрели личное 
или потомственное дворянство по прежним положениям, сохраняют оное нерушимо. 

С 1829 г. было уточнено, что обер-офицерские дети, родившиеся до получения отцом 
потомственного дворянства, не являются дворянами или являются личными дворянами 
в зависимости от чина отца; однако отец или мать имеет право выбрать любого из 
сыновей и просить о возведении его в потомственное дворянство. Если этого не делали 
ни отец, ни мать (или при отсутствии таковых), просить об этом разрешалось родному 
деду по отцу. Указ 1845 г. предусмотрел, что такой обер-офицерский сын обязан 
успешно выдержать экзамен, установленный 06 мая 1844 г. для приёма на военную 
службу недорослей-недворян. 

На втором году царствования Александра II [1855-1881] 09 декабря 1856 г. был издан 
Указ, пересмотревший этот порядок. Указ постановил: 1) недворянин на военной 
службе с XIV по X классы имеет «личное почётное гражданство»; 2) недворянин на 
военной службе с IX по VII классы имеет личное дворянство; 3) недворянин на военной 
службе получает потомственное дворянство только по достижении чина VI класса 
(полковник); 4) недворянин, получивший обер-офицерский чин при отставке или 
переходе из военной службы в гражданскую, приобретает «личное почётное 
гражданство»; 5) недворянин, получивший штаб-офицерский чин (ниже полковника) 
при отставке или переходе из военной службы в гражданскую, приобретает личное 
дворянство; 6) недворянин на гражданской службе в чинах с XIV по X классы имеет 
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Это справедливые слова. Дворянство было изломано и искорёжено западническими 
реформами Петра I, но оно ещё держалось в рамках до той минуты, пока в 1762 г. не 
появился Манифест «о дворянской вольности». С 1762 по 1825 гг. родилось и 
воспиталось несколько поколений лиц, не работавших на благо государства, 
прожигавших жизнь, поедающих русский хлеб и Россию же за него критикующих. Как 
верно писал в 1974 г. М.Н.Залевский (1895-1996), «дворянство не было единым»207: 1) 
столичное – петербургское – во всём уподоблялось западной аристократии и являлось 
основным поставщиком управленческих кадров для государства, 2) поместное –
провинциальное – было различным. Провинциальное дворянство дробилось на три 
группы: «сеньоров», зажиточных и обедневших. Первые по состоянию на 1858 г.
составляли лишь 1,1% от всей дворянской массы, имея не менее 1 тыс. крепостных 
муж. п. «Сеньоры» жили по образу восточных пашей, не считаясь ни с чем и ни с кем, 
проматывая всё и вся; их дети предпочитали образовываться и жить в Париже, Вене, 
Лондоне и т.д., лишь бы не в России. Зажиточные старались равняться на «сеньоров», и 
если уж не могли послать своего ребёнка в Лондон, то и не воспитывали его в русском 
духе. Обедневших дворян от общей массы было ок. 80%. 

Обязанностью Государя было учредить новую опричнину, о необходимости которой 
я уже говорил, рассматривая внутреннюю политику Павла. Нужно было бы минимум на 
90% вычистить208 столичное дворянство и группы «сеньоров» и «зажиточных». После 
этого следовало бы сделать ставку на беднейшее дворянство, возвысив его, а также 
разбавить его новыми дворянскими родами, повёрстанными из купечества и 
выдающегося крестьянства. Кроме того, чтобы дворянство и впредь «не застаивалось» 
надо было бы отменить Манифест 1762 г. и возобновить те переборы дворянского 
сословия, какие были до 1680-х гг., т.е. восстановить практику того, что любой 
нерадивый дворянин мог бы утерять своё дворянство. 

Николай I же, напротив, «зациклил» ситуацию ещё больше. «Декабристов» он 
определил «отрезанными ломтями», а их родственников, воспитывавших новых 
вольнодумцев, пожалел и оставил. За своё царствование он не доверял отечественному 
дворянству и создал прослойку бюрократического слоя для управления государством 
помимо дворянства. Однако, как будет видно ниже, бюрократ-чиновник, не будучи 
дворянином, хотел стать именно им, а путь этот был по чинам Табели не близким. На 
этом пути, учась хитрить и заискивать, этот чиновник не становился национальным 
государственным деятелем, а наоборот, его интересы начинали любопытным образом 
смыкаться с интересами высшего дворянства, что создавало благоприятную почву для 
нового недовольства. Сохранив старое дворянство неприкосновенным, Николай I
сделал ставку на остзейских немцев, которых при его Дворе было немало. Именно тогда 
кружок «славянофилов» стал говорить о «немецком засилье», за что подвергался 
гораздо более жёсткому прессингу со стороны государства, нежели кружок 
«западников». Как-то наследник Николая I стал производить нападки на остзейцев, 
заполонивших Двор и гвардию. На это отец ему ответил: «Запомни! Русские служат 
России, а остзейцы – нам!»209 Вот это нежелание учреждения новой опричнины, крайне 
необходимой для страны, стало залогом того, что на английские и иудейские деньги 

                                                            
207 Залевский М.Н. Император Николай Павлович и его эпоха (по воспоминаниям современников) // 
Николай I и его время. С. 234.
208 Посредством казней, как при Иоанне I, или высылок с конфискацией имущества, безразлично. 
209 «Нам», т.е. династии. См.: Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 437-438.
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«личное почётное гражданство»; 7) недворянин на гражданской службе с IX по V
классы имеет личное дворянство;  8) недворянин на гражданской службе получает 
потомственное дворянство только по достижении чина IV класса (действительного 
статского советника); 9) недворянин на любой службе может быть возведён в личное 
или потомственное дворянство, минуя систему Табели, только при Высочайшем 
соизволении; 10) все, кто до 09 декабря 1856 г. приобрели личное или потомственное 
дворянство по указу 1845 г., сохраняют оное нерушимо. 

Указом 1856 г. была образована категория «штаб-офицерских детей» – детей 
майоров и подполковников, а также детей полковников, рождённых до получения их 
отцами этого чина. На них было распространено положение, ранее применявшееся к 
«обер-офицерским детям». 

Николай I и Александр II также упорядочили систему награждения орденами. В 
течение 1820/50-х гг. был принят ряд постановлений об этом. Указом 1845 г. было 
установлено, что потомственное дворянство дают все степени орденов Св. Георгия и 
Св. Владимира, а от прочих орденов – только первые степени. Положение о 
награждении 1859 года установило чёткое старшинство орденов и порядок награждения 
ими. Старшинство орденов имело следующий вид (подчёркнуты ордена, дававшие 
награжденному потомственное дворянство):
I. 1) Орден Андрея Первозванного (лента через правое плечо, звезда на левой стороне 
груди).

2) Орден Екатерины (лента через правое плечо, звезда на левой стороне груди).
3) Орден Св. Владимира 1-й ст. (лента через правое плечо, звезда на левой стороне 

груди).
4) Орден Св. Александра Невского (лента через левое плечо, звезда на левой стороне 

груди).
5) Орден Белого Орла (лента через левое плечо, звезда на левой стороне груди).

II. 1) Орден Св. Владимира 2-й ст. (крест на шее, звезда на левой стороне груди).
2) Орден Св. Анны 1-й ст. (лента через левое плечо, звезда на правой стороне 

груди).
3) Орден Станислава 1-й ст. (лента через правое плечо, звезда на левой стороне 

груди).
III. 1) Орден Св. Владимира 3-й ст. (на шее).

           2) Орден Св. Владимира 4-й ст. (на левой стороне груди).
           3) Орден Св. Анны 2-й ст. (на шее).
           4) Орден Станислава 2-й ст. (на шее).
          IV. 1) Орден Св. Анны 3-й ст. (на левой стороне груди).
                2) Орден Станислава 3-й ст. (на левой стороне груди).
                3) Орден Св. Анны 4-й ст. (на шпаге).

Награждение военнослужащих с 1859 г. происходило следующим образом. К 
орденам представлялся только офицер. В военное время первым орденом становилась 
Анна 4-й ст., выдаваемая только за военные подвиги офицеру любого класса Табели. В 
мирное время первым орденом становился Станислав 3-й ст., к которому 
представлялись офицеры не ниже армейского поручика, прослужившие в чине не менее 
2 лет210. Далее награждение в мирное время шло по схеме: Станислав 3-й ст. (не ниже 
                                                            
210 В 1815…1831 гг. вместе с Белым Орлом выдавался только уроженцам Польши. С 1831 г. обе 
награды стали полноправными русскими орденами. В 1831…1839 гг. орденом Станислава не 
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поручика в мирное время, любого чина в военное время) → 2 года → Анна 3-й ст. → 2
года → Станислав 2-й ст. → 2 года → Станислав 2-й ст. с короной → 2 года → Анна 2-й 
ст. → 2 года → Анна 2-й ст. с короной → 2 года → Станислав 1-й ст. → 2 года → Анна 
1-й ст. → 2 года → Анна 1-й ст. с короной. Пожалование следующими орденами 
осуществлялось только по Высочайшей воле. Владимир 2-й и 3-й ст. жаловался только 
за особые заслуги, а 1-й ст. по Высочайшей воле. 

По той же схеме проходил гражданский чиновник. Станислава 3-й ст. он не мог 
получить, будучи ниже XII класса (до 1821). Станислава 2-й ст. нельзя было получить, 
будучи ниже IX класса. Станислава 1-й ст. и Белого Орла нельзя было получить, будучи 
ниже IV класса. Анну 2-й ст. – «Анну на шее» – можно было получать только по 
достижении VIII класса. Положение 1821 г. предписало, невозможность получения 
любого ордена ранее достижения IX класса. 

Двухлетний срок не применялся, если офицер шёл по выслуге лет и по вакансии: 
срок становился 3-летним, отсчитываемым от нового чина. Любой орден можно было 
получить за особые заслуги, но если офицер состоял в подобающем чине. Любой орден 
мог быть дан за боевые заслуги, но если офицер состоял в подобающем чине или с 
одновременным производством в соответствующий чин. Если лицо получало за особые 
заслуги сразу высшие степени орденов, младшие не присуждались. Владимир 4-й ст. 
давался только за боевые заслуги. Владимир 3-й ст. – за особые заслуги. Владимиром  
4-й ст., Анной 3-й и 2-й ст. с 1812 г. мог награждать непосредственно 
главнокомандующий за исключительные подвиги. Анна 3-й ст., выдаваемая за боевые 
заслуги, шла «с бантом» с 1828 г. С 1828 г. Владимир 4-й ст. за боевые подвиги шёл 
также «с бантом». С 1845 г. Владимир за боевые подвиги шёл «с мечами и с бантом»; 
военные чиновники, не участвовавшие в боях, могли получить его «без мечей и банта» 
по безпорочной выслуге 35 лет в офицерских чинах, считая с 16-летнего возраста. 
Нижестоящий орден при получении того же ордена каждой вышестоящей степени 
переставал носиться211.
                                                                                                                                                                                                          
награждали никого, по причине отсутствия Статута. В 1845…1853 гг. Станислав 3-й и 2-й степеней 
никому не выдавался ни на военном, ни на гражданском поприще. С 1853 г. главнокомандующий 
за исключительные подвиги получил личное право награждать Станиславом 3-й и 2-й степеней.
211 «Положение о наградах по службе» 1859 г. предусматривало вообще 8 видов наград: 1) 
Высочайшее благоволение, 2) чины, 3) ордена, 4) назначение аренд и пожалование земель, 5) 
подарки от Высочайшего имени, 6) единовременные денежные выдачи, 7) перевод в гвардию или 
иные части, имеющие преимущество в чинах, 8) золотое оружие. «Высочайшее благоволение» 
было благодарностью за службу (до 1807 г. оно было «Высочайшим удовольствием»). Положение 
1859 г. постановило, что благоволение убавляло 1 год выслуги к очередному чину и ордену. 
Золотым или золотым с алмазными украшениями оружием с надписью «За храбрость» награждали 
с 1790-х гг. Этот вид награды приравнивался с 1807 г. к ордену Св. Георгия, награждённые 
вносились в кавалерские списки. В 1-й пол. XIX в. золотое оружие могли получить только штаб-
офицеры. Положение 1859 г. постановило: 1) золотое оружие присуждается только за боевые 
отличия офицеру любого чина, имеющему уже Анну 4-й ст. или Георгия 4-й ст.; 2) обер-офицеры и 
штаб-офицеры получают золотое оружие из Капитула орденов; 3) генералы получают золотое 
оружие с алмазными украшениями из Кабинета Его Величества; 4) золотое оружие соответствует 
ордену Св. Георгия вышестоящей степени для награждённого офицера (т.е. 4-й ст., если ордена не 
было, и любой высшей по сравнению с уже имеющейся). Награда в виде пожалования земель в 
аренду предназначалась только высшим офицерам или генеральским вдовам. С 1840 г. 
испрашивать арендную землю могли лишь офицеры, начиная с полковничьего чина. С 1852 г. 
новые аренды лицам уже имеющим таковые не предоставлялись. Положение 1859 г. 
предусмотрело, что арендой могли награждать Государь, главнокомандующие, министры или 
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«личное почётное гражданство»; 7) недворянин на гражданской службе с IX по V
классы имеет личное дворянство;  8) недворянин на гражданской службе получает 
потомственное дворянство только по достижении чина IV класса (действительного 
статского советника); 9) недворянин на любой службе может быть возведён в личное 
или потомственное дворянство, минуя систему Табели, только при Высочайшем 
соизволении; 10) все, кто до 09 декабря 1856 г. приобрели личное или потомственное 
дворянство по указу 1845 г., сохраняют оное нерушимо. 

Указом 1856 г. была образована категория «штаб-офицерских детей» – детей 
майоров и подполковников, а также детей полковников, рождённых до получения их 
отцами этого чина. На них было распространено положение, ранее применявшееся к 
«обер-офицерским детям». 

Николай I и Александр II также упорядочили систему награждения орденами. В 
течение 1820/50-х гг. был принят ряд постановлений об этом. Указом 1845 г. было 
установлено, что потомственное дворянство дают все степени орденов Св. Георгия и 
Св. Владимира, а от прочих орденов – только первые степени. Положение о 
награждении 1859 года установило чёткое старшинство орденов и порядок награждения 
ими. Старшинство орденов имело следующий вид (подчёркнуты ордена, дававшие 
награжденному потомственное дворянство):
I. 1) Орден Андрея Первозванного (лента через правое плечо, звезда на левой стороне 
груди).

2) Орден Екатерины (лента через правое плечо, звезда на левой стороне груди).
3) Орден Св. Владимира 1-й ст. (лента через правое плечо, звезда на левой стороне 

груди).
4) Орден Св. Александра Невского (лента через левое плечо, звезда на левой стороне 

груди).
5) Орден Белого Орла (лента через левое плечо, звезда на левой стороне груди).

II. 1) Орден Св. Владимира 2-й ст. (крест на шее, звезда на левой стороне груди).
2) Орден Св. Анны 1-й ст. (лента через левое плечо, звезда на правой стороне 

груди).
3) Орден Станислава 1-й ст. (лента через правое плечо, звезда на левой стороне 

груди).
III. 1) Орден Св. Владимира 3-й ст. (на шее).

           2) Орден Св. Владимира 4-й ст. (на левой стороне груди).
           3) Орден Св. Анны 2-й ст. (на шее).
           4) Орден Станислава 2-й ст. (на шее).
          IV. 1) Орден Св. Анны 3-й ст. (на левой стороне груди).
                2) Орден Станислава 3-й ст. (на левой стороне груди).
                3) Орден Св. Анны 4-й ст. (на шпаге).

Награждение военнослужащих с 1859 г. происходило следующим образом. К 
орденам представлялся только офицер. В военное время первым орденом становилась 
Анна 4-й ст., выдаваемая только за военные подвиги офицеру любого класса Табели. В 
мирное время первым орденом становился Станислав 3-й ст., к которому 
представлялись офицеры не ниже армейского поручика, прослужившие в чине не менее 
2 лет210. Далее награждение в мирное время шло по схеме: Станислав 3-й ст. (не ниже 
                                                            
210 В 1815…1831 гг. вместе с Белым Орлом выдавался только уроженцам Польши. С 1831 г. обе 
награды стали полноправными русскими орденами. В 1831…1839 гг. орденом Станислава не 
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Особняком стоял орден Св. Георгия. Он имел четыре степени:
1) Орден Св. Георгия 1-й ст. (на ленте через правое плечо с крестом у бедра, звезда 

на левой стороне груди).
2) Орден Св. Георгия 2-й ст. (крест на шее, звезда на левой стороне груди).
3) Орден Св. Георгия 3-й ст. (на шее).
4) Орден Св. Георгия 4-й ст. (на левой стороне груди).
Орден Георгия был исключительно военной наградой. Никакой гражданский чин не 

мог получить его ни при каких обстоятельствах: поэтому этот орден считался более 
почётным, чем все ордена I разряда. Вышестоящие степени присуждались в самых 
крайних случаях; 4-я степень давалась офицеру любого чина за действительный 
военный подвиг212. Награждение Георгием всегда шло постепенно – от нижней степени 
к высшей: не было награждения вышестоящей степенью, минуя нижестоящую, тогда 
как при награждении любым другим орденом позволялись такие «перескоки»213. Все 
степени давали награждённому потомственное дворянство. Указом 11 апреля 1849 г. 
имена кавалеров стали заноситься на мраморные доски Георгиевского зала Большого 
Кремлёвского дворца в Москве. 

С апреля 1801 г. было установлено, что Георгий 4-й ст. может выдаваться за выслугу 
лет: офицер должен был иметь 25 лет безпорочной полевой службы в офицерских чинах 
(исключая сроки отпусков, нестроевых должностей, службы в гарнизонных частях в 
мирное время) или за 18 морских военных кампаний в офицерских чинах. Выслуга 
считалась с 16-летнего возраста. С 1816 года на ордене «по выслуге» наносилась 
надпись «25 лет». Если офицер получал за боевые заслуги Владимира 4-й ст. «с 
бантом», то общий срок выслуги для Георгия сокращался на 3 года. На 2 года 
сокращали срок выслуги Анна 3-й ст. или золотое оружие. На 1 год сокращала выслугу 
Анна 4-й степени. На полгода сокращало выслугу Высочайшее благоволение. По 
Статуту с 1833 г. решение о награждении Георгием 4-й и 3-й ст. по рекомендации 
вышестоящего офицера принималось кавалерской думой при Главной квартире в 
количестве не менее 7 чел. Если 2/3 голосов подавалось «за», то орденская грамота 
передавалась на Высочайшее утверждение. 

Указом 15 мая 1855 г. награждение Георгием «по выслуге» было прекращено. По 
этому правилу – 25 лет или 18 кампаний – «по выслуге» стали награждать Владимиром 

                                                                                                                                                                                                          
главноуправляющие; срок аренды колебался от 4 до 12 лет. Земля могла жаловаться и как 
майоратное владение, т.е. безусловное и вечное, но таковые случаи были редчайшими. 
212 В 1769…1917 гг. 1-й ст. было награждено 25 чел.; 2-й – 121 чел.; 3-й – 653 чел. Георгия 4-й ст. 
получили ок. 7000 чел.: точное число неизвестно вследствие того, что большинство имело его в 
период войны 1914-1917 гг., а по 1917 году архивы сохранились крайне плохо. В 1769…1870 гг. 1-
ю степень получили 20 чел., 2-ю степень – 100 чел., 3-ю степень – 512 чел., 4-ю степень (без учёта 
лиц «по выслуге») – 2239 чел. Трепетным было отношение к военному ордену у большинства 
Государей. Александр I отказался в 1801 г. от предложенной ему 1-й ст., и принял в 1805 г. только 
4-ю. Николай I в 1838 г. получил право «по выслуге»; он принял 4-ю ст., но настоял на 
рассмотрении себя в орденской думе. Николай II согласился принять 4-ю ст. только в 1915 г. Зато 
Александр II в 1869 г. взял себе 1-ю ст., да ещё «подарил» такую же другу – прусскому королю. 
213 Исключение было сделано для лиц, получивших сразу 3-ю ст. и никогда не получавших 4-ю:  
Ф.И.Фабрициуса (1769), А.В.Суворова (1771), Г.А.Потёмкина (1771). «Невоенными» 
исключениями были Екатерина II (1769), П.А.Румянцев (1770), Александр II (1869) и прусский 
король Вильгельм I (1869), получившие сразу 1-ю ст. П.Г.Племянников, Н.В.Репнин, Ф.В.Боур 
получили сразу 2-ю ст. (1770). С 1769 по 1917 гг. было всего 4 человека, кто получил все 4 степени: 
М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, И.Ф.Паскевич-Эриванский, И.И.Дибич-Забалканский.
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4-й ст. «с бантом». Этот же Указ постановил, что офицер носит все степени Георгия, не 
снимая их никогда. Тем же Указом все ордена, кроме Георгия, выдаваемые за боевые 
заслуги, получили «мечи», а «банты» были отменены. С 1858 г. офицеры за боевые 
заслуги получали ордена «с мечами и с бантом», военные чиновники – «с мечами»; в 
мирное время те и другие получали орден «без мечей и бантов». Анну «с мечами» 
полагалось носить при получении любых старших степеней этого же ордена214.

С 1714 г. офицеры могли получать медали. После крупного сражения выпускалась
медаль, т.е. награда считалась боевой. Т.н. «юбилейными» были медали, выпускаемые 
при коронации. Медали не влияли на дворянство215. В 1831-1832 гг. в качестве медалей 
все офицеры, подавлявшие польский мятеж получили бывший польский орден Virtuti
Militari – «знак воинской доблести». Он считался промежуточным между медалями и 
орденами и на дворянство не влиял. После 1832 г. им не награждали. 

Во всех прочих случаях попыток приобретения дворянства его надлежало доказывать 
с бумагами в руках. Указ 1831 г. причислял к дворянству только тех иностранцев, 
желающих поселиться в России, если они документально смогут доказать своё
иностранное дворянство. Доказав его, они становились дворянами, но нерусскими. 
Только получение чина Табели вводило их в круг русского потомственного дворянства. 

В отношении соотечественников, продолжающих делать попытки получения 
дворянства не службой, а доказательством своих древних прав, указ 1846 г. постановил: 
все, кто доказывает дворянство владением недвижимыми имениями, обязаны вместе с 
требуемыми бумагами, представить заключение местного губернского правления о том, 
что эти имения действительно существовали когда-то или существуют доныне. 

Во 2-й четв. XIX в. Николай I окончательно упорядочил дворянские права 
представителей всех частей Российской империи. Так сразу после вхождения 
Закавказья (1801…1812 гг.) в состав России было постановлено, что все грузинские 
дворяне признаются таковыми и в России. Указ 24 марта 1827 г. уравнял закавказское и 
русское дворянство в правах. Указ 1836 г. позволил детям горцев учиться в русских 
кадетских корпусах с выпуском их впоследствии служить на Кавказ. Указ 1833 г. 
отменил существование грузинских «княжеских дворян», т.е. «дворов» грузинских 

                                                            
214 За пожалованные ордена офицеры должны были вносить определённую сумму: до 1840 г. в 
ассигнациях, затем – серебром (с 1839 г. 1 руб. сер. = 3,5 руб. асс.). За Андрея Первозванного – 240 
руб. в год; за Александра Невского и Владимира 1-й ст. – 180; за Белого Орла – 150; за Станислава 
1-й ст. – 90; за Анну 1-й ст. и Владимира 2-й ст. – 60; за Станислава 2-й ст., Анну 2-й ст., 
Владимира 3-й ст. – 30; за Анну 3-й ст. – 18; за Станислава 3-й ст. – 15; за Владимира 4-й ст. и 
Анну 4-й ст. – 9. За Анну 1-й ст. с короной – 75 руб., 2-й ст. – 30; за Станислава 2-й ст. с короной –
30. До 1848 г. Анна 2-й, 3-й и 4-й степеней от уплаты освобождалась. За Георгия не платили 
никогда. Эти суммы шли на пенсии кавалерам, установленные с 1843 г. Пенсии выплачивались 
каждый год, а после смерти кавалера – один раз его наследникам. Кавалер Андрея получал в год 
800…1000 руб.; Александра Невского – 500…700; Георгия 1-й ст. – 1000, 2-й – 400, 3-й – 200, 4-й –
150; Владимира 1-й ст. – 600, 2-й – 300, 3-й – 150, 4-й – 100; Анны    1-й ст. – 200…350, 2-й –
120…150, 3-й – 90…100, 4-й – 40…50; Станислава 1-й ст. – 143, 2-й – 115, 3-й – 86. Пенсию 
получали не все кавалеры, а комплект наиболее нуждающихся. 
215 Был учреждён 22 августа 1827 г. «Знак отличия безпорочной службы» («пряжка») офицерам на 
георгиевской ленте, чиновникам – на владимирской. Первым сроком был 15-летний, затем 20 лет 
до следующего знака, затем 25, затем 30. Устав Знака 1858 г. сделал его редкой наградой: впервые 
его жаловали за 40 лет службы лицу в возрасте 56…70 лет, затем – ещё через 10 лет. С декабря 
1828 г. лица женского пола за долговременную службу в благотворительных учреждениях могли 
награждаться «Мариинским знаком отличия безпорочной службы». 
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Особняком стоял орден Св. Георгия. Он имел четыре степени:
1) Орден Св. Георгия 1-й ст. (на ленте через правое плечо с крестом у бедра, звезда 

на левой стороне груди).
2) Орден Св. Георгия 2-й ст. (крест на шее, звезда на левой стороне груди).
3) Орден Св. Георгия 3-й ст. (на шее).
4) Орден Св. Георгия 4-й ст. (на левой стороне груди).
Орден Георгия был исключительно военной наградой. Никакой гражданский чин не 

мог получить его ни при каких обстоятельствах: поэтому этот орден считался более 
почётным, чем все ордена I разряда. Вышестоящие степени присуждались в самых 
крайних случаях; 4-я степень давалась офицеру любого чина за действительный 
военный подвиг212. Награждение Георгием всегда шло постепенно – от нижней степени 
к высшей: не было награждения вышестоящей степенью, минуя нижестоящую, тогда 
как при награждении любым другим орденом позволялись такие «перескоки»213. Все 
степени давали награждённому потомственное дворянство. Указом 11 апреля 1849 г. 
имена кавалеров стали заноситься на мраморные доски Георгиевского зала Большого 
Кремлёвского дворца в Москве. 

С апреля 1801 г. было установлено, что Георгий 4-й ст. может выдаваться за выслугу 
лет: офицер должен был иметь 25 лет безпорочной полевой службы в офицерских чинах 
(исключая сроки отпусков, нестроевых должностей, службы в гарнизонных частях в 
мирное время) или за 18 морских военных кампаний в офицерских чинах. Выслуга 
считалась с 16-летнего возраста. С 1816 года на ордене «по выслуге» наносилась 
надпись «25 лет». Если офицер получал за боевые заслуги Владимира 4-й ст. «с 
бантом», то общий срок выслуги для Георгия сокращался на 3 года. На 2 года 
сокращали срок выслуги Анна 3-й ст. или золотое оружие. На 1 год сокращала выслугу 
Анна 4-й степени. На полгода сокращало выслугу Высочайшее благоволение. По 
Статуту с 1833 г. решение о награждении Георгием 4-й и 3-й ст. по рекомендации 
вышестоящего офицера принималось кавалерской думой при Главной квартире в 
количестве не менее 7 чел. Если 2/3 голосов подавалось «за», то орденская грамота 
передавалась на Высочайшее утверждение. 

Указом 15 мая 1855 г. награждение Георгием «по выслуге» было прекращено. По 
этому правилу – 25 лет или 18 кампаний – «по выслуге» стали награждать Владимиром 

                                                                                                                                                                                                          
главноуправляющие; срок аренды колебался от 4 до 12 лет. Земля могла жаловаться и как 
майоратное владение, т.е. безусловное и вечное, но таковые случаи были редчайшими. 
212 В 1769…1917 гг. 1-й ст. было награждено 25 чел.; 2-й – 121 чел.; 3-й – 653 чел. Георгия 4-й ст. 
получили ок. 7000 чел.: точное число неизвестно вследствие того, что большинство имело его в 
период войны 1914-1917 гг., а по 1917 году архивы сохранились крайне плохо. В 1769…1870 гг. 1-
ю степень получили 20 чел., 2-ю степень – 100 чел., 3-ю степень – 512 чел., 4-ю степень (без учёта 
лиц «по выслуге») – 2239 чел. Трепетным было отношение к военному ордену у большинства 
Государей. Александр I отказался в 1801 г. от предложенной ему 1-й ст., и принял в 1805 г. только 
4-ю. Николай I в 1838 г. получил право «по выслуге»; он принял 4-ю ст., но настоял на 
рассмотрении себя в орденской думе. Николай II согласился принять 4-ю ст. только в 1915 г. Зато 
Александр II в 1869 г. взял себе 1-ю ст., да ещё «подарил» такую же другу – прусскому королю. 
213 Исключение было сделано для лиц, получивших сразу 3-ю ст. и никогда не получавших 4-ю:  
Ф.И.Фабрициуса (1769), А.В.Суворова (1771), Г.А.Потёмкина (1771). «Невоенными» 
исключениями были Екатерина II (1769), П.А.Румянцев (1770), Александр II (1869) и прусский 
король Вильгельм I (1869), получившие сразу 1-ю ст. П.Г.Племянников, Н.В.Репнин, Ф.В.Боур 
получили сразу 2-ю ст. (1770). С 1769 по 1917 гг. было всего 4 человека, кто получил все 4 степени: 
М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, И.Ф.Паскевич-Эриванский, И.И.Дибич-Забалканский.
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князей: эти дворяне признавались равными в правах грузинским князьям. В 1838 г. 
грузинские дворяне наравне с грузинскими князьями получили право служить по 
выборам. Одновременно в 1846-1847 гг. в Тифлисе и в 1846-1848 гг. в Кутаиси работали 
комиссии для рассмотрения прав претендентов на княжеское и дворянское достоинство 
по Грузии: немалая часть претендентов, кричавших о том, что они «природные князья», 
но не имевших подтверждающих бумаг, из дворянства были исключены. 

Указ 1836 г. признавал дворянами тех из крымско-татарских мурз, кто до 1783 г. 
владел землями и затем служил по дворянским выборам. Этот же указ позволил их 
детям учиться в кадетских корпусах. 

Указ 1840 г. признал дворянами греков, переселившихся в Россию до 1805 г. и 
признанных местными собраниями дворянами, даже не имеющих чинов и орденов. 

«Положение о Бессарабской области» (1818) уже тогда признало всю местную 
боярскую знать полноправным русским дворянством, а местных крестьян-«мазылов» –
русскими однодворцами. Основные разборы там проходили в 1821…1844 гг., после 
чего 29 января 1845 г. утвердили Родословную книгу бессарабских дворянских родов. 

Указы 1827 г. дали Жалованные грамоты всем трём частям остзейского дворянства. 
Указ 1833 г. утвердил прибалтийских немцев, имевших титулы баронов и графов, в 
этих титулах. Остальные оставались дворянами, но не могли именоваться баронами. 

Для существовавших с 1802 г. Минской, Могилёвской, Гродненской, Витебской и 
Виленской губ. был издан указ 1826 г. Согласно ему, в дворянстве признавались те, кто 
не получил в России чинов, но был тысячным, пятисотенным или сотным начальником 
местной милиции или прослужил по выборам 3 трёхлетия.  

Указ 1835 г. подчеркнул, что отыскивать дворянство в Малороссии могут лица, 
имевшие грамоты от русских Царей или гетманские универсалы на недвижимые 
имения. Круг старых чинов был обозначен чётко: 1) генеральные – обозный, судья, 
подскарбий, писарь, есаул, хорунжий, бунчужный, полковники Войскового правления, 
бунчуковы товарищи; 2) из Артиллерийского правления – обозные полковые, есаулы, 
хорунжие; 3) из Войскового правления – полковые есаулы, хорунжие, сотники; 4) из 
Статского правления – атаманы, войсковые товарищи, писари полковые. 

В Польше до мятежа 1830-1831 гг. всё местное шляхетство признавалось 
автоматически русским дворянством. В 1832…1835 гг. проводился разбор шляхетства 
Польши и бывших польских губерний – Минской, Могилёвской, Гродненской, 
Витебской, Виленской. Во время этого разбора все, кто не могли польскими 
документами подтвердить своё шляхетство, обращался либо в однодворцев, либо 
переводился в категорию «почётных граждан». Из мелкого шляхетства оказались, 
таким образом, выключенными ок. 50 тыс. чел. Указ 27 мая 1836 г. закрепил, что все,
доказавшие своё дворянство во время разбора, остаются в этом состоянии. Польские 
дворяне получили право служить в русской армии не 15 обязательных лет, а 10; во всём 
остальном их права не превосходили прав русского дворянства. 

Дворянский «разбор» проводился в 1838…1858 гг. и в Центральной России, когда 
разорившихся дворян переводили в однодворцев и государственных крестьян216.

Николай I нередко повторял слова: «Я не хочу умереть, не совершив двух дел: 
издания Свода законов и уничтожения крепостного права». Первое из дел он успел 
                                                            
216 См.: Нефёдов С.А. Указ. соч. С. 218. Т.е., как видно, Николай I сделал наоборот: не вычистил 
богатейшее дворянство – бунтарей-западников, а выключил из дворянства немалую долю его 
беднейшей части, т.е. не испорченных западничеством, на кого он должен был бы опереться.
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претворить в жизнь в полной мере. После того, как следователи 1825-1826 гг. не нашли 
связей Сперанского с «декабристами», Государь сделал его главой т.н. 
«кодификационной комиссии». К маю 1832 г. комиссия закончила составление 45 
томов «Полного собрания законов Российской империи», начиная от Уложения  1649 г., 
до кончины Александра I в 1825 г. К 1833 г. были готовы ещё 6 томов законов, 
изданных уже при Николае I. По этому Своду Россия жила до февраля 1917 г. 

В ст. I Основных законов была сформулирована идея Самодержавной власти: 
«Император Всероссийский есть монарх Самодержавный и неограниченный. 
Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть, Сам Бог 
повелевает»217. Средства на содержание членов императорской фамилии поступали из 
казначейства или доходов удельного имущества. Члены фамилии получали титулы 
«высочество» и «светлость» по степени родства с царствующим императором. 

В 1830 г. в Своде законов была изменена и уточнена формулировка императора 
Павла относительно главенства над Русской Церковью Царя. Определение того, что 
Царь является «главой Церкви» исчезло, заменившись на следующее: «Император, яко 
Христианский Государь, есть верховный защитник и хранитель догматов 
господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой 
благочиния»; при этом особо подчёркивалось, что только «в сём смысле император, в 
акте о наследии престола именуется главою Церкви»218.

Органами верховного управления были: Госсовет, Комитет министров, канцелярии и 
Двор императора. Членами Госсовета были министры и главноуправляющие, 
председателем – император. Госсовет состоял из общего собрания и департаментов, 
которых насчитывалось пять: 1) законов, 2) дел военных, 3) дел гражданских и 
духовных, 4) государственной экономии, 5) наук, промышленности и торговли. 
Госсовет принимал участие в обсуждении законов, бюджета и отчётов правительства. 
Комитет министров, будучи совещательным органом, некоторые дела разрешал сам: 
дела о назначении пенсий и пособий, о разрешении православным церквам, 
монастырям и архиерейским домам приобретать недвижимость. 

К органам подчинённого управления относились Сенат и министерства. Сенат 
провозглашался высшим судебным органом, в его компетенцию входило: 
представление мнений императору о противоречии принимаемых законов прежде 
изданным, надзор за деятельностью министров, получение от них объяснений. Все 
департаменты Сената превратились в высшие апелляционные инстанции для судов 
губерний. Взаимные отношения министерств определялись следующим образом: «Все 
министерства составляют единое управление, ни одно из них не может отделиться 
от других ни в видах управления, ни в общей его цели». Каждый министр был вправе 
требовать содействия других, но не вмешиваться в их дела. 

Закреплённая в законе система местных органов управления сохранялась в прежнем 
виде. Главным административным органом в губернии были губернаторы, опиравшиеся 
на губернские правления. По закону 1845 г. губернское правление состояло из общего 
присутствия и канцелярии (общее присутствие составлялось под председательством 
губернатора из вице-губернатора, советников и асессоров). Во главе финансового 
управления губернии находилась казённая палата, состоявшая из управляющего, его 
                                                            
217 Так понятия Самодержавия и «неограниченности», т.е. абсолютизма были, по сути, 
отождествлены, что являлось очередной грубой ошибкой Дома Романовых. 
218 Боханов А.Н. Павел I. М., 2010. С. 239-240.
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князей: эти дворяне признавались равными в правах грузинским князьям. В 1838 г. 
грузинские дворяне наравне с грузинскими князьями получили право служить по 
выборам. Одновременно в 1846-1847 гг. в Тифлисе и в 1846-1848 гг. в Кутаиси работали 
комиссии для рассмотрения прав претендентов на княжеское и дворянское достоинство 
по Грузии: немалая часть претендентов, кричавших о том, что они «природные князья», 
но не имевших подтверждающих бумаг, из дворянства были исключены. 

Указ 1836 г. признавал дворянами тех из крымско-татарских мурз, кто до 1783 г. 
владел землями и затем служил по дворянским выборам. Этот же указ позволил их 
детям учиться в кадетских корпусах. 

Указ 1840 г. признал дворянами греков, переселившихся в Россию до 1805 г. и 
признанных местными собраниями дворянами, даже не имеющих чинов и орденов. 

«Положение о Бессарабской области» (1818) уже тогда признало всю местную 
боярскую знать полноправным русским дворянством, а местных крестьян-«мазылов» –
русскими однодворцами. Основные разборы там проходили в 1821…1844 гг., после 
чего 29 января 1845 г. утвердили Родословную книгу бессарабских дворянских родов. 

Указы 1827 г. дали Жалованные грамоты всем трём частям остзейского дворянства. 
Указ 1833 г. утвердил прибалтийских немцев, имевших титулы баронов и графов, в 
этих титулах. Остальные оставались дворянами, но не могли именоваться баронами. 

Для существовавших с 1802 г. Минской, Могилёвской, Гродненской, Витебской и 
Виленской губ. был издан указ 1826 г. Согласно ему, в дворянстве признавались те, кто 
не получил в России чинов, но был тысячным, пятисотенным или сотным начальником 
местной милиции или прослужил по выборам 3 трёхлетия.  

Указ 1835 г. подчеркнул, что отыскивать дворянство в Малороссии могут лица, 
имевшие грамоты от русских Царей или гетманские универсалы на недвижимые 
имения. Круг старых чинов был обозначен чётко: 1) генеральные – обозный, судья, 
подскарбий, писарь, есаул, хорунжий, бунчужный, полковники Войскового правления, 
бунчуковы товарищи; 2) из Артиллерийского правления – обозные полковые, есаулы, 
хорунжие; 3) из Войскового правления – полковые есаулы, хорунжие, сотники; 4) из 
Статского правления – атаманы, войсковые товарищи, писари полковые. 

В Польше до мятежа 1830-1831 гг. всё местное шляхетство признавалось 
автоматически русским дворянством. В 1832…1835 гг. проводился разбор шляхетства 
Польши и бывших польских губерний – Минской, Могилёвской, Гродненской, 
Витебской, Виленской. Во время этого разбора все, кто не могли польскими 
документами подтвердить своё шляхетство, обращался либо в однодворцев, либо 
переводился в категорию «почётных граждан». Из мелкого шляхетства оказались, 
таким образом, выключенными ок. 50 тыс. чел. Указ 27 мая 1836 г. закрепил, что все,
доказавшие своё дворянство во время разбора, остаются в этом состоянии. Польские 
дворяне получили право служить в русской армии не 15 обязательных лет, а 10; во всём 
остальном их права не превосходили прав русского дворянства. 

Дворянский «разбор» проводился в 1838…1858 гг. и в Центральной России, когда 
разорившихся дворян переводили в однодворцев и государственных крестьян216.

Николай I нередко повторял слова: «Я не хочу умереть, не совершив двух дел: 
издания Свода законов и уничтожения крепостного права». Первое из дел он успел 
                                                            
216 См.: Нефёдов С.А. Указ. соч. С. 218. Т.е., как видно, Николай I сделал наоборот: не вычистил 
богатейшее дворянство – бунтарей-западников, а выключил из дворянства немалую долю его 
беднейшей части, т.е. не испорченных западничеством, на кого он должен был бы опереться.
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помощника и начальников отделения. Параллельно действовали палаты 
государственных имуществ. В уезде действовал нижний земский суд во главе с 
капитан-исправником. Судами второй инстанции в губерниях стали палаты уголовного 
и гражданского суда. Палата гражданского суда выполняла также функции нотариата. В 
1837 г. система была несколько изменена: был сформирован земский суд, состоящий из 
исправника, непременного заседателя и 2 сельских заседателей. Во главе волости 
стояли волостные управления (волостной голова, заседатели, писарь), станы 
возглавлялись приставами. 

Вся действительная законодательная и исполнительная работа с 1826 г. 
сосредотачивается в «Собственной Его Императорского Величества канцелярии». 
С.Е.И.В.К. стала органом, возглавившим всю систему центральных отраслевых органов 
государственного управления. Она состояла из шести отделений: первые 3 были 
образованы в 1826 г., четвёртое – в 1828 г., пятое – в 1836 г., шестое – в    1842 г. I
отделение контролировало деятельность министров, министерств, готовило 
законопроекты, ведало назначением и увольнением высших чиновников. II отделение 
осуществляло кодификационные работы, проводило обобщение юридической практики. 
III отделение было создано для руководства борьбой с государственными 
преступлениями, а также полицией. IV отделение занималось благотворительными 
учреждениями и женскими учебными заведениями. V отделение было специально 
создано для подготовки проекта реформы по управлению государственными 
крестьянами. VI отделение занималось подготовкой материалов, относящихся к 
управлению территорией Кавказа. 

Вместе с постоянно действующими центральными органами власти и управления в 1-
й пол. XIX в. действовал ряд временных комитетов (секретных органов). Они 
создавались Государем для решения важных, неотложных, не нуждающихся в огласке 
вопросов219. В результате работы комитетов по упорядочению управления 
государственными крестьянами (1837/38) в губерниях были учреждены палаты 
государственных имуществ в уездах – окружные управления государственных 
имуществ которым подчинялись выборные волостные управления. 

Из всех учреждений Николая I всех современников–«революционеров» более всего 
безпокоило III Отделение. Оно возникло из Особой канцелярии МВД (занимавшейся 
вопросами политической и государственной безопасности), включённой в 1826 г. в 
структуру С.Е.И.В.К. III Отделение подчинялось непосредственно императору. 
Интересующие сведения оно могло затребовать у любого министра, генерал-
губернатора и губернатора. III Отделение состояло из восьми отделов: 1-й ведал сбором 
данных полиции по вопросам, подведомственным отделению, 2-й осуществлял 
контроль за деятельностью религиозных сект и раскольников, 3-й занимался вопросами 
подделки денег и ценных бумаг, 4-й осуществлял организацию работы по надзору за 
определёнными категориями граждан, 5-й руководил административной высылкой 
поднадзорных, 6-й осуществлял наблюдательное производство за местами лишения 
свободы, 7-й организовывал наблюдение за иностранными гражданами, 8-й занимался 
статистическими исследованиями и обобщениями. Структура III Отделения включала 

                                                            
219 Напр., вопроса об устройстве государственных крестьян в 1828, 1835, 1849 гг., финансовых 
вопросов – 1812, 1840, 1842 гг. Большую работу провели негласный комитет, подготавливавший 
реформу органов государственного управления в 1801…1803 гг., комитеты по борьбе с голодом 
1840 г., комитеты, управлявшие страной в период отсутствия императора – в 1828 и 1849 гг.
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пять экспедиций: 1) I (секретная) вела прямую борьбу с революционным движением, 
осуществляла следствие по политическим делам, наблюдала за деятельностью 
революционных организаций и отдельных лиц, опираясь на разветвлённую агентурную 
сеть. 2) II экспедиция вела борьбу с религиозными и должностными преступлениями. 
Она ведала политические тюрьмы: Шлиссельбургскую и Петропавловскую крепости, 
Алексеевский равелин. 3) III экспедиция организовывала наблюдение за иностранцами, 
проживавшими в России. 4) IV-я вела борьбу с крестьянскими волнениями и 
выступлениями. 5) V экспедиция (созданная в 1842) осуществляла цензуру. 

До сих пор все либералы и их восторженные последователи в один голос твердят, что 
Николай I был тираном, ибо только деспот может учредить такую структуру, как III
Отделение. Подобные заявления являются полнейшей чепухой, ибо подобные 
структуры были не только в XIX в., они существуют и поныне во всех т.н. 
«демократических» государствах. Продолжающие до сего дня обвинять Николая I в 
«тиранстве», кроме того, почему-то «забывают», что первая тайная полиция и 
пыточные застенки для тогдашних бунтарей были вполне официально созданы столь 
любимым либералами Петром I, а впоследствии их роль не только не возрастала, но 
постоянно падала, достигнув максимального уровня падения при Александре I. 
Поэтому в сравнении с предыдущим царствованием восстановление органов 
политического сыска могло показаться «тиранством», на самом деле будучи 
обязательной государственной необходимостью. 

В 1827 г. был создан специальный жандармский корпус, составивший вооружённую 
и оперативную опору III Отделения. В 1836 г. было принято «Положение о корпусе 
жандармов». Создавалась сеть жандармских округов подчинявшихся главному 
жандармскому управлению. На местах создавались губернские жандармские 
управления и городские команды жандармов (в губернских, портовых городах и 
крепостях). В 1837 г. реорганизуется система полицейских органов: в связи с делением 
уездов на более мелкие административно-территориальные единицы (станы) появляется 
полицейская должность станового пристава. Т.е. полицейская сеть распространяется в 
сельские районы страны. Становой пристав опирался в своей деятельности на сельскую 
выборную полицию: сотских и десятских, и на вотчинную полицию помещиков. 

В 1-й пол. XIX в. создается сеть тюремных учреждений. Общегосударственным 
актом, регулирующим эту сферу, стал «Свод учреждений и уставов о содержащихся 
под стражей и ссыльных», принятый в 1832 г., дополненный в 1842 г. Он 
регламентировал порядок содержания под стражей и ссылки лиц, относящихся к 
разным сословиям, предусматривались льготы и привилегии для некоторых из них. 
Государственные преступники, содержались в политических тюрьмах и никогда не 
смешивались с уголовниками. Совершившие церковные преступления заключались в 
монастырские тюрьмы (Соловецкий монастырь, Кирилло-Белозёрский монастырь). 
Остальные преступники содержались в общеуголовных тюрьмах. 

В 1832 г. был принят новый уголовный кодекс, исправленный в 1845 г. В нём 
сохранялся сословный подход к квалификации наказания и определению санкций, в 
соответствии с установленными привилегиями. Под преступлением понималось «как 
само противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом наказания 
законом предписано»220. Важнейшими были преступления против веры, 
государственные, против порядка управления, должностные, имущественные, против 
                                                            
220 В 1848 г. стали проводить различие между преступлением и проступком. 
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помощника и начальников отделения. Параллельно действовали палаты 
государственных имуществ. В уезде действовал нижний земский суд во главе с 
капитан-исправником. Судами второй инстанции в губерниях стали палаты уголовного 
и гражданского суда. Палата гражданского суда выполняла также функции нотариата. В 
1837 г. система была несколько изменена: был сформирован земский суд, состоящий из 
исправника, непременного заседателя и 2 сельских заседателей. Во главе волости 
стояли волостные управления (волостной голова, заседатели, писарь), станы 
возглавлялись приставами. 

Вся действительная законодательная и исполнительная работа с 1826 г. 
сосредотачивается в «Собственной Его Императорского Величества канцелярии». 
С.Е.И.В.К. стала органом, возглавившим всю систему центральных отраслевых органов 
государственного управления. Она состояла из шести отделений: первые 3 были 
образованы в 1826 г., четвёртое – в 1828 г., пятое – в 1836 г., шестое – в    1842 г. I
отделение контролировало деятельность министров, министерств, готовило 
законопроекты, ведало назначением и увольнением высших чиновников. II отделение 
осуществляло кодификационные работы, проводило обобщение юридической практики. 
III отделение было создано для руководства борьбой с государственными 
преступлениями, а также полицией. IV отделение занималось благотворительными 
учреждениями и женскими учебными заведениями. V отделение было специально 
создано для подготовки проекта реформы по управлению государственными 
крестьянами. VI отделение занималось подготовкой материалов, относящихся к 
управлению территорией Кавказа. 

Вместе с постоянно действующими центральными органами власти и управления в 1-
й пол. XIX в. действовал ряд временных комитетов (секретных органов). Они 
создавались Государем для решения важных, неотложных, не нуждающихся в огласке 
вопросов219. В результате работы комитетов по упорядочению управления 
государственными крестьянами (1837/38) в губерниях были учреждены палаты 
государственных имуществ в уездах – окружные управления государственных 
имуществ которым подчинялись выборные волостные управления. 

Из всех учреждений Николая I всех современников–«революционеров» более всего 
безпокоило III Отделение. Оно возникло из Особой канцелярии МВД (занимавшейся 
вопросами политической и государственной безопасности), включённой в 1826 г. в 
структуру С.Е.И.В.К. III Отделение подчинялось непосредственно императору. 
Интересующие сведения оно могло затребовать у любого министра, генерал-
губернатора и губернатора. III Отделение состояло из восьми отделов: 1-й ведал сбором 
данных полиции по вопросам, подведомственным отделению, 2-й осуществлял 
контроль за деятельностью религиозных сект и раскольников, 3-й занимался вопросами 
подделки денег и ценных бумаг, 4-й осуществлял организацию работы по надзору за 
определёнными категориями граждан, 5-й руководил административной высылкой 
поднадзорных, 6-й осуществлял наблюдательное производство за местами лишения 
свободы, 7-й организовывал наблюдение за иностранными гражданами, 8-й занимался 
статистическими исследованиями и обобщениями. Структура III Отделения включала 

                                                            
219 Напр., вопроса об устройстве государственных крестьян в 1828, 1835, 1849 гг., финансовых 
вопросов – 1812, 1840, 1842 гг. Большую работу провели негласный комитет, подготавливавший 
реформу органов государственного управления в 1801…1803 гг., комитеты по борьбе с голодом 
1840 г., комитеты, управлявшие страной в период отсутствия императора – в 1828 и 1849 гг.
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благочиния, законов о состоянии, против жизни, здоровья, свободы и чести частных 
лиц, семьи и собственности221.

Кодекс различал соучастие в преступлении: а) по предварительному соглашению 
участников и б) без предварительного соглашения. Соучастники делились на 
зачинщиков, сообщников, подговорщиков, подстрекателей, пособников, попустителей, 
укрывателей. Система наказания составляла сложную иерархию наказаний уголовных и 
исправительных222. Уложение предусматривало 11 главных родов наказаний, 
                                                            
221 Уложение 1845 г. перечисляло основания, по которым устранялось вменение: 1) случайность, 2) 
малолетство (до 10 лет вменение исключалось, с 10 до 14 было условным), 3) безумие, 4) 
сумасшествие, 5) безпамятство, 6) ошибка (случайная или результат обмана), 7) принуждение, 8) 
«непреодолимая сила», 9) необходимая оборона. Субъективная сторона подразделялась на: 1) 
умысел, а) с заранее обдуманным намерением, б) с внезапным побуждением, непредумышленный; 
2) неосторожность, при которой: а) последствия деяния не могли быть с лёгкостью предвидены, б) 
вредных последствий невозможно было предвидеть вообще. 
222 До 1832 г. с рядом изменений действовали правила, утверждённые «Воинскими Артиклами» 
(1714/15). Смертная казнь на практике применялась в случаях действительной опасности или вреда 
и убытка для государства. Тяжёлым наказанием являлась ссылка на каторжные работы и на галеры. 
Ссылка на каторгу разделялась на временную и вечную. Осуждённый на вечную каторгу 
подвергался предварительно торговой казни и членовредительным наказаниям, осуждённые на 
срочную ссылку предварительно подвергались телесному наказанию кнутом или шпицрутенами 
(это назначалось за неуплату налогов, беглым рекрутам за второй побег, мошенничество, 
кормчество, дезертирство). Приговорённый к пожизненной каторге и ссылке лишался 
политических, семейно-брачных и имущественных прав. Осуждённые на срочную ссылку в 
большинстве подвергались наказанию кнутом, но не лишались чести, не подвергались 
шельмованию, не расторгался семейный союз, а жёнам и детям разрешалось их посещать. 
Тюремное заключение подразделялось на простое и жестокое с заковыванием «в железы». Самой 
мягкой формой заключения был арест на 2 недели. Телесные наказания применялись 
самостоятельно и дополнительно. Они делились на членовредительные, клеймение, болезненные. 
Самым тяжким из болезненных наказаний было наказание кнутом. Лишение чести и достоинства 
осуществлялось в виде позорящих наказаний и в виде особой процедуры – шельмования. Близким к 
шельмованию видом наказания была политическая смерть (конфискация имущества, лишение
чести, всех прав, состояния и службы). К имущественным наказаниям относились конфискация 
имущества и, как особый штраф, вычет из жалования. Также Артикулы предусматривали 
церковное покаяние. При определении наказания учитывались обстоятельства, уменьшающие 
вину: совершение кражи малолетним или голодным, совершение преступления из легкомыслия. 
Всё перечисленное, кстати, позволяет говорить о том, что из того факта, что за некоторыми из 
мятежников-«декабристов» последовали их супруги (общим числом 12 чел.) не следует делать 
никаких «далекоидущих выводов». Здесь не было никакой милости монарха, ибо по закону 1715 г.
жёны срочноссыльных имели право посещать мужей, т.е. могли за ними следовать. Поставлю 
риторический вопрос: почему нигде в истории не превозносится никакая условная «крестьянка 
Меланья», последовавшая за своим мужем, незаконно выкосившим казённый заливной луг, но 
чрезмерно «воспевается» некий «подвиг» нескольких экзальтированных аристократок? Только 
потому что они аристократки? Только потому что им при равных условиях было жить тяжелее, чем 
той же «крестьянке Меланье»? Только потому что готовить еду среди них могла только 
француженка-модистка – жена пор. Анненкова, а остальных следует всячески пожалеть, как не 
умеющих готовить и усмотреть в том, что не умеющей готовить аристократке дали жить в Сибири 
«особое издевательство Самодержавия»? Замечу, что нечто, действительно сообразное своего 
рода «подвигу», предприняла именно лишь П.Гёбль-Анненкова, ибо за бедной модисткой, да ещё и 
француженкой, не было никакой родни, посылавшей в Сибирь целые обозы с продуктами и 
одеждой, а также деньгами, чтобы все прочие экзальтированные аристократки могли на месте 
нанять себе кухарок и слуг: последнее не возбранялось, возбранялись лишь крепостные, которых в 
Сибири не было вовсе. «Подвиг» 11 графинь и княгинь был нарочитым вызовом Государю и 
отчётливо показывал его неправоту по отношению к прощению семей мятежников.



79
 

разделённых на 35 ступеней по степени тяжести (от смертной казни до внушения). К 
уголовным наказаниям относились: 1) лишение всех прав состояния и смертная казнь, 
2) лишение всех прав состояния и ссылка на каторгу, 3) лишение всех прав состояния и 
ссылка на поселение в Сибирь, 4) лишение всех прав состояния и ссылка на поселение 
на Кавказ223. К исправительным наказаниям относились: 1) лишение всех особенных 
прав и преимуществ224 и ссылка в Сибирь, 2) отдача в исправительные арестантские 
отделения225, 3) ссылка в другие губернии, 4) арест и заключение в тюрьме, 5) арест и 
заключение в крепости, 6) выговор в присутствии суда, 7) замечания и внушения 
сделанные судом или должностным лицом, 8) денежные взыскания. 

Наказания делились на главные, дополнительные, заменяющие. Дополнительные 
наказания следовали за главными: 1) частичное поражение в правах, 2) покаяние, 3) 
конфискация, 4) учреждение опеки, 5) отдача под надзор полиции, 6) запрещение 
промысла. Заменяющие наказания могли заменить иные в вышестоящих группах. Все 
эти наказания считались общими. Их дополняли особенные наказания: 1) исключение 
со службы, 2) отстранение от должности, 3) понижение по службе, 4) выговор, 5) вычет 
из жалованья, 6) замечание. Также их дополняли исключительные наказания: 1) 
лишение христианского погребения, 2) частичное лишение права наследования. 

Особо следует отметить, что Государь предусмотрел специальные преступления 
против нравственности и наказания за них. По степени уменьшения злостности 
преступления они имели такую градацию: 1) изнасилование226, 2) педерастия, 3) 
скотоложство, 4) блуд227, 5) двоежёнство; 6) прелюбодеяние228.

Наказания за все виды перечисленных преступлений были в сравнении с законами 
1715 г. резко ужесточены. Так, напр., педерастия каралась церковным покаянием, 
лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь на 45 лет. Если имело место 
педерастическое изнасилование или педерастический акт над ребёнком или 
слабоумным, это каралось церковным покаянием, лишением всех прав состояния и 
каторжными работами в крепостном (т.е. тюремном) заключении на 10-12 лет229. Самое 
                                                            
223 «Лишение всех прав состояния» означало гражданскую смерть: лишение прав, преимуществ, 
собственности, прекращение супружеских и родительских прав.
224 «Лишение всех особенных прав и преимуществ» заключалось в лишении почётных титулов, 
дворянства, чинов, знаков отличия, права поступать на службу, записываться в гильдии, быть 
свидетелем и опекуном. 
225 Под исправительными арестантскими отделениями понимались особые воинские роты, нёсшие 
службу вдали от государственных границ в крепостных гарнизонах. Сюда помещали либо 
разжалованных за проступки офицеров либо как-то «не слишком», но напакостивших статских лиц 
в качестве рядовых солдат. Суть этих отделений заключалась в том, что исправно служивший в них 
солдат в течение установленного срока мог либо выслужить себе утерянный офицерский чин и 
вернуться в армию, либо приобрести себе офицерский чин внове (если сосланное лицо было 
статским) и либо продолжить свою жизнь на военной службе, либо сразу же выйти в отставку в 
офицерском чине, что давало возможность поступить на службу в классной должности Табели. Это 
очередной пример гуманности и доброты, во многом, вероятно, излишних, Николая I.
226 Факт которого должен был быть подтверждён данными экспертизы.
227 Подразумевался инцест, т.е. связь между близкими родственниками.
228 Т.е. измена между супругами.
229 Однако во всех благих устремлениях всегда есть юридические «зацепки». Антипедерастическое 
законодательство применялось в России крайне нечасто. Дело было в том, что официально под 
педерастическим актом понималась анальная половая связь. В таковой должно было быть полное 
уличение с конкретными доказательствами. Т.е. если имели место педерастические отношения 
между двумя психически недоразвитыми субъектами муж. п. (называть их «мужчинами» 
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благочиния, законов о состоянии, против жизни, здоровья, свободы и чести частных 
лиц, семьи и собственности221.

Кодекс различал соучастие в преступлении: а) по предварительному соглашению 
участников и б) без предварительного соглашения. Соучастники делились на 
зачинщиков, сообщников, подговорщиков, подстрекателей, пособников, попустителей, 
укрывателей. Система наказания составляла сложную иерархию наказаний уголовных и 
исправительных222. Уложение предусматривало 11 главных родов наказаний, 
                                                            
221 Уложение 1845 г. перечисляло основания, по которым устранялось вменение: 1) случайность, 2) 
малолетство (до 10 лет вменение исключалось, с 10 до 14 было условным), 3) безумие, 4) 
сумасшествие, 5) безпамятство, 6) ошибка (случайная или результат обмана), 7) принуждение, 8) 
«непреодолимая сила», 9) необходимая оборона. Субъективная сторона подразделялась на: 1) 
умысел, а) с заранее обдуманным намерением, б) с внезапным побуждением, непредумышленный; 
2) неосторожность, при которой: а) последствия деяния не могли быть с лёгкостью предвидены, б) 
вредных последствий невозможно было предвидеть вообще. 
222 До 1832 г. с рядом изменений действовали правила, утверждённые «Воинскими Артиклами» 
(1714/15). Смертная казнь на практике применялась в случаях действительной опасности или вреда 
и убытка для государства. Тяжёлым наказанием являлась ссылка на каторжные работы и на галеры. 
Ссылка на каторгу разделялась на временную и вечную. Осуждённый на вечную каторгу 
подвергался предварительно торговой казни и членовредительным наказаниям, осуждённые на 
срочную ссылку предварительно подвергались телесному наказанию кнутом или шпицрутенами 
(это назначалось за неуплату налогов, беглым рекрутам за второй побег, мошенничество, 
кормчество, дезертирство). Приговорённый к пожизненной каторге и ссылке лишался 
политических, семейно-брачных и имущественных прав. Осуждённые на срочную ссылку в 
большинстве подвергались наказанию кнутом, но не лишались чести, не подвергались 
шельмованию, не расторгался семейный союз, а жёнам и детям разрешалось их посещать. 
Тюремное заключение подразделялось на простое и жестокое с заковыванием «в железы». Самой 
мягкой формой заключения был арест на 2 недели. Телесные наказания применялись 
самостоятельно и дополнительно. Они делились на членовредительные, клеймение, болезненные. 
Самым тяжким из болезненных наказаний было наказание кнутом. Лишение чести и достоинства 
осуществлялось в виде позорящих наказаний и в виде особой процедуры – шельмования. Близким к 
шельмованию видом наказания была политическая смерть (конфискация имущества, лишение
чести, всех прав, состояния и службы). К имущественным наказаниям относились конфискация 
имущества и, как особый штраф, вычет из жалования. Также Артикулы предусматривали 
церковное покаяние. При определении наказания учитывались обстоятельства, уменьшающие 
вину: совершение кражи малолетним или голодным, совершение преступления из легкомыслия. 
Всё перечисленное, кстати, позволяет говорить о том, что из того факта, что за некоторыми из 
мятежников-«декабристов» последовали их супруги (общим числом 12 чел.) не следует делать 
никаких «далекоидущих выводов». Здесь не было никакой милости монарха, ибо по закону 1715 г.
жёны срочноссыльных имели право посещать мужей, т.е. могли за ними следовать. Поставлю 
риторический вопрос: почему нигде в истории не превозносится никакая условная «крестьянка 
Меланья», последовавшая за своим мужем, незаконно выкосившим казённый заливной луг, но 
чрезмерно «воспевается» некий «подвиг» нескольких экзальтированных аристократок? Только 
потому что они аристократки? Только потому что им при равных условиях было жить тяжелее, чем 
той же «крестьянке Меланье»? Только потому что готовить еду среди них могла только 
француженка-модистка – жена пор. Анненкова, а остальных следует всячески пожалеть, как не 
умеющих готовить и усмотреть в том, что не умеющей готовить аристократке дали жить в Сибири 
«особое издевательство Самодержавия»? Замечу, что нечто, действительно сообразное своего 
рода «подвигу», предприняла именно лишь П.Гёбль-Анненкова, ибо за бедной модисткой, да ещё и 
француженкой, не было никакой родни, посылавшей в Сибирь целые обозы с продуктами и 
одеждой, а также деньгами, чтобы все прочие экзальтированные аристократки могли на месте 
нанять себе кухарок и слуг: последнее не возбранялось, возбранялись лишь крепостные, которых в 
Сибири не было вовсе. «Подвиг» 11 графинь и княгинь был нарочитым вызовом Государю и 
отчётливо показывал его неправоту по отношению к прощению семей мятежников.
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«слабое» из перечисленных преступлений – прелюбодеяние – каралось церковным 
покаянием, тюремным заключением или каторжными работами, иногда –
принудительным разводом230.

В отношении семейного права, нарушаемого всеми вышеперечисленными 
преступлениями против нравственности, сохранились принципы, установленные в 
XVIII в. Единственной формой брака был церковный, заключённый на небесах перед 
Богом и освящённый Церковью: всё остальное было блудодействием. Запрещались 
браки христиан и нехристиан, усыновление христианами лиц нехристианского 
исповедания и наоборот. Условия вступления в брак и его расторжение брались из норм 
и правил соответствующего вероучения: Православия, католичества, лютеранства, 
мусульманства, иудаизма. Для православного брака требовалось: достижение брачного 
возраста, наличие свободы воли и сознания. Препятствиями к браку были: 1) состояние 
в другом браке, 2) духовный сан и монашество, 3) различие вероисповеданий, 4) 
родство и свойство (до четвёртой степени включительно), 5) осуждение на безбрачие 
(за прелюбодеяние), 6) сумасшествие или безумие. Приостановку заключения брака 
вызывали: 1) отсутствие согласия на брак со стороны родителей или начальства, 2) 
наличие родства или свойства от пятой до седьмой степени. Если такой брак всё же был 
заключён, он сохранял законную силу. Жена была обязана всюду следовать за мужем, 
суд мог принудить её к этому. Жена получала паспорт только с разрешения мужа. 
Нарушившая супружескую верность жена могла быть подвергнута тюремному 
заключению на небольшой срок. Имущество супругов было раздельным. Приданое или 
имущество, приобретённое женой отдельно, признавались её собственностью. Как 
самостоятельные субъекты, супруги могли вступать друг с другом в обязательства и 
                                                                                                                                                                                                          
невозможно), не сопровождающиеся анальным проникновением, то такие дела, как правило, не 
рассматривались, ибо это считалось слишком большой грязью, чтобы в ней копаться. Вопросы, 
касающиеся женской педерастии, вообще полагались «несуществующими», т.к. это негласно 
полагалось ещё большей грязью. Т.е. подчеркну, что относительное пренебренежение к педерастии 
со стороны русских судебных органов вплоть до 1917 г. свидетельствовало не о «терпимости к 
сексуальному многообразию», а о неэффективности правопорядка, слуги которого были зачастую 
излишне щепетильны. Здесь оговорю, что никоим образом не следует верить ряду публикаций 
конца ХХ – нач. XXI вв., воспевающих педерастию в качестве «сексуального многообразия» или 
«альтернативной любви». В некоторых из подобных штудий можно найти неизвестно откуда 
почерпнутую информацию о том, что обоеполая педерастия была очень широко распространена в 
России в 1850/1910-х гг., начиная от Великих Князей, людей икусства, военных и заканчивая столь 
консервативными частями общества, как купцы и крестьяне. Во всех этих публикациях всё
переворачивается с ног на голову, т.е. поскольку эти публикации писали педерасты, им жизненно 
необходимо показать, что большинство остальных – такие же. Надо сказать, что в кругах 
«революционных» и «богемных» (т.е. среди людей икусства) педерастия действительно была. Но 
говорить о таковой в отношении купечества, а тем более крестьянства немыслимо. Что такое 
педерастия в русской деревне не знали ни до 1917 г., ни после. Мне приходилось общаться с 
человеком, родившимся и выросшим в советской деревне, воспитанным на рассказах родни о 
событиях, бывших до его рождения, отсидевшим в сталинском СССР по 58-й статье и дожившим 
до первых лет XXI в. В конце 1990-х гг., когда вся педерастическая мерзость усиленно 
пропагандировалась в «средствах массовой информации», этот человек поинтересовался: «А как 
могут два мужика «спать» друг с другом?» Он получил ответ об анальном половом контакте. На 
это он ответил, что в реальной жизни он никогда не знал об этом, а думал, что это принадлежность 
только урок-уголовников, т.к. они делали это в лагере. 
230 В данном случае также были свои зацепки. Доказать факт прелюбодеяния необходимо было 
вполне конкретно с уликами не косвенного порядка. Зачастую же, имеющие такие доказательства 
на руках супруги не предавали всего огласке, чтобы не навредить собственной репутации. 
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сделки. Закон делил детей на законных и незаконнорождённых (внебрачных). 
Последние не имели права на фамилию отца и его имущество. В случае неповиновения
дети по требованию родителей могли заключаться в тюрьму на малый срок. В 
отношениях родителей с детьми тоже действовал принцип раздельности имущества. 

Расширилась завещательная свобода. Завещать можно было кому угодно и что 
угодно из имущества (или всё имущество). Признавались недействительными 
завещания, сделанные безумными, умалишёнными, самоубийцами, монахами, 
несовершеннолетними, лицами по суду лишёнными прав состояния. Не имели силы 
завещания недвижимости в пользу евреев, поляков и иностранцев (в тех местах, где 
последние не могли владеть недвижимостью). Не могли завещаться родовые 
майоратные и заповедные имения. Если особого завещания составлено не было, то 
порядок наследования по закону был следующим: к наследству призывались все 
кровные родственники без различия степени. Ближайшие родичи устраняли 
дальнейших совершенно. Ближайшими наследниками были нисходящие (дети, внуки, 
правнуки). Дочери имели меньшие права, чем сыновья. Когда сестёр не было, братья 
поровну делили имущество родителей. Когда не было сыновей и внуков, дочери делили 
наследство поровну. При наличии сыновей и дочерей последние получали по 1/14 части 
недвижимого и по 1/8 движимого имущества. Всё остальное делилось поровну между 
сыновьями. Дети наследодателя устраняли от наследования внуков, кроме случаев, 
когда родители тех умерли. Тогда они наследовали доли, причитавшиеся их родителям. 
При отсутствии родственников по нисходящей линии наследство переходило к 
боковым родственникам; ближайшие боковые исключали дальнейших. Родители 
отстранялись от наследования в пользу самых отдалённых боковых родственников. 
Родителям надлежало право пожизненного пользования имуществом их детей, 
умерших без потомства и не оставивших завещания. Супруги наследовали друг после 
друга в размере 1/7 недвижимого и 1/14 движимого имущества. Родовое имущество 
супруг мог завещать другому супругу в пожизненное пользование. Когда после 
умершего не оставалось наследников или никто не являлся в течение десяти лет со 
времени вызова к наследству, имущество признавалось выморочным и поступало 
государству, дворянству, губернии, городу или сельскому обществу. 

Рассмотрим теперь образовательную систему при Николае I, в первую очередь 
коснувшись военного образования. До конца 1850-х гг. военное образование было 
исключительно дворянским. 

Из всех Государей после Анны Иоанновны, создавшей первый кадетский корпус, 
наибольший вклад в развитие кадетской образовательной системы внёс Николай I. При 
нём складывается стройная и рациональная система устройства кадетских корпусов и 
управление ими. Эта система в своих основных чертах действовала вплоть до 1920 г. По 
мнению Государя, кадетские корпуса ко времени его вступления на престол выполнили 
просветительскую функцию, первоначально возложенную на них при создании, и 
теперь должны были сосредоточить своё внимание исключительно на подготовке 
кадровых офицеров, а не паркетных вольнодумцев. Николай пошёл по пути создания 
новых кадетских корпусов и в 1830 г. утвердил проект учреждения губернских 
корпусов. Первоначально было предложено учредить корпуса в Новгороде, Туле, 
Тамбове, Полоцке, Полтаве и Елисаветграде, каждый на 400 чел. В кадетские корпуса в 
этих городах могли поступать дети из близлежащих губерний. Всего в годы Николая I 
было сформировано 17 новых кадетских корпусов, десять из которых просуществовали 
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заключён, он сохранял законную силу. Жена была обязана всюду следовать за мужем, 
суд мог принудить её к этому. Жена получала паспорт только с разрешения мужа. 
Нарушившая супружескую верность жена могла быть подвергнута тюремному 
заключению на небольшой срок. Имущество супругов было раздельным. Приданое или 
имущество, приобретённое женой отдельно, признавались её собственностью. Как 
самостоятельные субъекты, супруги могли вступать друг с другом в обязательства и 
                                                                                                                                                                                                          
невозможно), не сопровождающиеся анальным проникновением, то такие дела, как правило, не 
рассматривались, ибо это считалось слишком большой грязью, чтобы в ней копаться. Вопросы, 
касающиеся женской педерастии, вообще полагались «несуществующими», т.к. это негласно 
полагалось ещё большей грязью. Т.е. подчеркну, что относительное пренебренежение к педерастии 
со стороны русских судебных органов вплоть до 1917 г. свидетельствовало не о «терпимости к 
сексуальному многообразию», а о неэффективности правопорядка, слуги которого были зачастую 
излишне щепетильны. Здесь оговорю, что никоим образом не следует верить ряду публикаций 
конца ХХ – нач. XXI вв., воспевающих педерастию в качестве «сексуального многообразия» или 
«альтернативной любви». В некоторых из подобных штудий можно найти неизвестно откуда 
почерпнутую информацию о том, что обоеполая педерастия была очень широко распространена в 
России в 1850/1910-х гг., начиная от Великих Князей, людей икусства, военных и заканчивая столь 
консервативными частями общества, как купцы и крестьяне. Во всех этих публикациях всё
переворачивается с ног на голову, т.е. поскольку эти публикации писали педерасты, им жизненно 
необходимо показать, что большинство остальных – такие же. Надо сказать, что в кругах 
«революционных» и «богемных» (т.е. среди людей икусства) педерастия действительно была. Но 
говорить о таковой в отношении купечества, а тем более крестьянства немыслимо. Что такое 
педерастия в русской деревне не знали ни до 1917 г., ни после. Мне приходилось общаться с 
человеком, родившимся и выросшим в советской деревне, воспитанным на рассказах родни о 
событиях, бывших до его рождения, отсидевшим в сталинском СССР по 58-й статье и дожившим 
до первых лет XXI в. В конце 1990-х гг., когда вся педерастическая мерзость усиленно 
пропагандировалась в «средствах массовой информации», этот человек поинтересовался: «А как 
могут два мужика «спать» друг с другом?» Он получил ответ об анальном половом контакте. На 
это он ответил, что в реальной жизни он никогда не знал об этом, а думал, что это принадлежность 
только урок-уголовников, т.к. они делали это в лагере. 
230 В данном случае также были свои зацепки. Доказать факт прелюбодеяния необходимо было 
вполне конкретно с уликами не косвенного порядка. Зачастую же, имеющие такие доказательства 
на руках супруги не предавали всего огласке, чтобы не навредить собственной репутации. 
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до 1917 г.: 1) Павловский (1829-1863); 2) Александровский малолетний (1829-1857); 3) 
Тамбовский (1830-1865); 4) Тульский Александровский (1830-1865); 5) Новгородский 
графа Аракчеева231; 6) Казанский (1834-1835); 7) Грузинский в аракчеевском с. Грузино 
(1834-1835); 8) Полоцкий232; 9) Петровский Полтавский233; 10) Александровский 
Брестский (1842-1863); 11) Орловский Бахтина234; 12) Михайловский Воронежский235;
13) Оренбургский Неплюевский; 14) 1-й Сибирский императора Александра I; 15) 2-й 
Московский Е.И.В. В.К. Михаила Николаевича; 16) Александринский сиротский (1851-
1863); 17) Неранжированный Владимирский Киевский236. После польского мятежа в 
октябре 1831 г. был упразднён Калишский корпус. Полякам-дворянам было повелено 
отдавать своих детей в русские корпуса.  

Все кадетские корпуса представляли собой интернаты. Каждая рота воспитанников 
(гренадерская, мушкетёрская, неранжировання) состояла из 100-120 кадет, одного 
возраста (допускался разброс в пределах двух лет) и непосредственно подчинялась 
ротному командиру. Неранжированная рота полагалась для только что поступивших 
малолетних воспитанников. Рота состояла из 4 отделений по 25-30 кадет; 4 младших 
офицера были ближайшими воспитателями кадет. Для поддержания строгого порядка в 
помощь им назначались во все роты из числа лучших старших кадет фельдфебель, 
унтер-офицеры, которые не только присматривали за вверенными им отделениями и 
ротами, но и имели право наказывать прочих кадет237. На лето кадеты выводились в 

                                                            
231 В 1827 г. Аракчеев вернулся из-за границы, поселившись в Грузино. В имении он учредил 
нарочито подчёркнутый культ Александра I. В 1829 г. выделил собственные 300 тыс. руб. золотом 
и 50 тыс. руб. асс., чтобы на проценты от этих сумм воспитывались дворянские дети Новгородской 
и Тверской губерний: 01 февраля 1830 г. на эти деньги был открыт к.к. его имени. В 1833 г. 
Аракчеев выделил 60 тыс. руб. асс., чтобы эта сумма сохранялась в казне, обрастая процентами. 3/4 
от получившейся этой суммы надлежало отдать премией тому, кто бы к 1925 г. написал лучшую 
историю царствования Александра I. Оставшуюся четверть следовало истратить на затраты по 
публикации книги и перевод на французский и немецкий языки. Граф скончался 21 апреля 1834 г. 
По завещанию имение в Грузино, всё движимое и недвижимое имущество, библиотека, отошли на 
средства к.к. его имени. Тогда же девизом корпуса стал официальный девиз жизни самого графа-
подвижника: «Без лести предан». В 1864 г. корпус был переведён в Нижний Новгород; в 1866 г. 
преобразован в военную гимназию; 22 июля 1882 г. восстановлен в качестве Нижегородского графа 
Аракчеева к.к. В 1917 г. корпус был разгромлен большевиками: кадеты были вырезаны. 
232 Большинство его кадет в 1917-1918 гг. сумели уйти на Дон, где корпус был воссоздан, а 10
марта 1920 г. он вошёл в состав Русского Сводного кадетского корпуса (за рубежом). 
233 С 1865 г. – военная гимназия; с 1882 г. – Петровский-Полтавский к.к. Большинство кадет сумели 
уйти на Дон; 04 декабря 1919 г. на базе корпуса был создан Сводный Полтавско-Владикавказский
к.к., который 09 декабря 1920 г. был преобразован в Крымский к.к. 
234 Первоначально его строительство предполагалось в Туле для укрепления Тульского корпуса. Но 
отставной полковник, орловский помещик М.П.Бахтин (1768-1838) предложил свои 1,5 млн. руб. и 
имение в 2700 душ в Орле для сооружения корпуса с охватом Орловской, Курской, Тульской и 
Рязанской губ. Государь наградил за это Бахтина Владимиром 2-й ст. и чином генерал-майора; в 
1836 г. Бахтин получил персональную памятную медаль «За благотворение юношеству». С 1864 г. 
корпус стал военной гимназией, с 1882 г. – Орловским Бахтина к.к. Мирно закрыт в 1917 г. 
235 С 1865 г. – военная гимназия. С 1882 г. – Михайловский Воронежский к.к. С 04 января 1905 г. –
Воронежский В.К. Михаила Павловича к.к. С 1917 г. – военная гимназия. Разгромлен 
большевиками в 1918 г.
236 С 1865 г. – военная гимназия, с 1882 г. – Владимирский Киевский к.к. 
237 Так был нивелирован распространившийся при предыдущем императоре «цук». Теперь молодых 
кадет воспитывали официальные лица, в число которых назначались старшие кадеты, но их число и 
их права были минимальными. 
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лагерь и жили в палатках, по 50 чел. в каждой. Для петербургских кадетских корпусов 
летний лагерь располагался до 1829 г. в Красном Селе, затем под Петергофом238. 
Московские корпуса с 1832 г. располагались лагерем близ с. Коломенское. 

В кадетских корпусах было расширено преподавание математики с тем, чтобы
выпускаемые в артиллерию и инженерные войска имели достаточную подготовку. В 
результате выпускники корпусов, не пошедшие по военной части или рано вышедшие в 
отставку имели такое математическое образование, что без особенных проблем могли 
становиться гимназическими преподавателями математических дисциплин. В 1834 г. 
впервые в программы было включено преподавание гимнастики. Согласно принятому в 
1836 г. учебному плану в кадетских корпусах преподавались следующие предметы: 1) в 
приготовительных классах – начала Закона Божьего, чтение и русское письмо, чтение и 
французское письмо, чтение и немецкое письмо, начала арифметики, чистописание и 
рисование; 2) в общих и специальных классах – Закон Божий, русский язык и русская 
словесность, французский и немецкий языки, арифметика, алгебра, геометрия, 
тригонометрия, аналитическая геометрия, механика, естественная история, физика, 
химия, русская и всеобщая история, география, законоведение, статистика, артиллерия, 
тактика, военная топография, начертательные искусства, гимнастика, фехтование, 
танцы; 3) в специальных классах, кроме того, проходили дифференциальное и 
интегральное исчисления для готовящихся в артиллерийское и инженерное училища. 

При Николае I полностью отошли от метода преподавания, господствовавшего с 
1730-х гг. как в корпусах, так и в статских школах. Отныне были чётко установлены 
уроки «по звонку», конкретное наполнение урока – задание с его обязательным 
выполнением. Все предметы составляли целостную программу курса и вся программа в 
целом, а не каждый предмет поодиночке, подлежали обязательному усвоению. 

Государь упорядочил структуру управления военно-учебными заведениями. С 1809 г. 
рассмотренный ранее «Совет о военных училищах» существовал сугубо номинально, а 
В.К. Константин им не занимался. В 1830 г. коллегиальное управление кадетскими 
корпусами и военными училищами было возложено на «Совет о военно-учебных 
заведениях». Учреждается должность «главного директора кадетских корпусов» с 
канцелярией, каковые органы начинают отныне работать безперебойно. «Главным 
директором» с 1831 г. стал В.К. Михаил Павлович, который в 1836 г. разработал «Устав 
военно-учебных заведенимй». Число учебных классов в корпусах было сокращено до 8: 
2 приготовительных, 4 общих и 2 специальных. Спецклассы были предусмотрены 
только в столичных корпусах: 1) в 1-м, 2-м и Павловском в Петербурге, 2) в 1-м 
Московском, 3) в Финляндском. Кадеты, оканчивавшие специальные классы, 
производились в офицеры в зависимости от успехов: 1) по 1 разряду – армейскими 
поручиками или гвардейскими прапорщиками; 2) по 2 разряду – армейскими 
подпоручиками; 3) по 3 разряду – армейскими прапорщиками; 4) по 4 разряду – унтер-
офицерами в линейные батальоны; 5) неспособные окончить специальные классы –
унтер-офицерами во внутреннюю стражу. Все выпускники спецклассов получали право 
выбора полков, где бы они хотели служить, но только такие, в которых были вакансии. 

                                                            
238 Здесь под влиянием кадет младших рот «злобный тиран», и «душитель свободы», сторонник 
«палочной дисциплины» Николай I, каким его рисовали либералы до 1917 г., большевики после 
1917 г. и либералы-западники после 1991 г. превращался в отъявленного мальчишку. Малолетним 
кадетам в Петергофе было позволено всё: император бегал с ними наперегонки, играл в салки, 
боролся, пускал гулять во дворец и т.п. 
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до 1917 г.: 1) Павловский (1829-1863); 2) Александровский малолетний (1829-1857); 3) 
Тамбовский (1830-1865); 4) Тульский Александровский (1830-1865); 5) Новгородский 
графа Аракчеева231; 6) Казанский (1834-1835); 7) Грузинский в аракчеевском с. Грузино 
(1834-1835); 8) Полоцкий232; 9) Петровский Полтавский233; 10) Александровский 
Брестский (1842-1863); 11) Орловский Бахтина234; 12) Михайловский Воронежский235;
13) Оренбургский Неплюевский; 14) 1-й Сибирский императора Александра I; 15) 2-й 
Московский Е.И.В. В.К. Михаила Николаевича; 16) Александринский сиротский (1851-
1863); 17) Неранжированный Владимирский Киевский236. После польского мятежа в 
октябре 1831 г. был упразднён Калишский корпус. Полякам-дворянам было повелено 
отдавать своих детей в русские корпуса.  

Все кадетские корпуса представляли собой интернаты. Каждая рота воспитанников 
(гренадерская, мушкетёрская, неранжировання) состояла из 100-120 кадет, одного 
возраста (допускался разброс в пределах двух лет) и непосредственно подчинялась 
ротному командиру. Неранжированная рота полагалась для только что поступивших 
малолетних воспитанников. Рота состояла из 4 отделений по 25-30 кадет; 4 младших 
офицера были ближайшими воспитателями кадет. Для поддержания строгого порядка в 
помощь им назначались во все роты из числа лучших старших кадет фельдфебель, 
унтер-офицеры, которые не только присматривали за вверенными им отделениями и 
ротами, но и имели право наказывать прочих кадет237. На лето кадеты выводились в 

                                                            
231 В 1827 г. Аракчеев вернулся из-за границы, поселившись в Грузино. В имении он учредил 
нарочито подчёркнутый культ Александра I. В 1829 г. выделил собственные 300 тыс. руб. золотом 
и 50 тыс. руб. асс., чтобы на проценты от этих сумм воспитывались дворянские дети Новгородской 
и Тверской губерний: 01 февраля 1830 г. на эти деньги был открыт к.к. его имени. В 1833 г. 
Аракчеев выделил 60 тыс. руб. асс., чтобы эта сумма сохранялась в казне, обрастая процентами. 3/4 
от получившейся этой суммы надлежало отдать премией тому, кто бы к 1925 г. написал лучшую 
историю царствования Александра I. Оставшуюся четверть следовало истратить на затраты по 
публикации книги и перевод на французский и немецкий языки. Граф скончался 21 апреля 1834 г. 
По завещанию имение в Грузино, всё движимое и недвижимое имущество, библиотека, отошли на 
средства к.к. его имени. Тогда же девизом корпуса стал официальный девиз жизни самого графа-
подвижника: «Без лести предан». В 1864 г. корпус был переведён в Нижний Новгород; в 1866 г. 
преобразован в военную гимназию; 22 июля 1882 г. восстановлен в качестве Нижегородского графа 
Аракчеева к.к. В 1917 г. корпус был разгромлен большевиками: кадеты были вырезаны. 
232 Большинство его кадет в 1917-1918 гг. сумели уйти на Дон, где корпус был воссоздан, а 10
марта 1920 г. он вошёл в состав Русского Сводного кадетского корпуса (за рубежом). 
233 С 1865 г. – военная гимназия; с 1882 г. – Петровский-Полтавский к.к. Большинство кадет сумели 
уйти на Дон; 04 декабря 1919 г. на базе корпуса был создан Сводный Полтавско-Владикавказский
к.к., который 09 декабря 1920 г. был преобразован в Крымский к.к. 
234 Первоначально его строительство предполагалось в Туле для укрепления Тульского корпуса. Но 
отставной полковник, орловский помещик М.П.Бахтин (1768-1838) предложил свои 1,5 млн. руб. и 
имение в 2700 душ в Орле для сооружения корпуса с охватом Орловской, Курской, Тульской и 
Рязанской губ. Государь наградил за это Бахтина Владимиром 2-й ст. и чином генерал-майора; в 
1836 г. Бахтин получил персональную памятную медаль «За благотворение юношеству». С 1864 г. 
корпус стал военной гимназией, с 1882 г. – Орловским Бахтина к.к. Мирно закрыт в 1917 г. 
235 С 1865 г. – военная гимназия. С 1882 г. – Михайловский Воронежский к.к. С 04 января 1905 г. –
Воронежский В.К. Михаила Павловича к.к. С 1917 г. – военная гимназия. Разгромлен 
большевиками в 1918 г.
236 С 1865 г. – военная гимназия, с 1882 г. – Владимирский Киевский к.к. 
237 Так был нивелирован распространившийся при предыдущем императоре «цук». Теперь молодых 
кадет воспитывали официальные лица, в число которых назначались старшие кадеты, но их число и 
их права были минимальными. 
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В прочих корпусах были только общие и приготовительные классы, а в 
Александровском малолетнем – 3 приготовительных. Поэтому с 1833 г. все эти корпуса 
перестали выпускать офицеров. Их выпускники по конкурсному экзамену переводились 
в Дворянский полк, где доучивали программы спецклассов. Но 17 апреля 1855 г. 
Дворянский полк был упразднён и преобразован в Константиновский к.к.239 Во всех без 
исключения корпусах с 1857 г. были открыты спецклассы. 

Помимо Дворянского полка продолжала существовать «Школа гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров», которую в 1859 г. преобразовали в 
Николаевское училище гвардейских юнкеров. С 1820-х гг. при армейских штабах 
находились Юнкерские школы армейских подпрапорщиков, куда из каждого полка 
поступало по 14 юнкеров, а из дивизии – 56 чел. Приём юношей в юнкера зависел от 
полковых начальников. В военное время было разрешено принимать молодых не 
военных дворян в полки на правах вольноопределяющихся, которые после обучения 
непосредственно в полку получали офицерский чин.

Особняком, как и прежде, стоял Пажеский корпус. Согласно «Правилам о приёме 
дворян в военные учебные заведения» (1834) в Пажеский корпус поступали лишь дети 
и внуки I-IV классов Табели (с 1837 г. только I-III классов) или столбовых дворян, 
записанных в 5-ю и 6-ю части Родословных книг. Как и в прочие корпуса, сюда 
поступали в возрасте 10…15 лет240 по конкурсным экзаменам. Срок обучения в общих 
классах устанавливался в 5 лет (6 лет в прочих корпусах); ещё 2 года юноши учились в 
спецклассах. Преподавались: Закон Божий, русский язык и словесность, французский и 
немецкий языки, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, естественная 
история, физика, химия, география, статистика, отечественная и всеобщая история, 
политическая история, законоведение, чистописание, рисование, черчение, музыка, 
верховая езда, танцы, фехтование, гимнастика, фронт (строевая подготовка), 
артиллерия, фортификация, тактика. Через 5 лет обучения пажи, не успевавшие в 
науках, отчислялись с чином XIV класса. Прочие пажи, переходя в специальные 
«верхние» классы, принимали воинскую присягу и начинали военную службу. Пажи, 
перешедшие в т.н. 1-й «верхний» спецкласс, на последний 7-й год обучения, получали 
придворное звание камер-пажей и предназначались для службы в гвардии. Пажи, 
перешедшие в т.н. 2-й «верхний» спецкласс, на последний 7-й год обучения, также 
получали придворное звание камер-пажей, но предназначались для службы в 
артиллерии, инженерных частях или армии. Камер-пажи распределялись для 
постоянных дежурств при Дворе: избираемый на последнем году учебы фельдфебель 
корпуса становился личным камер-пажом Государя. Выпускники Пажеского корпуса 

                                                            
239 Константиновское военное училище (1859), Константиновское артиллерийское училище (1894).
Закрыто в 1918 г. 
240 С 1854 г. во все корпуса (кроме Константиновского, Сиротского, Финлядского, Оренбургского и 
Сибирского) надлежало принимать: на казённое содержание воспитанников 10…12 лет, на 
своекоштное содержание – 10…14 лет; дворяне 14…17 лет могли по экзамену поступать сразу в 
вышестоящие классы. Экстерном разрешалось поступать дворянам со средним и высшим 
образованием в любой класс, либо сразу в спецклассы: права по выпуску они имели такие же, как у 
прочих кадет, а действительная военная служба засчитывалась с 16-летнего возраста. Недворянам 
поступать экстернами в высшие классы разрешалось только при наличии высшего образования. 
Все, имевшие высшее образование, имели право окончить только один третий спецкласс при 
Константиновском корпусе. С 1858 г. были уравнены сроки обучения во всех корпусах: занятия 
начинались в августе, конец курса и выпуск – в июне. 
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после спецклассов имели право выбора любых полков для своей службы, даже если в 
таковых не было вакансий. По успехам они распределялись так: 1) по 1 разряду –
гвардейские подпоручики или корнеты с получением на обмундирование 500 руб.; 2) по 
2 разряду – армейские подпоручики или корнеты с 1 годом старшинства и получением 
на обмундирование 225 руб.; 3) по 3 разряду – армейские подпоручики или корнеты без 
старшинства с получением на обмундирование 225 руб.; 4) по 4 разряду – армейские 
унтер-офицеры на 6 мес. с дальнейшим производством в первый обер-офицерский чин 
прапорщика при появлении в полку первой же вакансии. 

Выпускники Пажеского корпуса могли для повышения квалификации или 
повышения чина (для унтер-офицеров или произведённых из них прапорщиков) 
поступить в Артиллерийское или Инженерное училище. Сюда же могли поступать 
дети-дворяне для обязательного производства в офицеры. Выпускники Михайловского 
артиллерийского училища распределялись так: 1) по 1 разряду – армейские прапорщики 
в Дворянский полк; 2) по 2 разряду – армейские прапорщики в действующую армию; 3) 
по 3 разряду – оставлялись на 1 дополнительный год с дальнейшим выпуском как по 2 
разряду; 4) по 4 разряду – юнкера с правом на производство через 2 года. Выпускники 
Николаевского инженерного училища распределялись так: 1) по 1 разряду – инженер-
прапорщики в Дворянский полк; 2) по 2 разряду – оставлялись на 1 дополнительный 
год с дальнейшим выпуском армейским прапорщиком; 3) по 3 разряду – юнкера с 
правом производства через 2 года. 

С 1822 г. при Главном штабе существовала Школа топографов, выпускники которой 
выходили подпоручиками корпуса военных топографов; при отсутствии вакансии они 
выходили армейскими подпоручиками. Её в 1863 г. преобразовали в Училище 
топографов. С 1832 г. существовало Аудиторское училище Военного министерства, 
куда принимались дети дворян, прочих свободных от подушной подати лиц, отличные 
кантонисты; оно выпускало военных юристов. Выпускники Морского кадетского 
корпуса получали первый обер-офицерский чин мичмана до 1860 г. С этого года 
Морской корпус стал выпускать корабельных гардемаринов, которые производились в 
мичмана только после практического плавания. Штурманское училище до 1853 г. 
выпускало высший унтер-офицерский чин – кондукторов, и только единицы получали 
обер-офицерский чин; с указанного года выпускались прапорщики корпуса флотских 
штурманов. Существовавшая в Николаеве Школа флотских юнкеров во все периоды 
выпускала корабельных гардемаринов, становившихся мичманами только после двух 
морских кампаний. Прочие морские учебные заведения, готовившие с 1860 г. 
штурманов, артиллеристов, судостроителей, инженер-механиков (лиц не с морскими, а 
с войсковыми чинами) выпускали всех с первым обер-офицерским чином. 

С 1862 г. всех выпускников всех кадетских корпусов по 1 разряду производимых в 
гвардию, предоставляли к чину армейского поручика; к гвардейским полкам 
прикомандировывали лишь тех, кто имел там родственников, или по выбору 
гвардейского начальства. 

«Душитель свободы», «солдафон» и «тупой фельдфебель» Николай I особо заботился 
о нравственном воспитании будущих кадровых офицеров: 24 декабря  1848 г. было 
утверждено «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений». 
Здесь немалое внимание обращалось на привитие кадетам любви к внеклассному 
чтению. С этой целью при Главном управлении военно-учебных заведений было начато 
еще с 1836 г. издание «Журнала для чтения воспитанников военно-учебных заведений», 
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В прочих корпусах были только общие и приготовительные классы, а в 
Александровском малолетнем – 3 приготовительных. Поэтому с 1833 г. все эти корпуса 
перестали выпускать офицеров. Их выпускники по конкурсному экзамену переводились 
в Дворянский полк, где доучивали программы спецклассов. Но 17 апреля 1855 г. 
Дворянский полк был упразднён и преобразован в Константиновский к.к.239 Во всех без 
исключения корпусах с 1857 г. были открыты спецклассы. 

Помимо Дворянского полка продолжала существовать «Школа гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров», которую в 1859 г. преобразовали в 
Николаевское училище гвардейских юнкеров. С 1820-х гг. при армейских штабах 
находились Юнкерские школы армейских подпрапорщиков, куда из каждого полка 
поступало по 14 юнкеров, а из дивизии – 56 чел. Приём юношей в юнкера зависел от 
полковых начальников. В военное время было разрешено принимать молодых не 
военных дворян в полки на правах вольноопределяющихся, которые после обучения 
непосредственно в полку получали офицерский чин.

Особняком, как и прежде, стоял Пажеский корпус. Согласно «Правилам о приёме 
дворян в военные учебные заведения» (1834) в Пажеский корпус поступали лишь дети 
и внуки I-IV классов Табели (с 1837 г. только I-III классов) или столбовых дворян, 
записанных в 5-ю и 6-ю части Родословных книг. Как и в прочие корпуса, сюда 
поступали в возрасте 10…15 лет240 по конкурсным экзаменам. Срок обучения в общих 
классах устанавливался в 5 лет (6 лет в прочих корпусах); ещё 2 года юноши учились в 
спецклассах. Преподавались: Закон Божий, русский язык и словесность, французский и 
немецкий языки, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, естественная 
история, физика, химия, география, статистика, отечественная и всеобщая история, 
политическая история, законоведение, чистописание, рисование, черчение, музыка, 
верховая езда, танцы, фехтование, гимнастика, фронт (строевая подготовка), 
артиллерия, фортификация, тактика. Через 5 лет обучения пажи, не успевавшие в 
науках, отчислялись с чином XIV класса. Прочие пажи, переходя в специальные 
«верхние» классы, принимали воинскую присягу и начинали военную службу. Пажи, 
перешедшие в т.н. 1-й «верхний» спецкласс, на последний 7-й год обучения, получали 
придворное звание камер-пажей и предназначались для службы в гвардии. Пажи, 
перешедшие в т.н. 2-й «верхний» спецкласс, на последний 7-й год обучения, также 
получали придворное звание камер-пажей, но предназначались для службы в 
артиллерии, инженерных частях или армии. Камер-пажи распределялись для 
постоянных дежурств при Дворе: избираемый на последнем году учебы фельдфебель 
корпуса становился личным камер-пажом Государя. Выпускники Пажеского корпуса 

                                                            
239 Константиновское военное училище (1859), Константиновское артиллерийское училище (1894).
Закрыто в 1918 г. 
240 С 1854 г. во все корпуса (кроме Константиновского, Сиротского, Финлядского, Оренбургского и 
Сибирского) надлежало принимать: на казённое содержание воспитанников 10…12 лет, на 
своекоштное содержание – 10…14 лет; дворяне 14…17 лет могли по экзамену поступать сразу в 
вышестоящие классы. Экстерном разрешалось поступать дворянам со средним и высшим 
образованием в любой класс, либо сразу в спецклассы: права по выпуску они имели такие же, как у 
прочих кадет, а действительная военная служба засчитывалась с 16-летнего возраста. Недворянам 
поступать экстернами в высшие классы разрешалось только при наличии высшего образования. 
Все, имевшие высшее образование, имели право окончить только один третий спецкласс при 
Константиновском корпусе. С 1858 г. были уравнены сроки обучения во всех корпусах: занятия 
начинались в августе, конец курса и выпуск – в июне. 
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выходившего 2 раза в месяц в течение 30 лет, и рассылавшегося во все заведения по 1 
экз. на 5 чел. В 1848 г. штабом военно-учебных заведений был издан каталог книг, 
руководствуясь которым, каждый из корпусов обязан был систематически пополнять 
свою библиотеку по всем разделам знаний. С рубежа 1830/40-х гг. начинаются 
проведения в кадетских корпусах домашних спектаклей, танцевальных вечеров, 
гимнастических упражнений на открытом воздухе и различных подвижных игр. 
Начальству предписывалось поощрять занятия воспитанников музыкой. 

В 1832 г. в Петербурге была создана Императорская военная академия для 2-летней 
подготовки лучших офицеров к службе в Генеральном штабе. Возникновение Академии 
привело к созданию корпуса офицеров генштаба: сюда причислялись обер-офицеры не 
ниже поручика с выслугой в этом чине не менее 2 лет, окончивших академию или 
выдержавших при ней экзамен. С 1840 г. лучшие воспитанники кадетских корпусов и 
Дворянского полка (не более 30 чел.) прикомандировывались к гвардейскому штабу для 
поступления через 2 года в Академию; с 1852 г. такое прикомандирование было 
отменено для кадет. С 1852 г. в Академию можно было поступать офицеру не моложе 
18 лет в чине не старше армейского капитана или гвардейского штабс-капитана. 
Окончившие по 1 разряду получали следующий чин, по 2 разряду – оставались в своём 
чине, по 3 разряду – возвращались в части и не переводились в Генштаб. 

Академия 30 августа 1855 г. была переименована в Николаевскую академию 
Генерального штаба. Одновременно были созданы Михайловская артиллерийская и 
Николаевская инженерная академии для соответствующих родов войск, 
преобразованные из прежних училищ. С 1863 г. для поступления надо было прослужить
в офицерских чинах не менее 4 лет. Окончившие по 1 разряду получали чин не выше 
армейского майора или капитана Генштаба. В Артакадемию и Инженерную академию 
для поступления требовалось не менее 2 лет выслуги.

Статское образование при Николае I окончательно получило своё деление на 
начальное, среднее и высшее. Рассмотрим вначале систему начального образования. 
Таковое вплоть до конца 1850-х гг. дети могли получать в следующих заведениях:
- Начальные городские училища (3-летние). В крупных уездных городах.
- Уездные 2-классные училища (4-летние). В крупных уездных городах и крупных 

сёлах.
- Казённые сельские школы (3-летние). С 1842 г. в сёлах государственного 

крестьянства для подготовки начальников и писарей в сельском управлении. 
- Приходские 1-классные училища (2-летние). Открывались духовенством в каждом 

приходе241.
- Начальные школы грамоты. Открывались духовенством в каждом приходе.
- Воскресные православные школы. Открывались духовенством в каждом приходе.
- Фабричные школы для малолетних рабочих и детей рабочих242.
                                                            
241 К 1861 г. духовенством было основано ок. 18 тыс. начальных училищ, которые нередко 
именовались также «священническими школами», «церковными школами», «школами для 
поселянских детей».
242 Подобные учебные заведения (в т.ч. Горнозаводские училища и школы), дававшие 
профессиональную подготовку, появились ещё в 1700-х гг. при крупных казённых и некоторых 
частных заводах. К 1855 г. сложилось 3 типа таких заведений: 1) заводские школы, 2) горные 
училища, 3) окружные училища, дававшие наиболее глубокую общеобразовательную подготовку. 
Предпринимались попытки подготовки учащихся к практической деятельности и в обычных 
общеобразовательных учебных заведениях. В учебный план некоторых училищ вводились 
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- Инородческие школы. Иудейские, католические, протестантские, мусульманские 
начальные школы в местах компактного расселения инородцев. Не содержались 
казной, а средствами самих инородческих коллективов.
«Комитет устройства учебных заведений», созданный в 1826 г. и возглавляемый 

А.С.Шишковым, постановил 08 декабря 1828 г., что образование в России должно быть 
сословным, опубликовав «Устав гимназий и училищ уездных и приходских». Согласно 
Уставу, устанавливалась градация начальных учебных заведений: 1) в приходских 
училищах, начальных школах грамоты, казённых сельских школах, начальных 
городских училищах могли учиться свободные крестьяне, мещане, промышленники 
низшего уровня; 2) там же могли учиться крепостные с письменного разрешения 
помещика, на им же установленный срок; 3) в уездных училищах – обер-офицерские, 
штаб-офицерские и унтер-офицерские дети, дети купечества и дворян; 4) крепостным 
запрещался даже с разрешения помещика доступ в гимназии и университеты.

В 1-классных приходских училищах преподавали основы Закона Божия, чтение, 
русское письмо, арифметику. В городских, уездных училищах и казённых школах 
преподавали: Закон Божий, русский язык и словесность, арифметику, геометрию, 
географию, русскую историю, всеобщую историю, чистописание, черчение, рисование.

Окончание любого начального учебного заведения не давало классного чина Табели. 
Карьера лица с начальным образованием лежала к должностям уездных писарей или 
мелких городских канцеляристов – тех же писарей. При отсутствии среднего 
образования классного чина получить не мог никто.

Для упорядочения дел в среднем образовании и был создан вышеупомянутый 
«Комитет устройства учебных заведений». Помимо прочего, Государь возложил на него 
решение вопроса, каким он лично занимался в отношении военного образования: 
изгнания из светского образования вольнодумства и мятежного настроения. В 1825 г. 
министр просвещения А.С.Шишков [1824-1828] с Высочайшего утверждения 
определил для гимназий: 1) науки политические исключить; 2) число уроков риторики 
и поэзии уменьшить; 3) выбор тем для сочинений находится в ведении Министерства, а 
не учителей; 4) всё преподавать на русском языке; 5) списки гимназистов постоянно 
держать в местных полицейских участках243. По «Уставу гимназий…» полагалось, что 
гимназическое – полное среднее образование – предназначается в первую очередь для 
дворян. На деле гимназии были всесословными: ок. 50…70% учащихся – дети 
потомственных дворян, прочие – дети купечества, разночинцев, свободных крестьян. 

                                                                                                                                                                                                          
специальные предметы. Так в нач. 1850-х гг. начало формироваться т.н. «реальное направление» в 
общем образовании и стали создавать сеть отраслевых училищ (железнодорожных, механических, 
речных, сельскохозяйственных и др.). 
243 Подчеркну, что всё перечисленное не было «удушением свободы», а, напротив, учреждением 
свободы истинной, христианской. Политические науки знать несовершеннолетним детям не 
следует, дабы не развращать их. Поэзия же ещё староверами определялась как занятие греховное. 
Однако в данном случае речь шла о заграничной поэзии, обо всех богоборцах типа Гёте и Байрона, 
воспитывавших культ «мятущейся личности». Выбирать темы для сочинений означает выбирать 
то, что учащиеся должны знать лучше прочего, а подобными темами могут быть лишь темы, 
направленные на укрепление нравственности и государственности, а отнюдь не то, что взбредёт в 
голову случайному лицу. Преподавание в русской школе может иметь место только на русском 
языке, чтобы не продолжать плодить лишённых национального сознания бунтарей. Держать же на 
полицейском контроле потенциальных бунтарей, каковыми могут стать неокрепшие в вере и 
знаниях молодые люди, необходимо для укрепления порядка и государственной безопасности. 
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выходившего 2 раза в месяц в течение 30 лет, и рассылавшегося во все заведения по 1 
экз. на 5 чел. В 1848 г. штабом военно-учебных заведений был издан каталог книг, 
руководствуясь которым, каждый из корпусов обязан был систематически пополнять 
свою библиотеку по всем разделам знаний. С рубежа 1830/40-х гг. начинаются 
проведения в кадетских корпусах домашних спектаклей, танцевальных вечеров, 
гимнастических упражнений на открытом воздухе и различных подвижных игр. 
Начальству предписывалось поощрять занятия воспитанников музыкой. 

В 1832 г. в Петербурге была создана Императорская военная академия для 2-летней 
подготовки лучших офицеров к службе в Генеральном штабе. Возникновение Академии 
привело к созданию корпуса офицеров генштаба: сюда причислялись обер-офицеры не 
ниже поручика с выслугой в этом чине не менее 2 лет, окончивших академию или 
выдержавших при ней экзамен. С 1840 г. лучшие воспитанники кадетских корпусов и 
Дворянского полка (не более 30 чел.) прикомандировывались к гвардейскому штабу для 
поступления через 2 года в Академию; с 1852 г. такое прикомандирование было 
отменено для кадет. С 1852 г. в Академию можно было поступать офицеру не моложе 
18 лет в чине не старше армейского капитана или гвардейского штабс-капитана. 
Окончившие по 1 разряду получали следующий чин, по 2 разряду – оставались в своём 
чине, по 3 разряду – возвращались в части и не переводились в Генштаб. 

Академия 30 августа 1855 г. была переименована в Николаевскую академию 
Генерального штаба. Одновременно были созданы Михайловская артиллерийская и 
Николаевская инженерная академии для соответствующих родов войск, 
преобразованные из прежних училищ. С 1863 г. для поступления надо было прослужить
в офицерских чинах не менее 4 лет. Окончившие по 1 разряду получали чин не выше 
армейского майора или капитана Генштаба. В Артакадемию и Инженерную академию 
для поступления требовалось не менее 2 лет выслуги.

Статское образование при Николае I окончательно получило своё деление на 
начальное, среднее и высшее. Рассмотрим вначале систему начального образования. 
Таковое вплоть до конца 1850-х гг. дети могли получать в следующих заведениях:
- Начальные городские училища (3-летние). В крупных уездных городах.
- Уездные 2-классные училища (4-летние). В крупных уездных городах и крупных 

сёлах.
- Казённые сельские школы (3-летние). С 1842 г. в сёлах государственного 

крестьянства для подготовки начальников и писарей в сельском управлении. 
- Приходские 1-классные училища (2-летние). Открывались духовенством в каждом 

приходе241.
- Начальные школы грамоты. Открывались духовенством в каждом приходе.
- Воскресные православные школы. Открывались духовенством в каждом приходе.
- Фабричные школы для малолетних рабочих и детей рабочих242.
                                                            
241 К 1861 г. духовенством было основано ок. 18 тыс. начальных училищ, которые нередко 
именовались также «священническими школами», «церковными школами», «школами для 
поселянских детей».
242 Подобные учебные заведения (в т.ч. Горнозаводские училища и школы), дававшие 
профессиональную подготовку, появились ещё в 1700-х гг. при крупных казённых и некоторых 
частных заводах. К 1855 г. сложилось 3 типа таких заведений: 1) заводские школы, 2) горные 
училища, 3) окружные училища, дававшие наиболее глубокую общеобразовательную подготовку. 
Предпринимались попытки подготовки учащихся к практической деятельности и в обычных 
общеобразовательных учебных заведениях. В учебный план некоторых училищ вводились 
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Гимназического образования было достаточно для получения низших классных 
чинов и для поступления в университеты. Поступали в гимназии дети не моложе 10-
летнего возраста. При поступлении выдерживалось конкурсное испытание. Можно 
было поступить экстерном сразу в 3-й класс, но не выше. В каждом классе учились дети 
строго определённого возраста: 1-й – 10…12 лет; 2-й – 11…13 лет; 3-й – 12…14 лет; 4-й 
– 13…15 лет; 5-й – 14…16 лет; 6-й – 15..17 лет; 7-й – 16…18 лет. Плата за образование 
была повышена в 2…3 раза; в одном классе можно было остаться на следующий год по 
неуспеваемости не более 3-х раз подряд244.

С 1828 г. в 2,5 раза было увеличено жалованье педагогам: при Николае I
преподаватель стал и вплоть до 1917 г. оставался уважаемым в обществе человеком. По 
Уставу 1828 г. были чётко установлены гимназические штаты. Вводилась должность 
директора и инспектора, наблюдавшего за порядком в классах и ведшего хозяйство, 
почётного попечителя, помогавшего директору. Были созданы Педагогические Советы, 
составленные из педагогов, для руководства учебно-воспитательной работой.

При каждой гимназии были созданы подготовительные классы. Ребёнок в возрасте 9 
лет мог быть зачислен в такой класс для подготовки к вступительному испытанию. Те, 
кто не хотел учиться в подготовительном классе, нанимали репетиторов. В 1834 г. 
Министерство просвещения официально разрешило существование «домашних 
наставников» и «домашних учителей или учительниц». Они готовили мальчиков для 
поступления в гимназию, а девочкам (часто и мальчикам) преподавали светские 
манеры, правила приличия, бытовую разговорную иностранную речь, музыку, пение, 
рисование, танцы. Не возбранялось получать начальное образование, а затем поступать 
в гимназии: нужно было только следить за чётким соблюдением возрастных критериев. 

Срок получения полного среднего образования стал 7-летним: первые 3 года все 
гимназии давали одинаковую программу, затем гимназии делились на обучающие и не 
обучающие греческому языку. Обучение с греческим языком было оставлено только в 
гимназиях при Санкт-Петербургском, Московском, Казанском и Харьковском 
университетах. В 1829 г. было утверждено «Положение о закавказских училищах», по 
которому создавались гимназии с преподаванием армянского, грузинского, 
азербайджанского языков (вместо древних), уездные училища с особой программой. 

Уроки были полуторачасовыми, для учащихся (по решению директора), как и в 
кадетских корпусах (по решению начальника), применялись розги. Преподавались: 
Закон Божий, русский язык и словесность, грамматика, логика (исключена в 1847),
математика (со всеми подразделами, кроме интегрального и дифференциального 
исчислений, с 1845 г. исключены начертательная и аналитическая геометрия), физика, 

                                                            
244 Эти два чрезвычайно важных аспекта следует правильно оценивать. Ребёнок должен 
окончательно сформироваться в домашней обстановке, к 10 годам своей жизни полностью 
сложиться как личность и только затем идти в школу. Понижение возрастного барьера для 
поступления в учебное заведение, что начало предприниматься с сер. ХХ в. во всём мире, означает 
намеренную психологическую ломку сознания и привычек неокрепшего в жизни и основных 
убеждениях о вере, чести и любви ребёнка. Также не следует няньчиться с откровенными 
дураками: если за 3 года не умеешь освоить программу текущего класса, уходи. В наши дни от 
этого тоже отказались: практика внедряемой во всём мире с 1999 г. т.н. «Болонской 
образовательной системы» предполагает, что человек может «учиться» всю жизнь, всё сдавая и 
сдавая неподдающийся ему предмет, лишь бы этот человек платил деньги за обучение. Это очень 
удобный способ штамповки «образованцев», а именно полуграмотных проще всего убедить в том, 
что насаждаемая для человеческой биомассы «общая точка зрения» является его собственной. 
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география, статистика (исключена в 1844), русская и всеобщая история, законоведение 
(с 1845), латинский, немецкий и французский языки, греческий язык (в вышеназванных 
гимназиях), чистописание, черчение, рисование, хорошие манеры, гигиена. 

Николай I ввёл для всех гимназистов специальную форму: синий однобортный с 
белыми медными пуговицами сюртук, воротник малиновый, погончики на плечах, 
синие панталоны поверх сапог, синяя солдатская фуражка с малиновым околышем –
для разночинцев; университетский мундир с треугольной шляпой – для благородных245.

С 1837 г. при переходе из класса в класс была впервые установлена система 
испытаний – экзаменов; также сохранился выпускной экзамен. С этого же года был 
введён в обиход аттестат – документ, выдаваемый по окончании гимназии. В 1846 г. в 
отличие от военного образования в статском была введена 5-балльная система 
оценивания с обязательным внесением отметок в ведомости246; помимо результатов 
успеваемости, при выпуске оценивались поведение, прилежание и способности. При 
переходе между классами поведение не учитывалось. 

Наряду с гимназиями в Москве, Вильно, Пензе, Нижнем Новгороде существовали 
Дворянские институты: пансионы с 6-летним курсом обучения (или 7-летним в 
зависимости от уровня начального образования поступившего). Здесь преподавались те 
же дисциплины, что и в гимназии, но доступ сюда имели только дворянские дети. В 
дополнение к основной гимназической программе в институтах преподавались музыка, 
танцы, фехтование и верховая езда. 

Кроме Дворянских инстиутов продолжали существовать привилегированные 
дворянские лицеи. До 1832 г. их было три, а в 1832 г. были дополнительно основаны 
Нежинский лицей графа Безбородко (в 1875 г. преобразован в Историко-
филологический институт), Александровский Дворянский институт (Нижний 
Новгород). Позднее, в 1868 г. был открыт Императорский Цесаревича Николая лицей. 
На 1917 г. 4 существовавших лицея, по значимости, считались в такой 
последовательности: 1) Царскосельский, 2) Демидовский, 3) Цесаревича Николая, 4) 
Александровский Дворянский. 
                                                            
245 Введение формы является весьма важным предприятием. Когда после распада СССР в обществе 
наблюдалось полнейшее нестроение, либералы в числе прочих выдвинули лозунг о том, что 
ношение одинаковой формы «убивает» человеческую индивидуальность. Действительно, я ранее 
говорил, что политические программы всех коммуно-гуманистских сект, а равно утопические 
произведения псевдо-мыслителей говорили о том, что в грядущем обществе все должны будут 
носить одинаковую для всех одежду. Но эта утопическая социал-коммуническая одинаковость 
предписывалась именно для абсолютно всех в государстве. Что же мы видим при Николае I и 
вообще в России до 1917 г. Мы видим самые разнообразные мундиры и формы, разные для 
каждого ведомства, для каждого сословия. Форма гимназиста означала отнюдь не ущемление 
человеческого достоинства посредством введения одинаковости, а напротив, публичное 
позиционирование учащегося как принадлежащего к корпорации лиц, получающих образование. 
Образование на Руси ценилось всегда, и именно головой можно было выслужить себе чины, ордена 
и дворянство. Мальчик в гимназическом мундире показывал собою, что он лучше прочих, 
поскольку ему открывается в жизни гораздо больше путей и возможностей, чем серой 
человеческой массе. Как раз с сер. ХХ в., когда во всём мире победил социализм, проповедуемый в 
древности коммуно-гуманистскими сектами, и в нач. XXI в., когда человечество стоит на пороге 
перехода в коммунистическую информационную эпоху – эпоху правления антихриста, – почти все 
люди в мире надевают одинаковые одежды, что в США или Испании, что в России или Казахстане. 
Не это ли и есть исподволь происшедшее исполнение коммунистических утопий псевдо-
мыслителей, апологетов богоборчества раннего времени?
246 В военном образовании господствовала 12-балльная система оценивания.
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244 Эти два чрезвычайно важных аспекта следует правильно оценивать. Ребёнок должен 
окончательно сформироваться в домашней обстановке, к 10 годам своей жизни полностью 
сложиться как личность и только затем идти в школу. Понижение возрастного барьера для 
поступления в учебное заведение, что начало предприниматься с сер. ХХ в. во всём мире, означает 
намеренную психологическую ломку сознания и привычек неокрепшего в жизни и основных 
убеждениях о вере, чести и любви ребёнка. Также не следует няньчиться с откровенными 
дураками: если за 3 года не умеешь освоить программу текущего класса, уходи. В наши дни от 
этого тоже отказались: практика внедряемой во всём мире с 1999 г. т.н. «Болонской 
образовательной системы» предполагает, что человек может «учиться» всю жизнь, всё сдавая и 
сдавая неподдающийся ему предмет, лишь бы этот человек платил деньги за обучение. Это очень 
удобный способ штамповки «образованцев», а именно полуграмотных проще всего убедить в том, 
что насаждаемая для человеческой биомассы «общая точка зрения» является его собственной. 
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В Коммерческие училища шли купеческие дети. Устав 1828 г. также предусматривал 
открытие частных учебных заведений, программа которых не должна была отличаться 
от казённых; выпускники пользовались теми же правами. 

Права лицеистов при выпуске остались такими же, как в предшествующий период. 
Гимназисты-выпускники также получали при успешном окончании XIV класс. 
Выпускники «греческих гимназий» зачислялись в должности, соответствующие 
классному чину сразу по поступлению на службу; выпускники иных гимназий ждали
вакансию, занимая места неклассных служащих высших разрядов. Выпускники-
гимназисты имели право также заниматься практикой «домашнего учителя». 

Практикой «домашней учительницы» могли, помимо иностранных гувернанток, 
заниматься девочки, окончившие Женские институты, продолжавшие существовать 
единственными организациями одновременно начального и среднего женского 
образования. Они продолжали делиться на сугубо дворянские (Смольный институт), 
дворянско-мещанские (Екатерининский, Павловский, Патриотический институты) и 
сиротские заведения. Обучение начиналось с 5…10 лет в течение последующих 9 лет 
жизни в закрытом пансионе и разделялось на 3 ступени по 3 года. Девочек учили 
хорошим манерам, правилам приличия, иностранным языкам, танцам, пению, русскому 
языку и словесности, домоводству (умению накрыть стол, умению шить, штопать и 
вышивать, ухаживать за маленькими детьми), элементарной физике, элементарной 
математике. Таким образом, из Женских институтов выходили хорошие жёны и 
хозяйки, а отнюдь не «синие чулки», порядочные девушки, а не «революционерки», 
стремящиеся к равенству прав с мужчинами и безконтрольному спариванию с «тем, с 
кем захочу и когда захочу». Девочки в праздничные дни участвовали в балах и 
концертах, на которые приезжали лицеисты и кадеты. Девочки из бедных семей могли, 
таким образом, составить себе чрезвычайно выгодную партию для замужества. Сиротам 
и мещанкам не возбранялось затем становиться «домашними учительницами», 
учительницами и воспитательницами в Женских институтах. 

«Положение о женских училищах» МНП утвердили 30 мая 1858 г.; одновременно в 
Петербурге создано первое открытое безсословное среднее учебное заведение –
Мариинское 7-классное женское училище (в 1862 г. переименованное в гимназию). К 
1863 г. открылись несколько подобных учебных заведений в других городах, а также 
училища МНП с 6-летним и 3-летним курсами обучения. Выпускницы должны были 
получать аттестат «домашней учительницы». Педагогическое образование женщин 
продолжало также осуществляться в т.н. «пепиньерских классах» и педагогических 
классах Женских институтов. В 1863 г. были открыты первые Педагогические курсы 
при министерских Мариинских частных гимназиях и епархиальных училищах. Так с 
1858 г. в России было положено начало женскому среднему образованию. 

Изменения в педагогических планах русской средней школы произошли в результате 
общеевропейских мятежей 1848-1849 гг. В 1848 г. из учебных планов всех гимназий 
был полностью исключён греческий язык. Образовательная реформа, не отменяя Устава 
1828 г., видоизменила его 21 марта 1849 г. Гимназический курс делился на общее 
(первые 4 класса) и специальное обучение. Специальное обучение делилось на 
юридическое и латинское отделения. Юридическое готовило статских чиновников, а 
латинское – будущих студентов ВУЗов. 

В 1852 г. Государь возвратил в гимназии греческий язык: преподавать его стали в 9 
гимназиях из 69 в стране. Вновь была повышена плата за обучение. Тогда же, в 1852 г., 
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было введено важное новшество, позволявшее, к примеру, разночинцам изменить свой 
сословный статус247. Вводилось награждение золотой и серебряной медалью за успехи в 
образовании; награждённые становились «личными почётными гражданами». 

Указом 29 декабря 1854 г. Государь ввёл в высших классах всех гимназий (и в 
столичных университетах) преподавание Строевого устава пехотной ротной и 
батальонной службы; в университетах Москвы и Петербурга вводилось преподавание 
практической части артиллерийской и полевой фортификации. Это было необходимо в 
условиях Крымской войны 1853-1856 гг. для подготовки дополнительных резервов 
офицерского корпуса. В 1856 г. военные дисциплины были исключены из планов248.

Следует также рассмотреть положение с высшим образованием в России 
николаевской эпохи. До 1827 г. высшее образование было исключительно сословной 
прерогативой неподатных сословий. Т.е., стать студентом ВУЗа мог только тот, кто был 
выключен из подушного налога. Указы 19 августа 1827 г. и 09 мая 1837 г. постановили, 
что учиться в любых ВУЗах могут лица всех лично свободных сословных категорий. 

К 1863 г. в стране существовали: Московский, Петербургский, Дерптский, 
Казанский, Харьковский, Киевский (1833) университеты249.

До 1835 г. в стране действовал Университетский Устав 1804 г. В частности, он 
разрешал поступление в ВУЗы без вступительного испытания выпускникам лицеев и 
гимназий. Университеты являлись центрами учебных округов, т.е. выполняли 
административные функции, осуществляя общее руководство всеми учебными 
заведениями округа. Во внутренней жизни университеты были автономны: выборность 
ректора, деканов, профессоров, существование собственных судов, жаловаться на 
которые можно было только в Сенат. 

По «Положению об учебных округах» (1835), учебные заведения распределялись по 
8 округам: Петербургскому, Московскому, Дерптскому, Казанскому, Харьковскому, 
Киевскому, Одесскому, Белорусскому. Университеты остались во главе округов, но 
лишились права управления гимназиями, тогда как гимназии потеряли право 
руководства начальной школой. В 1833 г. новый Устав был принят для Киевского 
университета Св. Владимира, а 26 июля 1835 г. Николай I утвердил «Общий Устав 
императорских российских университетов». 

Учащихся, согласно Уставу, касалось следующее: 
1) Все желающие стать студентами должны были выдержать предварительные 

испытания по правилам МНП. В первую очередь (при одинаковых результатах 
испытания) зачислялись лица, имевшие полный (7-летний) гимназический курс, затем 
бывшие кадеты или лица с 6-летним гимназическим образованием (неполное среднее).
Лучшие ученики гимназий могли по решению ректора зачисляться без испытаний. 
Выпускники Дворянских институтов зачислялись всегда без испытаний. Никакие 
медали не давали никаких привилегий для зачисления. Студент 1 курса должен был 
облачиться в установленный полувоенный мундир с треугольной шляпой и шпагой.

                                                            
247 Разночинцами в первую половину правления Николая I продолжали считаться те же категории, 
что и ранее, но к ним были добавлены телеграфисты, чертёжники, иностранные подданные, 
инородцы и лица, не указывавшие сословия. 
248 Опыт 1854-1856 гг. был введением того, что существовало в советской школе с 1930-х гг. под 
общим названием «начальной военной подготовки».
249 Виленский университет был закрыт в 1832 г. в связи с польским мятежом, как основной очаг 
либерализма. Его повторное открытие состоялось только в 1919 г. 
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2) Во всех университетах полагались три факультета: философский (из 2-х 
отделений), юридический, медицинский. В зависимости от местных условий могли 
иметь место изменения: в Петербургском университете не было медицинского 
факультета250, в Дерптском был 4-й – богословский факультет. На философском и 
юридическом факультетах обучались 4 года, на медицинском – 5 лет. При наличии 
уважительных причин можно было переводиться на аналогичные факультеты других 
университетов. В периоды 10 июня…22 июля и 20 декабря…12 января во всех 
университетах объявлялись вакации (каникулы)251. Образование было семестровым. 
После завершения каждого курса наук студенты сдавали экзамен, разрешались 
промежуточные экзамены в течение семестров. Лучшим студентам предлагалось 
написание конкурсных работ в виде сочинений, представляемых в деканаты. Ежегодно 
по трое студентов, представивших лучшие работы, на факультетских собраниях 
награждались золотыми или серебряными медалями. 

3) Лучшие студенты, окончившие полные курсы наук, получали степень кандидата 
без выпускных экзаменов. Прочие, получившие аттестаты, подвергались экзамену на 
классный чин и степень кандидата. Не выдержавший испытания получал только 
классный чин без степени. 

4) Лица с высшим образованием получали дополнительные права на военной службе. 
Кандидаты через 3 мес. унтер-офицерской службы получали первый офицерский чин. 
Выпускники – не кандидаты – становились офицерами через 6 мес. В обоих случаях 
производство в офицеры осуществлялось, даже если в полку не было вакансий. 

Профессорско-преподавательский состав, по Уставу 1835 г., касалось следующее. 
Устанавливалось новое соответствие ВУЗовских педагогов чинам Табели, выглядевшее 
следующим образом: а) ректор – V класс; б) ординарный профессор – VII класс; в) 
экстраординарный профессор, доктор наук, адъюнкт – VIII класс; г) магистр – IX класс; 
д) кандидат – X класс; е) лицо с высшим образованием – XII класс. 

Бывший студент, получив аттестат об образовании, но не сдав экзамен на кандидата, 
мог остаться при университете учителем (музыки, танцев, фехтования, верховой езды, 
иностранных языков); восхождение по служебной лестнице без степени кандидата ему
было закрыто. Научная карьера была возможна для бывшего студента, получившего 
степень кандидата после полного курса обучения, т.е. в возрасте 20…22 лет. 

                                                            
250 В 1839 г. при Петербургском ун-те было открыто «реальное отделение» для подготовки 
инженеров-техников. Также в 1839…1859 гг. работала Кафедра валахо-молдавского языка, 
готовившая чиновников для Бессарабских присутственных мест. С 1843 г. в Петербургском ун-те 
начал работу Камеральный разряд (межфакультетское подразделение) для подготовки чиновников 
административно-хозяйственной службы. Студенты слушали курсы: государственное право 
европейских держав, государственные учреждения Российской империи, законы о финансах и 
государственных повинностях, законы благоустройства и благочиния, политическую экономию, 
статистику, естественную историю, технологию, агрономию, архитектуру, всеобщую и 
отечественную историю, иностранные языки, русское гражданское и уголовное право. С 1846 г. 
Петербургский ун-т получил право привлекать к учебной работе учёных Академии наук. 
251 Для всего прочего народа, в т.ч. для всех категорий рабочих, т.е. для лиц, работавших на 
официальных предприятиях и получавших официальную заработную плату, выходными были 
рождественские каникулы с 20 декабря по 12 января, а также Пасхальная Седмица, Неделя в 
Великий Пост, двунадесятые праздники и немногочисленные светские праздники. В совокупности 
из 365 дней в году русский человек с учётом, кроме того, обязательных воскресений имел право на 
более чем сотню выходных дней. Понятия ежегодных отпусков тогда не существовало, но 
временный отпуск можно было испрашивать служащим (не рабочим) для поправки здоровья. 
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Порядок приобретения степеней магистра и доктора наук устанавливался таким. 
Через год после получения степени кандидата можно было сдать экзамен на получение 
степени магистра; при этом требовалось написать особую магистерскую работу. 
Магистр имел право заниматься научной и преподавательской деятельностью. Человек 
со степенью магистра имел право при наличии вакансии занять штатную должность 
адъюнкта кафедры252; в этой должности он утверждался министром. 

При отсутствии вакансии или нежелании заниматься педагогической деятельностью 
магистр имел право начать подготовку для получения профессорского звания. Замечу,
что пока лицо со степенью не занимало штатных университетских должностей, оно не 
числилось при университете и не получало казённого жалованья. 

Для получения профессорского звания надо было защитить докторскую диссертацию 
не ранее чем через год после получения степени магистра253. Докторская диссертация 
редко защищалась без стажировки. До 1828 г. магистры русских университетов могли 
стажироваться только в иностранных, как правило, немецких, университетах. С 1828 г. 
были открыты специальные приготовительные курсы в Дерпте и Петербурге: в 
Дерптском профессорском институте (до 1840) и Главном педагогическом институте. 
При этом не возбранялось прохождение стажировки по-прежнему, за рубежом: 
наиболее популярными были Берлинский и Парижский университеты. 

После защиты докторской диссертации человек становился доктором наук. Затем 
доктор имел полную возможность приписаться к штату любого университета. При 
отсутствии вакансий доктор мог занимать должность адъюнкта кафедры, но, как 
правило, претендовал на профессорскую должность. На замещение вакантной 
должности профессора объявлялся конкурс: претендент обязан был прочитать 3 
пробные лекции в присутствии ректора и декана данного факультета. То же 
требовалось для замещения должности адъюнкта. Выдержавший конкурс утверждался в 
своей должности министром: первой докторской должностью становилась должность 
экстраординарного профессора. Экстраординарный профессор мог получить должность 
синдика – начальника канцелярии. Экстраординарный профессор мог быть повышен в 
ординарные профессора по представлению попечителя учебного округа 
непосредственно министром. Ординарные профессора имели право занимать 
должности заведующих кафедрами и деканов факультетов. Заведовать разрешалось 
одной кафедрой и по разрешению министра – совмещать работу на ещё одной. Любой 
профессор должен был читать лекции в объёме не менее 8 часов в неделю. Удельный 
вес ординарной профессуры в каждом университете должен был быть не меньше 50%
всего штатного состава преподавателей. По истечении 25 лет службы в профессорском 
звании присуждалось звание «заслуженного профессора». 

Безупречная служба профессора, адъюнкта или лектора в течение 10 лет давала право 
на получение пенсии при наличии неизлечимых болезней. Безупречная служба в 
течение 25 лет давала право тем же лицам на получение казённой пенсии в размере 
полного жалованья. В случае смерти лиц их пенсии продолжали получать вдовы 
пожизненно, дочери – до замужества, сыновья – до поступления на учебу или службу. 

                                                            
252 Согласно Уставу 1804 г., магистр мог занимать должность экстраординарного профессора. 
Устав 1835 г. ликвидировал эту возможность. 
253 В изданиях Свода законов 1842 и 1857 гг. указывалось следующее: евреи, окончившие любые 
российские учебные заведения и получившие затем степень доктора, могут вступать в учебную 
службу только с Высочайшего разрешения. 
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2) Во всех университетах полагались три факультета: философский (из 2-х 
отделений), юридический, медицинский. В зависимости от местных условий могли 
иметь место изменения: в Петербургском университете не было медицинского 
факультета250, в Дерптском был 4-й – богословский факультет. На философском и 
юридическом факультетах обучались 4 года, на медицинском – 5 лет. При наличии 
уважительных причин можно было переводиться на аналогичные факультеты других 
университетов. В периоды 10 июня…22 июля и 20 декабря…12 января во всех 
университетах объявлялись вакации (каникулы)251. Образование было семестровым. 
После завершения каждого курса наук студенты сдавали экзамен, разрешались 
промежуточные экзамены в течение семестров. Лучшим студентам предлагалось 
написание конкурсных работ в виде сочинений, представляемых в деканаты. Ежегодно 
по трое студентов, представивших лучшие работы, на факультетских собраниях 
награждались золотыми или серебряными медалями. 

3) Лучшие студенты, окончившие полные курсы наук, получали степень кандидата 
без выпускных экзаменов. Прочие, получившие аттестаты, подвергались экзамену на 
классный чин и степень кандидата. Не выдержавший испытания получал только 
классный чин без степени. 

4) Лица с высшим образованием получали дополнительные права на военной службе. 
Кандидаты через 3 мес. унтер-офицерской службы получали первый офицерский чин. 
Выпускники – не кандидаты – становились офицерами через 6 мес. В обоих случаях 
производство в офицеры осуществлялось, даже если в полку не было вакансий. 

Профессорско-преподавательский состав, по Уставу 1835 г., касалось следующее. 
Устанавливалось новое соответствие ВУЗовских педагогов чинам Табели, выглядевшее 
следующим образом: а) ректор – V класс; б) ординарный профессор – VII класс; в) 
экстраординарный профессор, доктор наук, адъюнкт – VIII класс; г) магистр – IX класс; 
д) кандидат – X класс; е) лицо с высшим образованием – XII класс. 

Бывший студент, получив аттестат об образовании, но не сдав экзамен на кандидата, 
мог остаться при университете учителем (музыки, танцев, фехтования, верховой езды, 
иностранных языков); восхождение по служебной лестнице без степени кандидата ему
было закрыто. Научная карьера была возможна для бывшего студента, получившего 
степень кандидата после полного курса обучения, т.е. в возрасте 20…22 лет. 

                                                            
250 В 1839 г. при Петербургском ун-те было открыто «реальное отделение» для подготовки 
инженеров-техников. Также в 1839…1859 гг. работала Кафедра валахо-молдавского языка, 
готовившая чиновников для Бессарабских присутственных мест. С 1843 г. в Петербургском ун-те 
начал работу Камеральный разряд (межфакультетское подразделение) для подготовки чиновников 
административно-хозяйственной службы. Студенты слушали курсы: государственное право 
европейских держав, государственные учреждения Российской империи, законы о финансах и 
государственных повинностях, законы благоустройства и благочиния, политическую экономию, 
статистику, естественную историю, технологию, агрономию, архитектуру, всеобщую и 
отечественную историю, иностранные языки, русское гражданское и уголовное право. С 1846 г. 
Петербургский ун-т получил право привлекать к учебной работе учёных Академии наук. 
251 Для всего прочего народа, в т.ч. для всех категорий рабочих, т.е. для лиц, работавших на 
официальных предприятиях и получавших официальную заработную плату, выходными были 
рождественские каникулы с 20 декабря по 12 января, а также Пасхальная Седмица, Неделя в 
Великий Пост, двунадесятые праздники и немногочисленные светские праздники. В совокупности 
из 365 дней в году русский человек с учётом, кроме того, обязательных воскресений имел право на 
более чем сотню выходных дней. Понятия ежегодных отпусков тогда не существовало, но 
временный отпуск можно было испрашивать служащим (не рабочим) для поправки здоровья. 
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Заслуженные профессора имели право на получение пенсии и продолжение научно-
педагогической работы с выплатой жалования. После того как они прекращали службу, 
им разрешалось просить МНП об установлении повышенной пенсии. 

В Совет университета входили ректор, избираемый тайным голосованием на 2 года, 
проректор, избираемый из числа всех профессоров на год, весь профессорский состав. 
Правлением университета являлись ректор, проректор, деканы факультетов, 
избираемые на 4 года, и синдик. В компетенцию Совета входили вопросы избрания 
ректора, проректора, деканов, почётных членов университета и корреспондентов 
университета; избрания профессоров и адъюнктов и назначения их на должности; 
назначение и увольнение учителей (лекторов); обсуждения факультетских предложений 
по совершенствованию преподавания; распределения курсов по факультетам и времени 
преподавания; рассмотрения факультетских представлений преподавателей на 
получение степеней и т.п. Совет мог принимать решения в случае присутствия не менее 
2/3 его состава. Все вопросы принимались большинством голосов; при их равенстве 
решающим было мнение ректора. 

Общеевропейские беспорядки, начавшиеся в 1848 г. не могли не оказать своего 
влияния на русскую высшую школу. С ноября 1848 г. было прекращено преподавание 
права европейских государств; запрещались все зарубежные стажировки и 
командировки, запрещалось выписывание даже дозволенной цензурой заграничной 
литературы. В 1849 г. перестали быть выборными должности ректоров и деканов: право 
назначения и увольнения руководящего состава университетов предоставлялось 
министру. В том же 1849 г. была повышена плата за обучение – до 50 руб. сер. в год в 
столичных университетах и до 40 руб. сер. – в прочих. Тогда же был установлен предел 
количества обучающихся студентов: не более 300 чел. на каждом факультете, исключая 
медицинский, где допускался перебор. 

Указом 26 января 1850 г. во всех университетах были закрыты философские 
факультеты. На их основе были созданы историко-филологические и физико-
математические факультеты254. Обязательными предметами на всех факультетах стали 

                                                            
254 Осенью 1849 г. Государь говорил министру просвещения о том, что надо «представить 
соображение о том, полезно ли преподавание философии при настоящем предосудительном 
развитии этой науки германскими учёными, не следует ли принять меры к ограждению нашего 
юношества, получающего образование в высших учебных заведениях, от обольстительных 
мудрствований новейших философских систем». Цит. по: Рождественский С.В. Исторический 
обзор деятельности Министерства народного просвещения, 1802-1902. СПб., 1902. С. 265. Государь 
был прав, видя именно в философии разрушительную силу. Именно философия, являющаяся не 
наукой, но идеологическим оружием, призвана убить Бога в человеческом сердце, о чём я не раз 
уже говорил. Здесь я хочу проиллюстрировать реальную никчёмность и ненужность философии, 
как псевдо-науки, посредством замечательного анекдота, показывающего, что таковая философия 
отнюдь не ищет ответы на конкретные жизненные вопросы, а наоборот, старается запутать их до 
уровня неразрешаемых. Итак: «Один человек спрашивает другого:
- Слушай, а что такое логика?
- Ну, как тебе объяснить… Видишь, вон два мужика идут, один грязный, другой чистый. Какой из 
них в баню идёт?
- Грязный.
- Правильно. Он грязный, поэтому идет мыться. Вот это называется логикой.
- А что такое диалектика?
- Ну… Видишь, два мужика идут, один грязный, а другой чистый. Кто из них в баню идёт?
- Грязный.



95
 

богословие, церковное право и церковная история. Профессора богословия взяли на 
себя чтение курсов логики и психологии; философия же была удалена решительно. 
Одновременно был произведён перебор профессорско-преподавательского состава, 
многие либералы были уволены. С января 1850 г. профессорам было предписано 
предоставлять до начала учебного года тексты своих лекций деканам для утверждения, 
а затем высылать их в Публичную библиотеку; в содержании программ не должно было 
быть ничего, противного учению Православной Церкви и государственному началу, 
малейшее отступление от программы должно было доводиться до сведения ректора. 

При Николае I был принят Академический Устав 1836 г. Он определил членов 
Академии наук (АН) как «первенствующее научное сословие». АН изначально 
существовала в виде историко-филологического и физико-математического отделений. 
В 1783 г. была учреждена «Российская Академия», как структура, занимающаяся 
русским языком и словесностью. В 1841 г. её влили в АН в качестве третьего отделения 
– русского языка и литературы. 

Устав 1836 г. полагал в составе АН ординарных и неординарных академиков, общим 
числом до 31. При них состояли такие же адъюнкты, как в университетах для их 
подготовки к академическому званию. Оклады академиков и адъюнктов 
соответствовали университетским профессорам и адъюнктам. Продвижение академиков 
по чинам Табели ограничивалось V классом, как и университетских учёных. 

Александр II в конце 1850-х гг. разрушил отцовские устроения. Уже в ноябре  1855 г.
был разрешён неограниченный приём в университеты, полицейский надзор за 
студентами устранялся. Тогда же восстановили кафедры государства и права 
европейских держав. В 1856 г. восстановили кафедры философии и разрешили
заграничные стажировки и т.п.: центром стажировки либерально настроенных учёных 
стал немецкий г. Гейдельберг. С 22 февраля 1860 г. в университетах и Ришельёвском 
лицее были восстановлены кафедры истории философии, логики и психологии. И в
1861 г. был отменён университетский мундир и ношение студентами шпаги. 

В самом конце рассматриваемого периода в стране начали возникать очаги высшего 
женского образования, воспитывавшие в первую очередь бездуховных 
«революционерок», не матерей, но «потрясательниц устоев». В 1859…1861 гг. 
молодые женщины посещали вольнослушательницами Петербургский и Московский 
университеты, а в 1862…1864 гг. – Медико-хирургическую академию. Процитирую:

«В России, начиная с 1860-х гг., «женский вопрос» становился широко 
обсуждаемым, превратившись в постоянный пункт общественной дискуссии. 
Большую роль в его формулировании сыграла серия статей публициста и 
писателя М.Л.Михайлова в журнале «Современник» в 1859-1861 гг. С тех пор 
«женская тема» не сходила со страниц журналов. Решение «женского вопроса» 

                                                                                                                                                                                                          
- Неправильно! Чистый. Грязный он потому и грязный, что в баню никогда не ходит. Вот это 
называется диалектикой.
- А что же тогда философия?
- Видишь, два мужика идут, грязный и чистый. Какой из них в баню идёт?
- А леший его знает!
- Вот! Это как раз и есть философия!»

В отчёте за 1852 г. министр докладывал Государю: «Прекращение провозглашения с 
университетских кафедр мечтательных теорий под именем философии, с поручением чтения 
логики и психологии профессорам богословия, сроднило эти науки с истинами откровения». Цит. 
по: Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 2. СПб., 1905. С. 356.
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им разрешалось просить МНП об установлении повышенной пенсии. 

В Совет университета входили ректор, избираемый тайным голосованием на 2 года, 
проректор, избираемый из числа всех профессоров на год, весь профессорский состав. 
Правлением университета являлись ректор, проректор, деканы факультетов, 
избираемые на 4 года, и синдик. В компетенцию Совета входили вопросы избрания 
ректора, проректора, деканов, почётных членов университета и корреспондентов 
университета; избрания профессоров и адъюнктов и назначения их на должности; 
назначение и увольнение учителей (лекторов); обсуждения факультетских предложений 
по совершенствованию преподавания; распределения курсов по факультетам и времени 
преподавания; рассмотрения факультетских представлений преподавателей на 
получение степеней и т.п. Совет мог принимать решения в случае присутствия не менее 
2/3 его состава. Все вопросы принимались большинством голосов; при их равенстве 
решающим было мнение ректора. 

Общеевропейские беспорядки, начавшиеся в 1848 г. не могли не оказать своего 
влияния на русскую высшую школу. С ноября 1848 г. было прекращено преподавание 
права европейских государств; запрещались все зарубежные стажировки и 
командировки, запрещалось выписывание даже дозволенной цензурой заграничной 
литературы. В 1849 г. перестали быть выборными должности ректоров и деканов: право 
назначения и увольнения руководящего состава университетов предоставлялось 
министру. В том же 1849 г. была повышена плата за обучение – до 50 руб. сер. в год в 
столичных университетах и до 40 руб. сер. – в прочих. Тогда же был установлен предел 
количества обучающихся студентов: не более 300 чел. на каждом факультете, исключая 
медицинский, где допускался перебор. 

Указом 26 января 1850 г. во всех университетах были закрыты философские 
факультеты. На их основе были созданы историко-филологические и физико-
математические факультеты254. Обязательными предметами на всех факультетах стали 

                                                            
254 Осенью 1849 г. Государь говорил министру просвещения о том, что надо «представить 
соображение о том, полезно ли преподавание философии при настоящем предосудительном 
развитии этой науки германскими учёными, не следует ли принять меры к ограждению нашего 
юношества, получающего образование в высших учебных заведениях, от обольстительных 
мудрствований новейших философских систем». Цит. по: Рождественский С.В. Исторический 
обзор деятельности Министерства народного просвещения, 1802-1902. СПб., 1902. С. 265. Государь 
был прав, видя именно в философии разрушительную силу. Именно философия, являющаяся не 
наукой, но идеологическим оружием, призвана убить Бога в человеческом сердце, о чём я не раз 
уже говорил. Здесь я хочу проиллюстрировать реальную никчёмность и ненужность философии, 
как псевдо-науки, посредством замечательного анекдота, показывающего, что таковая философия 
отнюдь не ищет ответы на конкретные жизненные вопросы, а наоборот, старается запутать их до 
уровня неразрешаемых. Итак: «Один человек спрашивает другого:
- Слушай, а что такое логика?
- Ну, как тебе объяснить… Видишь, вон два мужика идут, один грязный, другой чистый. Какой из 
них в баню идёт?
- Грязный.
- Правильно. Он грязный, поэтому идет мыться. Вот это называется логикой.
- А что такое диалектика?
- Ну… Видишь, два мужика идут, один грязный, а другой чистый. Кто из них в баню идёт?
- Грязный.
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стало видеться передовыми слоями разночинной молодёжи как составная часть 
общего процесса демократизации общества. Сочувствующие «женскому 
вопросу» аргументировали необходимость и полезность использования на 
нужды общества «свойств и качеств женщины, которые ей даровала сама 
природа». Таким образом, женщина ими рассматривалась как важный 
социальный резерв. Правительство, тем не менее, упорствовало. По 
университетскому уставу 1863 г. женщинам разрешалось находиться в 
аудиториях императорских университетов только в качестве 
вольнослушательниц. Не случайно россиянки стали массово поступать в 
европейские, прежде всего швейцарские университеты. В ответ правительство.. 
согласилось под давлением Н.В.Стасовой255, М.В.Трубниковой256,
А.П.Философовой257 на открытие в Петербурге высших женских курсов (с 1878 
по 1918 гг. – В.Т.), дававших систематическое университетское образование по 
программам Петербургского императорского университета. Неофициально 
курсы стали называться «бестужевскими», а их слушательницы «бестужевками» 
по имени их учредителя и первого директора К.Н.Бестужева-Рюмина»258.

Также, помимо университетов, дававших преимущественно гуманитарное 
образование (не считая физико-математических факультетов), существовали высшие 
технические заведения: Практический технологический институт, Институт 
гражданских инженеров (до 1842 г. Строительное училище), Институт инженеров путей 
сообщения, Горный институт, Лесной институт, Межевой институт, Высшее 
техническое училище, Петровская земледельческая и лесная академия, Главный 
педагогический институт, Строгановское училище декоративного и прикладного 
искусства, Училище правоведения. Большинство этих заведений было открыто именно 
при Николае I, которого, как я опять подчеркну, либералы и большевики всегда 
именовали «врагом просвещения». На все высшие технические заведения 
распространялись все вышеозначенные правила.

По состоянию на 1850/51 уч. год в России было 32 ВУЗа, от Санкт-Петебургского 
университета до Училища раввинов в Вильно. Средних учебных заведений было 779, из 
которых 592 были частными, 167 подчинялись МНП, 20 – различным отраслевым 
ведомствам. В Ведомство имп. Марии входило 104 воспитательных учреждения 
различного рода, из которых лишь 20 было на полном казённом содержании. 
                                                            
255 Н.В.Стасова (1822-1895), дочь мелкопоместного дворянина, архитектора В.П.Стасова (1769-
1848), родная тётка социалистки-большевички Е.Д.Стасовой (1873-1966). Незамужняя и бездетная 
феминистка, неофициально была главой отечественного «женского движения» (аналога западного 
суфражизма) с 1860-х гг. В 1894 г. основала первые в России «детские ясли» для общественного 
«воспитания», т.е. социалистической переделки, детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет.
256 М.В.Трубникова (1835-1897), дочь «декабриста» В.П.Ивашева (1797-1840). До 1876 г. (развод) 
была женой мелкого дворянина, промышленника и издателя К.В.Трубникова (1829-1904), который 
после неё вернулся на державническо-охранительные позиции. 
257 А.П.Философова (1837-1912), ур. Дягилева, дочь пермского купца П.Д.Дягилева (1808-1883). Её 
племянником был С.П.Дягилев (1872-1929), основатель русского мужского балета, полноценный 
педераст. Её сыном и кузеном С.П.Дягилева был Д.В.Философов (1872-1940), ставший педерастом 
под влиянием С.ПДягилева. Разрушительную работу этого семейства в отношении России никак не 
может оправдать тот факт, что в эмиграции (1919) Философов стал ярым антикоммунистом. 
258 Чикалова И.Р. «крещение моих детей было для меня самым тяжёлым ударом»: сопротивление и 
эмансипация евреек на периферии Империи (на примере биографий Паулины и Заинаиды 
Венгеровых) // Диалог со временем. 2014. Вып. 48. С. 337-338.
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Таким образом, можно полностью согласиться со словами:
«Едва ли кем из Государей было сделано для просвещения России столько, 
сколько сделал Николай Павлович»259.

Помимо всего вышеперечисленного, следует сказать и том, что Государь 
отремонтировал и модернизировал устаревшую к его правлению астрономическую 
обсерваторию в Москве и построил три новых – в Петербурге, Казани и Киеве. При нём 
возникли и начали своё поступательное развитие вплоть до 1917 г. научные общества, 
напр., Российское общество естественных наук, Географическое общество, Одесское 
общество истории и древностей, Археографическая комиссия для изучения памятников 
старины, Археографическое общество, Археографическая комиссия для разбора и 
издания древних актов (две, в Вильно и Киеве), Румянцевский музей. В январе 1827 г. 
губернское начальство по всему государству получило указания сообщить о том, 
сколько архитектурных памятников старины находится в каждой губернии и в каком 
они состоянии, буде они нуждаются в ремонте приложить смету затрат на такой 
ремонт. Впервые в русской истории именно при «фельдфебеле» Николае I начался 
надзор за состоянием памятников старины, их реставрация и дальнейшее охранение. 

Государь первым из русских правителей стал уделять внимание инородческому 
вопросу. Так в 1846 г. он предоставил 4 места с полным казённым содержанием в 
Технологическом институте для кавказцев, а в 1848 г. учредил 160 казённых стипендий 
для них же. На самом Кавказе стали массово учреждаться приходские школы260.

                                                            
259 Лалаев М.С. Император Николай I – зиждитель русской школы. СПб., 1896. С. 34.
260 Эта политика, однако, означала использование палки о двух концах. С одной стороны, 
всемерное приобщение кавказцев к русской культуре и к Православию означало их замирение и 
вывод их в орбиту народов, осуществляющих реальный мировой исторический процесс с тех 
исторических задворок, на которых они находились. С другой стороны, несмотря на политику 
Николая I, разрешавшего существование не только образования для кавказцев, но и всячески 
поощрявшего сохранение всех этнокультурных особенностей различных регионов империи, вплоть 
до прибалтийских и малороссийского диалектов, сочинение поэзий на этих диалектах и т.п., 
большевицкая историография именно с его эпохи и до 1917 г. упорно называла Россию «тюрьмой 
народов». На самом деле только в России все малые народности, от кавказцев до чукчей, не только 
сохранились, но и начали образовываться. Т.е. считать большевицкий тезис чем-то реальным,
нельзя. Здесь дело в том, что в эпоху Николая I была видоизменена политика Запада по отношению 
к России. Так если раньше пытались поднять на искусственный мятеж только русских, то теперь 
немалое внимание иностранные агенты начинали уделять национальным окраинам, либо реально 
национальным (Кавказ, Польша), либо псевдо-национальным (Малороссия). Я уже говорил ранее, 
что политика России в кратчайший срок создала никогда до сер. XIX в. не существовавшую в 
истории финскую нацию. Но именно финны и стали одним из самых последовательных русских 
недругов, благодаря иностранной «революционной» агентуре. Тезис «тюрьма народов» означал 
всего лишь желание поднять эти народы на бунт против имперской метрополии и с их помощью 
разрушить Россию. Если бы эти народы стали в какой-то степени самостоятельными, то эта 
самостоятельность была бы фиктивной, какой она и стала в 1990-х гг., ибо не имеющие умения к 
государственному управлению местные «элиты» могли бы лишь обирать население, а для 
удержания у власти им требовалась бы постоянная опека со стороны Запада. Поэтому пристальное 
внимание, положенное Государем Николаем I к инородческим окраинам, было и благом и 
несчастьем для таковых. Один из выдающихся поэтов николаевской эпохи М.Ю.Лермонтов (1814-
1841) написал свои классические строки о Кавказе: «Не боюся я востока, / Отвечал Казбек; / Род 
людской там спит глубоко / Уж девятый век. / Посмотри: в тени чинары, / Пену сладких вин / На 
узорные шальвары / Сонный льёт грузин», а также своё не менее знаменитое: «Бежали робкие 
грузины». Россия разбудила от сна мелкие нерусские народы, но те, которые были расположены на 
окраинах (литовцы, латыши, эстонцы, финны, почти все кавказцы, а затем и туркестанцы) ответили 

96
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при Николае I, которого, как я опять подчеркну, либералы и большевики всегда 
именовали «врагом просвещения». На все высшие технические заведения 
распространялись все вышеозначенные правила.

По состоянию на 1850/51 уч. год в России было 32 ВУЗа, от Санкт-Петебургского 
университета до Училища раввинов в Вильно. Средних учебных заведений было 779, из 
которых 592 были частными, 167 подчинялись МНП, 20 – различным отраслевым 
ведомствам. В Ведомство имп. Марии входило 104 воспитательных учреждения 
различного рода, из которых лишь 20 было на полном казённом содержании. 
                                                            
255 Н.В.Стасова (1822-1895), дочь мелкопоместного дворянина, архитектора В.П.Стасова (1769-
1848), родная тётка социалистки-большевички Е.Д.Стасовой (1873-1966). Незамужняя и бездетная 
феминистка, неофициально была главой отечественного «женского движения» (аналога западного 
суфражизма) с 1860-х гг. В 1894 г. основала первые в России «детские ясли» для общественного 
«воспитания», т.е. социалистической переделки, детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет.
256 М.В.Трубникова (1835-1897), дочь «декабриста» В.П.Ивашева (1797-1840). До 1876 г. (развод) 
была женой мелкого дворянина, промышленника и издателя К.В.Трубникова (1829-1904), который 
после неё вернулся на державническо-охранительные позиции. 
257 А.П.Философова (1837-1912), ур. Дягилева, дочь пермского купца П.Д.Дягилева (1808-1883). Её 
племянником был С.П.Дягилев (1872-1929), основатель русского мужского балета, полноценный 
педераст. Её сыном и кузеном С.П.Дягилева был Д.В.Философов (1872-1940), ставший педерастом 
под влиянием С.ПДягилева. Разрушительную работу этого семейства в отношении России никак не 
может оправдать тот факт, что в эмиграции (1919) Философов стал ярым антикоммунистом. 
258 Чикалова И.Р. «крещение моих детей было для меня самым тяжёлым ударом»: сопротивление и 
эмансипация евреек на периферии Империи (на примере биографий Паулины и Заинаиды 
Венгеровых) // Диалог со временем. 2014. Вып. 48. С. 337-338.
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Мощнейший вклад николаевского царствования в культуру всех народов, живших в 
России, безспорен. У г-на Залевского приводятся имена национальных культурных и 
военных деятелей, которых дал миру государственный талант Николая I261. Я же хочу
здесь коснуться лишь русской культуры. 

В 1801 г. выходило 10 литературных журналов, в 1841/50 гг. – 57, в 1851/55 гг. – 88. 
Наибольшего величия в николаевскую эпоху достигли имена таких классиков, как 
А.С.Пушкин (1799-1837), Н.В.Гоголь (1809-1852) и М.Ю.Лермонтов (1814-1841)262.

Г-н Пушкин в поэзии был последователем Державина и Жуковского, максимально 
отведя русский литературный язык от церковнославянского настолько, чтобы и впредь 
они уже не смешивались. Однако творчество Пушкина имеет совершенно 
определённый водораздел. «Первый Пушкин», начав писать с 1814 г., писал до 1826 г., 
являясь полным подражателем масона и наркомана Байрона. В 1818 г. он примкнул к 
литературному филиалу «декабристов». До 90% всего его самостоятельного, 
неподражательского творчества в 1817…1820 гг. представляло собою эпиграммы на 
Царя и царедворцев, либерально-«революционные» вирши, наподобие следующей 
мерзости: «Самовластительный злодей! / Тебя, твой трон я ненавижу, / Твою погибель, 
смерть детей / С жестокой радостию вижу». До 1820 г. единственным, пожалуй, его 
достойным произведением, в котором поэт не коснулся идеологических мотивов, была 
сказочная поэма «Руслан и Людмила». Летом 1820 г. Александр I сослал Пушкина в 
южные регионы263. В ссылке до нач. 1826 г. поэт написал ряд произведений, в которых, 

                                                                                                                                                                                                          
ей чёрной неблагодарностью. Следовало ли будить, надо задать риторический вопрос? Не лучше ли 
было заниматься тем, за что либералы и большевики ругали Россию, – политикой русификации с 
тем, чтобы кавказец или финн выходил из гимназии и университета вконец обрусевшим, – и чего 
во внутренней политике не было никогда? Возможно, предпринимая переплавку мелких 
национальностей в имперском котле, как то в истории впервые сделал Александр III Македонский, 
Россия бы избежала многих из дальнейших потрясений. Но её путь был Самодержавным, 
исключавшим искусственное насилие над целыми народностями. 
261 Залевский М.Н. Указ. соч. С. 123-156.
262 «Классиками» принято именовать таких авторов в культуре и искусстве, которые сумели создать
вневременные произведения, касающиеся вечных тем Добра и зла, смысла человеческого бытия и 
т.д. Произведения классиков, будь-то в литературе, поэзии, живописи и проч., актуальны всегда, во 
все эпохи. Для лучшей иллюстрации процитирую строки из пушкинского «Евгения Онегина»:
«Властитель слабый и лукавый, / Плешивый щёголь, враг труда, / Нечаянно пригретый славой, /
Над нами царствовал тогда». Хорошо известно, что этими строками хлёстко был обрисован 
Александр I, причём в первую половину его царствования эти строки были целиком справедливы, а 
во вторую – частично. А теперь каждый ныне живущий человек пусть попробует применить эти 
строки к субъекту, являющемуся диктатором «Российской федерации» с 2000 г. и до наст. вр., её 
официального президента [2000-2008, 2012 – наст. вр.]. И, сделав такое сравнение, пусть такой 
человек попробует опровергнуть, что эти строки вплоть до мельчайшей запятой можно применить 
к указанному субъекту, учитывая, что в отличие от Александра I, этот субъект ничего не делал, но 
лишь разрушал. Характерно, что Александр I и он совпадают в главном: в факте отцеубийства.
«Отцеубийство» лица, являющегося «президентом РФ», фигуральное: в виде отказа в 2014 г. 
поддержать восстания в Новороссии, в виде отказа свободно собрать воедино Русскую Нацию и 
Единую Русь в 2014 г. Всё последнее (особенно на фоне поддержки в 2008 г. нерусских Абхазии и 
Южной Осетии) является предательством предков и плевком во всю русскую историю, а 
поскольку без предков нет потомков, то этот субъект и совершил фигуральное «отцеубийство», 
доказав тем самым, что историческая Россия до сих пор не возродилась после февраля 1917 г., а её 
огрызок, возникший в 1991 г., можно презрительно именовать не иначе как «эрэфией».
263 Что бы сделали с Пушкиным за строки об Александре I, коли бы он применил их для текущей 
власти, в СССР после 1917 г.? Какое же наказание определяет для вольнодумца Александр I, тот, о 
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наконец, он резко отошёл от вольтерьянства и вольнодумства. В частности, здесь были 
создан «Борис Годунов» и в мае 1823 г. Пушкин начал одно из важнейших своих 
произведений – «Евгений Онегин». Николай прекрасно понимал, что Пушкин –
большой талант, который примкнул к заговорщикам, ибо это было модно, да и по 
причине молодости, а исходя из неё – глупости и юношеского максимализма. В Москве 
коронация Государя состоялась 22 августа 1826 г. Незадолго до коронации Николай 
вызвал к себе Пушкина. Разговор был обстоятельным. Несмотря на то, что поэт честно
сказал, что если бы он лично был в Петербурге в декабре 1825 г., то он бы примкнул к 
бунту, Государь уразумел, что это произошло бы лишь потому, что Пушкин дал слово 
заговорщикам, а своё слово он уважал. Николай простил поэта, объявил ему об 
окончании ссылки, и разрешил ему печатать любые произведения без цензуры, 
назначив ему цензором самого себя. Т.е. любое своё произведение Пушкин должен был 
направлять лично императору, а тот бы дозволял его к печатанию. В сентябре 1826 г. 
ему было объявлено об этом официально и поручено составить специальную записку 
«О народном воспитании». Её достаточно емко и верно охарактеризовали так: 

«По его убеждению, именно активное воспитание вместе со знанием мировой и 
отечественной истории, «образа мыслей и чувствований», «образа правления и 
веры», «особенной физиономии своего народа» не позволит юношам (намёк на 
недавнее восстание) увлекаться «чужеродным идеологизмом» и 
республиканскими идеями, сняв с них прелесть новизны»264.

Как видно, уже факт составления записки «О народном воспитании» показал, что 
Пушкин действительно примыкал к заговорщикам по молодости и глупости. Равно 
деятельность «второго Пушкина» с 1826 г. показала, что взаимодействие тандема 
Пушкин-Государь подарило Русской Нации и миру в целом подлинный гений 
стихотворца. В это время поэт создал такие произведения как «Полтава», «Медный 
всадник», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Пиковая дама», сказки, основной блок 
лирики, закончил в 1831 г. «Онегина», а также, пользуясь покровительством Государя, 
работал в архивах для составления документально-художественных «Истории Петра I»
и «Истории Пугачёвского бунта». Т.е., как видно, гений может раскрыться лишь в 
союзе с Государем и Православной верой, в противном случае гений меркнет, слепнет и 
вырождается «мелкого беса» – «революционеришку» – каким был Пушкин до 1820 г. и 
с кем в себе он боролся до 1826 г.265 Вспомним, что писал Пушкин об Александре I. 
Теперь следует обратить внимание на его характерные строки о Николае I: 
                                                                                                                                                                                                          
ком это было написано? Да ссылка, но куда? Не на колымские золотые прииски или на лесоповал, 
как в 1920/50-е гг. было в СССР, а на юг, в курортные районы. Наказание состояло лишь в 
удалении от столичного общества, от балов, карточных игр и относительно чистых проституток, 
проверявшихся врачами, в отличие от портовых шлюх южных регионов. Это – наказание 
одиночеством, в котором поэту надлежало одуматься и вступить на путь истинный. 
264 Николай I и его время. С. 67.
265 Не об этой ли борьбе он писал в 1825 г.: «Служенье муз не терпит суеты; / Прекрасное должно 
быть величаво: / Но юность нам советует лукаво, / И шумные нас радуют мечты… / Опомнимся –
но поздно! и уныло / Глядим назад, следов не видя там»? И если кто-то вновь скажет, что Николай I
был «душителем свободы», надо ответить: жаль, что он не задушил на деле всю богоборческую 
мерзость. Скажут: был гнёт. Да, но зло надо всячески давить и изничтожать. Есть Бог и есть 
сатана, и всё, что не есть Бог, это – сатана. Нет полутонов, нельзя быть в Боге на долю процента: в 
Боге можно быть только целиком и навсегда. Что касается гнёта вообще, замечу, что истинный 
гений раскрывается лишь там, где есть ограничения. Если «всё дозволено» и всё есть, то и писать 
ни о чём не надо. Чем можно прославить тотальное «общество потребления», насаждённое в мире 
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Мощнейший вклад николаевского царствования в культуру всех народов, живших в 
России, безспорен. У г-на Залевского приводятся имена национальных культурных и 
военных деятелей, которых дал миру государственный талант Николая I261. Я же хочу
здесь коснуться лишь русской культуры. 

В 1801 г. выходило 10 литературных журналов, в 1841/50 гг. – 57, в 1851/55 гг. – 88. 
Наибольшего величия в николаевскую эпоху достигли имена таких классиков, как 
А.С.Пушкин (1799-1837), Н.В.Гоголь (1809-1852) и М.Ю.Лермонтов (1814-1841)262.

Г-н Пушкин в поэзии был последователем Державина и Жуковского, максимально 
отведя русский литературный язык от церковнославянского настолько, чтобы и впредь 
они уже не смешивались. Однако творчество Пушкина имеет совершенно 
определённый водораздел. «Первый Пушкин», начав писать с 1814 г., писал до 1826 г., 
являясь полным подражателем масона и наркомана Байрона. В 1818 г. он примкнул к 
литературному филиалу «декабристов». До 90% всего его самостоятельного, 
неподражательского творчества в 1817…1820 гг. представляло собою эпиграммы на 
Царя и царедворцев, либерально-«революционные» вирши, наподобие следующей 
мерзости: «Самовластительный злодей! / Тебя, твой трон я ненавижу, / Твою погибель, 
смерть детей / С жестокой радостию вижу». До 1820 г. единственным, пожалуй, его 
достойным произведением, в котором поэт не коснулся идеологических мотивов, была 
сказочная поэма «Руслан и Людмила». Летом 1820 г. Александр I сослал Пушкина в 
южные регионы263. В ссылке до нач. 1826 г. поэт написал ряд произведений, в которых, 

                                                                                                                                                                                                          
ей чёрной неблагодарностью. Следовало ли будить, надо задать риторический вопрос? Не лучше ли 
было заниматься тем, за что либералы и большевики ругали Россию, – политикой русификации с 
тем, чтобы кавказец или финн выходил из гимназии и университета вконец обрусевшим, – и чего 
во внутренней политике не было никогда? Возможно, предпринимая переплавку мелких 
национальностей в имперском котле, как то в истории впервые сделал Александр III Македонский, 
Россия бы избежала многих из дальнейших потрясений. Но её путь был Самодержавным, 
исключавшим искусственное насилие над целыми народностями. 
261 Залевский М.Н. Указ. соч. С. 123-156.
262 «Классиками» принято именовать таких авторов в культуре и искусстве, которые сумели создать
вневременные произведения, касающиеся вечных тем Добра и зла, смысла человеческого бытия и 
т.д. Произведения классиков, будь-то в литературе, поэзии, живописи и проч., актуальны всегда, во 
все эпохи. Для лучшей иллюстрации процитирую строки из пушкинского «Евгения Онегина»:
«Властитель слабый и лукавый, / Плешивый щёголь, враг труда, / Нечаянно пригретый славой, /
Над нами царствовал тогда». Хорошо известно, что этими строками хлёстко был обрисован 
Александр I, причём в первую половину его царствования эти строки были целиком справедливы, а 
во вторую – частично. А теперь каждый ныне живущий человек пусть попробует применить эти 
строки к субъекту, являющемуся диктатором «Российской федерации» с 2000 г. и до наст. вр., её 
официального президента [2000-2008, 2012 – наст. вр.]. И, сделав такое сравнение, пусть такой 
человек попробует опровергнуть, что эти строки вплоть до мельчайшей запятой можно применить 
к указанному субъекту, учитывая, что в отличие от Александра I, этот субъект ничего не делал, но 
лишь разрушал. Характерно, что Александр I и он совпадают в главном: в факте отцеубийства.
«Отцеубийство» лица, являющегося «президентом РФ», фигуральное: в виде отказа в 2014 г. 
поддержать восстания в Новороссии, в виде отказа свободно собрать воедино Русскую Нацию и 
Единую Русь в 2014 г. Всё последнее (особенно на фоне поддержки в 2008 г. нерусских Абхазии и 
Южной Осетии) является предательством предков и плевком во всю русскую историю, а 
поскольку без предков нет потомков, то этот субъект и совершил фигуральное «отцеубийство», 
доказав тем самым, что историческая Россия до сих пор не возродилась после февраля 1917 г., а её 
огрызок, возникший в 1991 г., можно презрительно именовать не иначе как «эрэфией».
263 Что бы сделали с Пушкиным за строки об Александре I, коли бы он применил их для текущей 
власти, в СССР после 1917 г.? Какое же наказание определяет для вольнодумца Александр I, тот, о 
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«Нет, я не льстец, когда Царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нём кипит,
Но не жесток в нём дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит266…

….Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою».

Обращу внимание на строки Пушкина в адрес России:
«Сильна ли Русь? Война и мир,
И бунт и внешних бурь напор
Её, беснуясь, потрясали –
Смотрите ж: всё стоит она,
А вкруг неё волненья пали».
Обращу внимание также на такие строки:
«О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?…

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского Царя уже безсильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,

                                                                                                                                                                                                          
на рубеже ХХ/XXI вв.? Оно безлико, оно воспитывает недоумков, которые твёрдо уверены, что они 
– «гении». Есть ли великие писатели и поэты во всём мире в нач. XXI в.? Нет, все они – бездарные 
конъюнктурщики. Лучший пример для русского человека – это советские кинорежиссёры
Л.И.Гайдай (1923-1993) и Э.А.Рязанов (1927-2015). Они снимали неплохие кинофильмы – первый 
до 1989 г., второй до 1991 г., т.е. до развала СССР. Каждый фильм имел сатирический, а иногда и 
политический подтекст, причём направленный в свой, советский адрес. В 1989-1991 гг. вся сатира 
выплеснулась на улицу. Подтекст был не нужен, ибо всё стало происходить открыто. Каждый 
пытался снимать, но это оказалось чепухой, т.к. ограничители были изъяты из общества: «коль 
Бога нет, то всё позволено». Вместо сатирических кинолент у них получались глупейшие комиксы 
на тему упавшего лицом в торт посетителя точки общественного питания, в ответ на что 
псевдогении всего мира радостно смеются, хотя даже улыбаться тут не над чем.
266 Намёк на отношение Царя к «декабристам» и их семьям.
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Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?

Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов».
Отмечу самые замечательные с точки зрения подлинного Христова Православия и 

Самодержавия, базирующихся, как известно, на предкопочитании, строки:
«Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

На них основано семейство.
И ты, к Отечеству любовь.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без Божества».

Вяземский писал в одном из писем: «Пушкин получил обратно свою трагедию из рук 
Высочайшего цензора. Дай Бог каждому такого цензора». Подавляющее большинство 
всех пушкинских произведений после 1826 г. пронизывает любовь к Отечеству и 
Государю, русскому человеку вообще. Основным лейтмотивом является 
справедливость и правосудие монарха, тогда как все произведения, от «Евгения 
Онегина» до «Капитанской дочки» подчёркивают, что в гадостях и мерзостях, 
происходящих в данном уголке России, повинен не Государь, а своеволие и 
вольтерьянство отдельных дворян, либо целых дворянских обществ и салонов. 

Пушкин продолжал и своевольничать. Но его не постигла кара за работу 1827 г. «Во 
глубине сибирских руд», посвящённое «декабристам»267. Также было пропущена его 
работа 1828 г., написанная в ипохондрии (совр. депрессии): «Дар напрасный, дар 
случайный, / Жизнь зачем ты мне дана? / Иль зачем судьбою тайной / Ты на казнь 
осуждена… Цели нет передо мною: / Сердце пусто, празден ум, / И томит меня 
тоскою / Однозвучный жизни шум». Цензура вполне вольна была не пропустить этого 
стиха, как творения человека разочарованного, не ищущего в момент разочарования 
помощи и заступничества у Господа. Однако произведение не только было пропущено, 
но на него живо откликнулся сам московский митр. Филарет (Дроздов), вступив в 
своеобразную поэтическую полемику с Пушкиным в следующей форме:

                                                            
267 С поэтической точки зрения это стихотворение красиво, с политической безграмотно. Я склонен 
соглашаться с Ф.И.Тютчевым, писавшим о «декабристах» так:

«Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена,
И ваша память для потомства,
Как труп, в земле схоронена».
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«Нет, я не льстец, когда Царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нём кипит,
Но не жесток в нём дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит266…

….Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою».

Обращу внимание на строки Пушкина в адрес России:
«Сильна ли Русь? Война и мир,
И бунт и внешних бурь напор
Её, беснуясь, потрясали –
Смотрите ж: всё стоит она,
А вкруг неё волненья пали».
Обращу внимание также на такие строки:
«О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?…

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского Царя уже безсильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,

                                                                                                                                                                                                          
на рубеже ХХ/XXI вв.? Оно безлико, оно воспитывает недоумков, которые твёрдо уверены, что они 
– «гении». Есть ли великие писатели и поэты во всём мире в нач. XXI в.? Нет, все они – бездарные 
конъюнктурщики. Лучший пример для русского человека – это советские кинорежиссёры
Л.И.Гайдай (1923-1993) и Э.А.Рязанов (1927-2015). Они снимали неплохие кинофильмы – первый 
до 1989 г., второй до 1991 г., т.е. до развала СССР. Каждый фильм имел сатирический, а иногда и 
политический подтекст, причём направленный в свой, советский адрес. В 1989-1991 гг. вся сатира 
выплеснулась на улицу. Подтекст был не нужен, ибо всё стало происходить открыто. Каждый 
пытался снимать, но это оказалось чепухой, т.к. ограничители были изъяты из общества: «коль 
Бога нет, то всё позволено». Вместо сатирических кинолент у них получались глупейшие комиксы 
на тему упавшего лицом в торт посетителя точки общественного питания, в ответ на что 
псевдогении всего мира радостно смеются, хотя даже улыбаться тут не над чем.
266 Намёк на отношение Царя к «декабристам» и их семьям.
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«Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из тёмных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум»268.
Пушкин был потрясён этим, и ответил Филарету новым произведением, 

называвшимся «В часы забав иль праздной скуки», где закончил стих склонением 
головы перед священнослужителем-пиитом: 

«И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнём душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт».

«Передовое общество» Петербурга было потрясено этим союзом митрополита и 
поэта269. В результате всего вышеуказанного «передовое общество» начинает активно и 
откровенно ненавидеть Пушкина и вредить ему, где только можно. 

В советском литературоведении было принято считать, что Царь был одним из тех, 
кто был повинен в смерти Пушкина. Но из всех произведений, написанных поэтом 
после сентября 1826 г., сколько-нибудь «своевольными» были лишь два указанных 
мною стиха 1827 и 1828 гг. Насчёт второго поэт, получив ответ Филарета, прозрел и 
публично от него открестился. Что же остаётся, – «Во глубине сибирских руд»? 
Считать, что это было той вещью, из-за которой Государь разгневался на Пушкина так, 
что методично вёл его к гибели ещё 10 лет, чрезвычайно глупо. В конце концов, сам 
Николай оказывал немало милостей не только семьям бунтовщиков, но и некоторым из 
них самих. Царь в событиях вокруг Пушкина если и был «повинен», то лишь в том, что 
из вольтерьянца сделал поэта приверженцем престола и веры. Летом 1830 г., когда 
«передовое общество» впервые решило обрушиться на Пушкина, начав в одном из 
официальных журналов (Ф.В.Булгарина (1789-1859)) его критику-травлю, Государь 
вызвал к себе главу III Отделения и Шефа жандармов А.Х.Бенкендорфа [1826-1844] и 
приказал ему прекратить печатание этих пасквилей, а если будет «возможно», то 
закрыть этот журнал270. В 1832 г. Царь возвёл Пушкина в придворное звание камер-

                                                            
268 Цит. по: Боханов А.Н. Русская идея от Владимира Святого до наших дней. М., 2005. С. 262.
269 Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 508.
270 Надо понимать, что «возможно» было в любой момент, поэтому это был не приказ о закрытии, а 
междустрочное указание Бенкендорфу напугать Булгарина так, чтобы он больше даже и не 
подумал участвовать в подобных антипушкинских мероприятиях. 



103
 

юнкера, т.е. дал ему официальный и постоянный источник дохода, с тем, чтобы поэт 
сводил концы с концами и не бедствовал, имея доход лишь с публикации своих работ. 
В советском литературоведении этот факт тщательно обсуждался, и читателю 
предоставляли иную позицию, которую следовало принять на веру: «злодей» Царь дал 
Пушкину это звание, чтобы тот постоянно кланялся ему, чтобы флиртовать с его 
молодой супругой, зная, как Пушкин ревнив, чтобы унизить его этим званием. 
Обвинение в желании мучать Пушкина через его супругу надо, исходя из отношения 
Царя к собственной супруге, отмести. Желание постоянного лизюблюдства надо
отмести тем более. Во-первых, более поклониться Государю, чем сделал поэт в 
вышецитированном стихотворении, нельзя. Во-вторых, Николай не терпел 
лизоблюдства271. В-третьих, Пушкин действительно недолюбливал должность камер-
юнкера. Но он не служил с момента выхода из Царскосельского лицея. Т.е. он получил 
должность некрупную, но высокую для лица, не служившего никогда: формально ему 
следовали должность и чин более низкие, нежели камер-юнкерские. 

Итак, подлинным врагом Пушкина было «передовое общество» петербургского 
дворянства, то, которое простил Государь за «декабристский» бунт. Но, как я не раз 
подчёркивал, это «передовое общество» было ориентировано на Запад и кормилось 
идеями оттуда. А там, где есть стремление принять себе приходящую извне идею, 
найдётся и желание взять деньги на её внедрение у себя или «дружескую помощь» в её
осуществлении. Коль скоро талант Пушкина прославлял престол и веру, его надо было 
уничтожить. Но не только «передовое общество» ненавидело его, а и Запад, прекрасно 
понимавший, что подлинный талант на службе престола и веры есть оружие 
страшнее пушек. В 1836 г. Государь разрешил Пушкину издавать его собственный 
журнал – «Современник», что вовсе всколыхнуло «передовое общество»272.

Главой интриги, развёрнутой вокруг Пушкина в последний год его жизни, т.е. с 
рубежа зимы/весны 1836 г., был голландский посланник в России барон Л.-Б.Я.Т.А. ван 
Геккерн де Беверваард (1792-1884)273. Он был педерастом, имевшим в связи с собой 
французского эмигранта, находившегося на русской военной службе, пор. Ж.-Ш. 
                                                            
271 Г-н Залевский, ссылаясь на записи современников Николая I 1830/60-х гг., писал: «Как-то 
Бенкендорф доложил Государю, что один дворянин хочет представиться ему в связи с 
открытием им тайного общества в его уезде. На это Николай Павлович сказал: «Спроси его, 
какой награды он желает, и по возможности исполни его просьбу.., но.. лично видеть его я не 
желаю! Донос я признаю, но доносчиков презираю!» И не только император, но также Шеф 
жандармов и начальник штаба Корпуса жандармов Дубельт.. не любили доносчиков. Когда один 
студент оказался таковым, то Николай Павлович потребовал от него покинуть университет, 
поскольку студенту не к лицу быть доносчиком». См.: Залевский М.Н. Указ. соч. С. 168. Можно
относиться к этому двояко. С одной стороны, Николай I был рыцарем, как и его отец, но с другой, –
наказание человека, открывшего заговор, может способствовать тому, что иной, узнавший о новом 
заговоре, не расскажет о нём, и дело усугубится. Но и поощрение доносительства может принять 
такой масштаб, какой имел место в СССР с 1920-х гг., т.е. ходить по этой грани следует осторожно. 
272 Посредством журнала Пушкин хотел солидаризировать дворянство, разночинство и трон. Он
писал: «Страстно бы взялся за редакцию политического и литературного журнала, то есть 
такого, в коем печатали бы политические заграничные новости. Около него соединил бы я 
писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, 
которые всё ещё дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению». Цит. по: 
Залевский М.Н. Указ. соч. С. 169.
273 См.: Щёголев П.Е. Дуэль Пушкина  и Дантеса // ИВ. 1905. Т. 100; Записки графа Бенкендорфа // 
ИВ. 1903. Т. 91. Барон Геккерн служил в нидерландском посольстве в Петербурге с 1823 г., был 
нидерландским посланником [1826-1837], послом в Австро-Венгрии [1842-1875]. 
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«Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
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Зло из тёмных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум»268.
Пушкин был потрясён этим, и ответил Филарету новым произведением, 

называвшимся «В часы забав иль праздной скуки», где закончил стих склонением 
головы перед священнослужителем-пиитом: 
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И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
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В священном ужасе поэт».

«Передовое общество» Петербурга было потрясено этим союзом митрополита и 
поэта269. В результате всего вышеуказанного «передовое общество» начинает активно и 
откровенно ненавидеть Пушкина и вредить ему, где только можно. 

В советском литературоведении было принято считать, что Царь был одним из тех, 
кто был повинен в смерти Пушкина. Но из всех произведений, написанных поэтом 
после сентября 1826 г., сколько-нибудь «своевольными» были лишь два указанных 
мною стиха 1827 и 1828 гг. Насчёт второго поэт, получив ответ Филарета, прозрел и 
публично от него открестился. Что же остаётся, – «Во глубине сибирских руд»? 
Считать, что это было той вещью, из-за которой Государь разгневался на Пушкина так, 
что методично вёл его к гибели ещё 10 лет, чрезвычайно глупо. В конце концов, сам 
Николай оказывал немало милостей не только семьям бунтовщиков, но и некоторым из 
них самих. Царь в событиях вокруг Пушкина если и был «повинен», то лишь в том, что 
из вольтерьянца сделал поэта приверженцем престола и веры. Летом 1830 г., когда 
«передовое общество» впервые решило обрушиться на Пушкина, начав в одном из 
официальных журналов (Ф.В.Булгарина (1789-1859)) его критику-травлю, Государь 
вызвал к себе главу III Отделения и Шефа жандармов А.Х.Бенкендорфа [1826-1844] и 
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268 Цит. по: Боханов А.Н. Русская идея от Владимира Святого до наших дней. М., 2005. С. 262.
269 Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 508.
270 Надо понимать, что «возможно» было в любой момент, поэтому это был не приказ о закрытии, а 
междустрочное указание Бенкендорфу напугать Булгарина так, чтобы он больше даже и не 
подумал участвовать в подобных антипушкинских мероприятиях. 
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д'Антеса (1812-1895)274. Незадолго до начала интриги Геккерн, чтобы не продолжать 
излишне возбуждать подозрение не любившего педерастов Николая I, официально 
усыновил д'Антеса, продолжая иметь с ним половую связь275. По указанию Геккерна, 
одобренному «передовым обществом», д'Антес, изображая из себя пылкого 
влюблённого, начал назойливо ухаживать за супругой поэта – Н.Н.Пушкиной (1812-
1863). Ухаживая за ней, он склонял её к адъюльтеру, но та не поддавалась. Тогда за 
дело начал приниматься сам Геккерн. Он в отсутствие поэта сводничал д'Антесу, 
уговаривая Пушкину отдаться своему «сыну», т.к. тот «умирает от любви». 
«Передовое общество» обильно сдабривало всю эту ситуацию скабрёзными слухами, 
намеренно сталкивая поэта и французского педераста. В результате горячий и ревнивый 
поэт, не выдержав, вызвал д'Антеса на дуэль. Сразу после этого д'Антес посватался к 
сестре Н.Н.Пушкиной, и та приняла его предложение. Мгновенно все пушкинские 
друзья бросились его отговаривать от дуэли: ведь француз одумался и теперь будет 
родственником. Пушкин было остыл, но тут антипушкинский кружок выпускает в свет 
анонимный «диплом рогоносца», присылаемый именно поэту. Поэт в бешенстве 
вторично вызывает д'Антеса, и Н.Н.Пушкина признаётся мужу в том, что д'Антес и сам 
Геккерн склоняли её к измене, но она устояла. На дуэли 27 января 1837 г. Пушкин был 
тяжело ранен д'Антесом и 29 января скончался, чего и нужно было заговорщикам276.
                                                            
274 Был депутатом французского парламента [1848-1852] и имперским сенатором [1852-1870]. 
275 Весной 1836 г., причём родной отец д'Антеса был ещё жив и дал своё согласие. 
276 В советском литературоведении имели место полемические публикации о том, виновна ли 
супруга поэта в дуэли и в гибели русского гения? Можно с уверенностью сказать, что вина на ней 
есть, и вина весьма немалая. Если бы она призналась во всём супругу не после выхода «диплома 
рогоносца», когда горячая кровь поэта уже не давала ему возможности отступить, а ещё до первого 
вызова, то, быть может, всё бы успокоилось, ибо Пушкин мог бы понять, что интрига идёт не в 
адрес его супруги, а в его адрес, и направляется эта интрига извне в совокупности с усилиями 
«передового общества». Он мог бы успокоиться и не обращать более на это внимания, а если бы 
ещё он пожаловался Государю (что он, конечно, сделал бы вряд ли), то у всех участников 
антипушкинской интриги возникли бы немалые проблемы. Но коль скоро Н.Н.Пушкина не 
рассказывала мужу этого, то любой человек должен понимать, что она не один раз слушала 
уговаривания д'Антеса, а уж тем более самого Геккерна. Коль скоро такой разговор с одним и тем 
же человеком на одну и ту же тему был далеко не один, и она не прервала никого сразу на месте, то 
надо понимать, что она упоённо продолжала флиртовать и с д'Антесом и с Геккерном. Лишь когда 
дело дошло до «жареного» и стало поздно, она испугалась. Кстати, во всём этом можно искать 
самые разные подтексты. Родители Н.Н.Пушкиной – купцы Гончаровы – выдали дочь не за поэта 
или «гения», а за дворянина: такая партия была для них почётна и выгодна. Брак по расчёту вряд ли 
пробудил в молодой супруге родственные чувства к поэту. Не особенно любимый муж и его южная 
ревнивость вполне могли подтолкнуть Пушкину к намеренным флирту и порче мужниных нервов 
(когда она вышла замуж вторично, ни о каком флирте более с её стороны по отношению к кому-
либо известно не было). Видя такое её поведение, «передовое общество» и подсказало Геккерну-
Дантесу суть антипушкинской интриги. Да, Н.Н.Пушкина, конечно виновата. Но можно адресовать 
упрёк и поэту: не женись на ком попало, только потому, что тебе «хочется». Кстати, поводом к 
дуэли послужила ситуация, подробный разбор которой покажет, что помимо участия в 
антипушкинской интриге иностранцев, она имела антирусский характер, исходя из иных её
участников. Вспомним о деятельности Г.А.Полетики (1725-1784) и В.Г.Полетики (1765-1845), 
положивших начало концепциям «укрáинского национализма» и «евразийства». Кузеном
В.Г.Полетики был М.И.Полетика (1768-1824), имевший сына – А.М.Полетику (1800-1858). 
Антирусские настроения были, видимо, сильны во всём роде Полетик. Вторым браком в 1829 г. 
А.М.Полетика женился на И.-М.Г. де Обертей (1807-1889), незаконной дочери графа 
Г.А.Строганова (1770-1857) и португальской графини Ж.М.Л.К.С. д'Эга (ур. д'Ойенгаузен, 1782-
1864). Впрочем, португалка, ставшая затем законной женой Строганова, не удочеряла эту девочку 
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Что же сделал Николай, получив известие не только об убийстве Пушкина, но о всей 
антипушкинской интриге? Его действия: 1) арест и разжалование в солдаты д'Антеса; 2) 
указ о высылке голландского посланника и д'Антеса из России; 3) отказ устроить 
полагающуюся по дипломатическому обычаю прощальную аудиенцию для уезжающего 
посла; 4) искренний плач о погибшем поэте277; 5) выдача на похороны 10 тыс. руб.; 6) 
уплата всех долгов поэта в размере 92,5 тыс. руб.; 7) возвращение семье покойного 
удержанного казначейством налога (5% в пользу инвалидов) из недавно полученной 
поэтом казённой ссуды; 8) выдача 50 тыс. руб. на первое посмертное издание полного 
собрания сочинений поэта без каких-либо цензурных изменений278 с предложением главе 
МВД всячески содействовать этому изданию; 9) уплата всех закладных долгов по 
родовому имению поэта, чтобы обезпечить его малолетних детей; 10) установление 
пенсий: вдове до нового замужества 5 тыс. руб. в год, дочери до замужества 1,5 тыс. 
руб. в год, сыновьям до поступления на службу по 1,5 тыс. руб. каждому в год. 

Пушкин был бы после начала выхода «Современника» одним из лучших 
сторонников жизненного дела Николая I. Не потому ли после его насильственного 
устранения из жизни России справедливы были следующие оценки: 

1) «Он (Николай I – В.Т.) любит Россию, он желает всей душой её
благоденствия; всеми силами старается водворить в ней порядок, искоренить 
злоупотребления. Виноват ли он, если желая всему положить прочный 
фундамент, требует гранита, а ему подают гнилой кирпич?»279.
2) «Трудно отрицать, что в это царствование не всё было безукоризненно. Да 
этого не утверждал и сам император, сознававший, что многое он хотел, но не 
мог или не сумел сделать… Будучи не только милостивым монархом для лиц, 
облечённых его доверием, но и личным другом, он к концу царствования мог 

                                                                                                                                                                                                          
и не признавала её своей дочерью. И.М.Полетика стала «решающим толчком» в антипушкинской 
интриге. Она была троюродной тёткой жены поэта и была дружна и с ним, но ок. 1834 г. они стали 
врагами по её инициативе. В окт. 1836 г. она пригласила к себе жену поэта, предварительно 
впустив д'Антеса. Тот стал требовать от Пушкиной интима, угрожая самоубийством, но случай в 
лице внезапно зашедшей в комнату малолетней дочери Полетики спас её: она рассказала мужу, и 
события стало невозможно остановить. И.М.Полетика ненавидела память Пушкина до конца своих 
дней, буквально «проклиная» его. Её дочь – Е.А.Полетика (1832-1854) – вышла за Н.А.Мордвинова 
(1827-1884), члена социалистического кружка «петрашевцев» и корреспондента Герцена. Её внучка 
– М.Н.Мордвинова (1854-1923) – была женой А.А.Бакунина (1823-1882), масона, родного брата 
анархиста и сатаниста М.А.Бакунина. Сын Мордвиновой – М.А.Бакунин (1880-1962) – был женат
на С.М.Любощинской (1889-1979) – племяннице супруги В.И.Вернадского, теософа, 
антихристианина (о нём см. ниже). Итак, если бы всех этих родственных связей не было, можно 
было бы говорить «всего лишь» о личной ненависти жены Полетики к поэту. Но коль скоро её муж 
во всём потакал жене, происходя из антирусской семьи, коль скоро её дети, внуки и правнуки 
роднились только с антихристианами-богоборцами, то усматривать в антипушкинской интриге 
следует нечто гораздо более важное, чем даже месть «передового общества» за неуважение к нему. 
277 Это не является литературной метафорой. В мае 1826 г., когда скончался Карамзин, входивший 
после своей Записки 1811 г. в интимный круг общения В.К. Николая, Государь рыдал как 
мальчишка. Плакал он и о Пушкине, посылал к его телу наследника, В.К. Александра и ранним 
утром 28 января, переодевшись и загримировавшись, приходил на набережную Мойки и 
спрашивал дворника о здоровье поэта. См.: Николай I и его время. С. 345.
278 На цензурных изменениях особенно в адрес ранних, до 1820 г., сочинений настаивал министр 
народного просвещения С.С.Уваров [1833-1849]. Отказ от цензурирования означал пропуск в 
печать не только «Во глубине сибирских руд», но и «Самовластительный злодей…» Это в 
очередной раз характеризует т.н. «душителя свободы» Николая I.
279 Раевская Е.И. Воспоминания // ИВ. 1898. Т. 74.
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д'Антеса (1812-1895)274. Незадолго до начала интриги Геккерн, чтобы не продолжать 
излишне возбуждать подозрение не любившего педерастов Николая I, официально 
усыновил д'Антеса, продолжая иметь с ним половую связь275. По указанию Геккерна, 
одобренному «передовым обществом», д'Антес, изображая из себя пылкого 
влюблённого, начал назойливо ухаживать за супругой поэта – Н.Н.Пушкиной (1812-
1863). Ухаживая за ней, он склонял её к адъюльтеру, но та не поддавалась. Тогда за 
дело начал приниматься сам Геккерн. Он в отсутствие поэта сводничал д'Антесу, 
уговаривая Пушкину отдаться своему «сыну», т.к. тот «умирает от любви». 
«Передовое общество» обильно сдабривало всю эту ситуацию скабрёзными слухами, 
намеренно сталкивая поэта и французского педераста. В результате горячий и ревнивый 
поэт, не выдержав, вызвал д'Антеса на дуэль. Сразу после этого д'Антес посватался к 
сестре Н.Н.Пушкиной, и та приняла его предложение. Мгновенно все пушкинские 
друзья бросились его отговаривать от дуэли: ведь француз одумался и теперь будет 
родственником. Пушкин было остыл, но тут антипушкинский кружок выпускает в свет 
анонимный «диплом рогоносца», присылаемый именно поэту. Поэт в бешенстве 
вторично вызывает д'Антеса, и Н.Н.Пушкина признаётся мужу в том, что д'Антес и сам 
Геккерн склоняли её к измене, но она устояла. На дуэли 27 января 1837 г. Пушкин был 
тяжело ранен д'Антесом и 29 января скончался, чего и нужно было заговорщикам276.
                                                            
274 Был депутатом французского парламента [1848-1852] и имперским сенатором [1852-1870]. 
275 Весной 1836 г., причём родной отец д'Антеса был ещё жив и дал своё согласие. 
276 В советском литературоведении имели место полемические публикации о том, виновна ли 
супруга поэта в дуэли и в гибели русского гения? Можно с уверенностью сказать, что вина на ней 
есть, и вина весьма немалая. Если бы она призналась во всём супругу не после выхода «диплома 
рогоносца», когда горячая кровь поэта уже не давала ему возможности отступить, а ещё до первого 
вызова, то, быть может, всё бы успокоилось, ибо Пушкин мог бы понять, что интрига идёт не в 
адрес его супруги, а в его адрес, и направляется эта интрига извне в совокупности с усилиями 
«передового общества». Он мог бы успокоиться и не обращать более на это внимания, а если бы 
ещё он пожаловался Государю (что он, конечно, сделал бы вряд ли), то у всех участников 
антипушкинской интриги возникли бы немалые проблемы. Но коль скоро Н.Н.Пушкина не 
рассказывала мужу этого, то любой человек должен понимать, что она не один раз слушала 
уговаривания д'Антеса, а уж тем более самого Геккерна. Коль скоро такой разговор с одним и тем 
же человеком на одну и ту же тему был далеко не один, и она не прервала никого сразу на месте, то 
надо понимать, что она упоённо продолжала флиртовать и с д'Антесом и с Геккерном. Лишь когда 
дело дошло до «жареного» и стало поздно, она испугалась. Кстати, во всём этом можно искать 
самые разные подтексты. Родители Н.Н.Пушкиной – купцы Гончаровы – выдали дочь не за поэта 
или «гения», а за дворянина: такая партия была для них почётна и выгодна. Брак по расчёту вряд ли 
пробудил в молодой супруге родственные чувства к поэту. Не особенно любимый муж и его южная 
ревнивость вполне могли подтолкнуть Пушкину к намеренным флирту и порче мужниных нервов 
(когда она вышла замуж вторично, ни о каком флирте более с её стороны по отношению к кому-
либо известно не было). Видя такое её поведение, «передовое общество» и подсказало Геккерну-
Дантесу суть антипушкинской интриги. Да, Н.Н.Пушкина, конечно виновата. Но можно адресовать 
упрёк и поэту: не женись на ком попало, только потому, что тебе «хочется». Кстати, поводом к 
дуэли послужила ситуация, подробный разбор которой покажет, что помимо участия в 
антипушкинской интриге иностранцев, она имела антирусский характер, исходя из иных её
участников. Вспомним о деятельности Г.А.Полетики (1725-1784) и В.Г.Полетики (1765-1845), 
положивших начало концепциям «укрáинского национализма» и «евразийства». Кузеном
В.Г.Полетики был М.И.Полетика (1768-1824), имевший сына – А.М.Полетику (1800-1858). 
Антирусские настроения были, видимо, сильны во всём роде Полетик. Вторым браком в 1829 г. 
А.М.Полетика женился на И.-М.Г. де Обертей (1807-1889), незаконной дочери графа 
Г.А.Строганова (1770-1857) и португальской графини Ж.М.Л.К.С. д'Эга (ур. д'Ойенгаузен, 1782-
1864). Впрочем, португалка, ставшая затем законной женой Строганова, не удочеряла эту девочку 
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убедиться, что сквернейший из всех пороков неблагодарность и коварное 
неисполнение его мудрой воли этими выбранными помощниками и личными 
друзьями много повредили блеску его царствования и не дали России того, о чём 
думал и чего желал великодушный и мудрый Государь»280.

Однако подчеркну в очередной раз, что Государь-Самодержец – всегда надсословен 
и волен черпать себе помощников отовсюду. Государь же вместо «прополки» 
дворянства опирался на него же и выдвигаемую из разночинства чиновничью
бюрократии, что делать вряд ли следовало бы.

Теперь обратим внимание на русский гений Н.В.Гоголя. Государь относился к нему 
не хуже Пушкина. В апреле 1836 г. в Петербурге была поставлена его пьеса «Ревизор», 
в которой Гоголь верно показал глупость и свинство «передового общества» и 
чиновничьей бюрократии одновременно. Государь не только позволил постановку этой 
пьесы, но похвалил её, наградил писателя деньгами и щедро субсидировал его 
заграничные поездки. Важнейшими же произведениями Гоголя были «Тарас Бульба» 
(1835/42), «Мёртвые души» (1842/52), «Выбранные места из переписки с друзьями» 
(1847). Гений Гоголя тоже вначале слегка «буйствовал», как было и у Пушкина, 
пытаясь подтолкнуть на неверный путь. Лучшей иллюстрацией тому является история с 
написанием «Тараса Бульбы». Первое издание произведения вышло в 1835 г. Оно было 
весьма характерным. Во-первых, здесь были показаны казаки-запорожцы в качестве 
тех, кем они были на деле, – бандитов, выступающих против поляков не за какие-то 
несуществовавшие никогда «национальные идеалы» и отнюдь не за «воссоединение с 
Россией», а за свои личные, шкурные интересы, в т.ч. если таковые интересы и касались 
банальной мести Тараса за погибель своих сыновей. Во-вторых, первое издание 
«Тараса» обильно усыпано словом «украйна», а казацкое войско в некоторых местах 
называется «нацией». Если первый термин можно принять за дать этнографии, то 
второй есть намеренное заигрывание с «передовым обществом» вообще и таковым же 
«обществом» в Малороссии, продолжающим ориентироваться на поляков. 

В 1842 г. Гоголь выпустил второе издание «Тараса», ставшее классическим. Именно 
здесь он верно показал, что термин «украйна» только этнографический, что казаки и 
жившие в Малороссии крестьяне считали и называли себя исключительно русскими. 
Вместе с тем он слишком идеализировал запорожское казачество, придав ему те самые 
черты, которыми его щедро рисовали в советское время, вбивая в головы фальшивую 
идеологему о том, что Хмельницкий и прочие казаки всегда стремились к тому, чтобы 
«воссоединиться с Россией», не желая якобы служить Польше. Кардинально во втором 
издании изменилось понятие о «нации». В первом издании только 30-тыс. казацкое 
войско было названо «нацией». Во втором издании, более в этом отношении 
приближённым к действительности, войско было уже 120-тыс., т.е. включившим в себя 
почти всё крестьянство Малороссии мужского пола. В первом издании говорилось: 
«Это целая нация, которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить за 
оскорблённые права свои, за униженную религию свою и обычай, за вероломные 
убийства гетманов своих и полковников, за насилие жидовских арендаторов»281. Во 
втором же издании: «Поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, –
поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за 
                                                            
280 Лалаев М.С. Указ. соч. С. 139.
281 Гоголь Н.В. Тарас Бульба (редакция «Миргорода» 1835 г.) // Н.В.Гоголь. Собрание сочинений. Т. 
2. М., 1976. С. 291.
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оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства 
чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на 
христианской земле»282. В первом случае бунтовали только казачки, желавшие стать 
польскими панами, т.е. за свои личные привилегии, во втором – как то реально было в 
1640/50-х гг. «в казаки» подалось практически всё малорусское крестьянство. В первом 
случае «нация» – это предатели русского народа и бандиты. Во втором случае «нация» 
– это поэтическое метафорическое наименование всей малороссийской 
этнографической общности, бунтующей уже действительно в пользу России, Христа и 
Православия. Именно вторая редакия «Тараса» заканчивается знаменитыми словами: 

«Придёт время, будет время, узнаете вы, что такое Православная русская вера! 
Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли 
свой Царь, и не будет в мире силы, которая б не покорилась ему!»283

«Мёртвые души» ещё резче после «Ревизора» отхлестали высшее дворянство и 
чиновничью бюрократию. Но досталось и тем, кого в своём лице представлял скупщик 
мёртвых душ Чичиков, т.е. нарождающемуся классу интернациональной – безродной –
буржуазии284. К сожалению, Гоголь успел написать лишь первый том произведения. В 
задуманном втором томе Чичиков столкнулся с достойными характерами среди 
отечественного дворянства и чиновничества. Так Гоголь устами одного из выведенных 
во втором томе достойных русских помещиков говорил следующее285: 

1) «Завели конторы и присутствия (помещики – В.Т.), и управителей, и 
мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссию, и шут их знает что такое. Точно 
как будто бы у них государство какое!.. Помещик, у кого пахотные земли и 
недостаёт крестьян обрабатывать, а он завёл свечной завод, из Лондона мастеров 
выписал свечных, торгашом сделался!».
2) Про свои фабрики: «Я строений для этого не строю… Мастеров я не 
выписываю… А уж крестьян от хлебопашества ни за что не оторву. На фабриках 
у меня работают только в голодный год, все пришлые, из-за куска хлеба»286.

                                                            
282 Гоголь Н.В. Тарас Бульба // Н.В.Гоголь. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1976. С. 137.
283 Там же. С. 142.
284 В том и смысл «мёртвых душ», что эта категория лиц готова зарабатывать на всём, в т.ч. и на 
покойниках, готова торговать русскими людьми вообще и своими предками (мёртвые – это
предки), т.е. готовыми продать и Россию тому, кто больше заплатит. Но под понятие «мёртвых 
душ» можно подвести и иной, не менее важный, базис. Известно, что идею произведения Гоголю 
подсказал Пушкин, как реальный факт, не называя ни имени того, кто стал прототипом Чичикова, 
ни места его конкретной деятельности. Но интересно, что в раскольничьем памфлете «Пётр 
Антихрист» (конец XVIII – нач. XIX вв.) есть любопытная фраза: «Так и начал той глаголемый бог 
без меры возвышатися, учинил описание народное, исчислил вся мужеска пола и женска, старых и 
младенцев, живых и мертвых и, облагая их данями великими, не токмо живых, но и с мертвых 
дани востребовал». См.: Эйдельман А.Я. Грань веков. С. 315. Именно этот документ, как считал 
Н.Я.Эйдельман, подсказал Пушкину идею «Мёртвых душ», переданную им Гоголю. Но тогда это 
произведение очень непростое. Тогда Чичиков – предтеча антихриста, ибо только сатанинские 
силы могут хотеть поставить под контроль не только живых, но и мёртвых, т.к. контролировать 
мёртвых – означает контролировать предков, а без завета предков человек ничто. Не в борьбе ли с 
попытками написать именно об этом, но не зная как именно взяться за сие и погиб Гоголь? 
285 Гоголь Н.В. Мёртвые души // Н.В.Гоголь. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1978. С. 303-306, 423-
425.
286 Мораль первых двух цитат в том, что браться за торгашеское дело следует, когда знаешь, что 
делаешь, а не просто хочешь нажиться. По существу, здесь в примитивной форме прославляется 
старый «капитализм первого типа», погибший в Западной Европе на рубеже XVIII/XIX вв. 
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убедиться, что сквернейший из всех пороков неблагодарность и коварное 
неисполнение его мудрой воли этими выбранными помощниками и личными 
друзьями много повредили блеску его царствования и не дали России того, о чём 
думал и чего желал великодушный и мудрый Государь»280.

Однако подчеркну в очередной раз, что Государь-Самодержец – всегда надсословен 
и волен черпать себе помощников отовсюду. Государь же вместо «прополки» 
дворянства опирался на него же и выдвигаемую из разночинства чиновничью
бюрократии, что делать вряд ли следовало бы.

Теперь обратим внимание на русский гений Н.В.Гоголя. Государь относился к нему 
не хуже Пушкина. В апреле 1836 г. в Петербурге была поставлена его пьеса «Ревизор», 
в которой Гоголь верно показал глупость и свинство «передового общества» и 
чиновничьей бюрократии одновременно. Государь не только позволил постановку этой 
пьесы, но похвалил её, наградил писателя деньгами и щедро субсидировал его 
заграничные поездки. Важнейшими же произведениями Гоголя были «Тарас Бульба» 
(1835/42), «Мёртвые души» (1842/52), «Выбранные места из переписки с друзьями» 
(1847). Гений Гоголя тоже вначале слегка «буйствовал», как было и у Пушкина, 
пытаясь подтолкнуть на неверный путь. Лучшей иллюстрацией тому является история с 
написанием «Тараса Бульбы». Первое издание произведения вышло в 1835 г. Оно было 
весьма характерным. Во-первых, здесь были показаны казаки-запорожцы в качестве 
тех, кем они были на деле, – бандитов, выступающих против поляков не за какие-то 
несуществовавшие никогда «национальные идеалы» и отнюдь не за «воссоединение с 
Россией», а за свои личные, шкурные интересы, в т.ч. если таковые интересы и касались 
банальной мести Тараса за погибель своих сыновей. Во-вторых, первое издание 
«Тараса» обильно усыпано словом «украйна», а казацкое войско в некоторых местах 
называется «нацией». Если первый термин можно принять за дать этнографии, то 
второй есть намеренное заигрывание с «передовым обществом» вообще и таковым же 
«обществом» в Малороссии, продолжающим ориентироваться на поляков. 

В 1842 г. Гоголь выпустил второе издание «Тараса», ставшее классическим. Именно 
здесь он верно показал, что термин «украйна» только этнографический, что казаки и 
жившие в Малороссии крестьяне считали и называли себя исключительно русскими. 
Вместе с тем он слишком идеализировал запорожское казачество, придав ему те самые 
черты, которыми его щедро рисовали в советское время, вбивая в головы фальшивую 
идеологему о том, что Хмельницкий и прочие казаки всегда стремились к тому, чтобы 
«воссоединиться с Россией», не желая якобы служить Польше. Кардинально во втором 
издании изменилось понятие о «нации». В первом издании только 30-тыс. казацкое 
войско было названо «нацией». Во втором издании, более в этом отношении 
приближённым к действительности, войско было уже 120-тыс., т.е. включившим в себя 
почти всё крестьянство Малороссии мужского пола. В первом издании говорилось: 
«Это целая нация, которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить за 
оскорблённые права свои, за униженную религию свою и обычай, за вероломные 
убийства гетманов своих и полковников, за насилие жидовских арендаторов»281. Во 
втором же издании: «Поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, –
поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за 
                                                            
280 Лалаев М.С. Указ. соч. С. 139.
281 Гоголь Н.В. Тарас Бульба (редакция «Миргорода» 1835 г.) // Н.В.Гоголь. Собрание сочинений. Т. 
2. М., 1976. С. 291.
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3) «Вон опять один умник, – что вы думаете у себя завёл? Богоугодные 
заведения, каменное строение в деревне! Христолюбивое дело!.. Уж хочешь 
помогать, так ты помогай всякому исполнить этот долг, а не отрывай его от 
христианского долга. Помоги сыну пригреть у себя больного отца, а не давай 
ему возможности сбросить его с плеч своих. Дай лучше ему средства приютить у 
себя в дому ближнего и брата, дай ему на это денег, помоги всеми силами, а не 
отлучай его: он совсем отстанет от всяких христианских обязанностей»287.
4) «А вот другой.. завёл школы! Ну, что, например, полезнее человеку, как 
знанье грамоты? А ведь как распорядился? Ведь ко мне приходят мужики из его 
деревни. «Что это, говорят, батюшка, такое? Сыновья наши совсем от рук 
отбились, помогать в работах не хотят, все в писаря хотят, а ведь писарь нужен 
один». Ведь вот что вышло!»288.
5) Затем говорившего упрекнули, что писаря понадобятся потом, а работать надо 
для потомков: «Что вам далось это потомство?… Да ты смотри себе под ноги, а 
не гляди в потомство; хлопочи о том, чтобы мужика сделать достаточным да 
богатым, да чтобы было у него время учиться по охоте своей, а не то что с 
палкой в руке говорить: «Учись!» Шут знает, с которого конца начинают!… Ну, 
что может быть яснее? У тебя крестьяне затем, чтобы ты им покровительствовал 
в их крестьянском быту… В чём же занятия крестьянина? В хлебопашестве? Так 
старайся, чтобы он был хорошим хлебопашцем. Ясно? Нет, нашлись умники, 
говорят: «Из этого состоянья его нужно вывести. Он ведёт слишкому грубую, 
простую жизнь: нужно познакомить его с предметами роскоши». Что сами 
благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней шут знает каких 
понабрались, и уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не 
испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив, – так хотят теперь и этих 

                                                            
287 Абсолютно справедливо: зачем открывать богоугодное заведение? Чтобы появился повод сдать
туда своих престарелых родителей. Зачем открывать т.н. «детские сады»? Чтобы выбросить из 
дому детей, т.е. разрушить преемственность поколений, погубить семью. 
288 Абсолютно справедливо: образование должно быть не для всех и его не должно быть слишком 
много, чтобы не плодить образованцев, т.е. «интеллигентов». Именно образованцы есть 
вреднейшая часть общества, где зарождаются богоборческие и богопротивные идеи. Специалистов, 
воспитываемых всеми уровнями школы в государстве должно быть ровно столько, сколько 
необходимо потребностям хозяйства этого государства. Во второй редакции второго тома Гоголь 
писал: «Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город, –
только что пьяница да чувствует своё достоинство», т.е. станет псевдогением, образованцем-
недоучкой. Именно потому, что он «чувствует своё достоинство», – как же, ведь он «с дипломом», 
– но не может по причине недоученности занять достойное себя место в жизни, – хочется 
большего, а дают лишь то, что заслуживаешь, либо места уже заняты, – наступает «разлад с самим 
собою». Тут и достаточно, чтобы рядом с образованцем, твёрдо уверенным, что он может всё,
появился «мелкий бес» из бунтарей-«революционеров». Достаточно мыслишки, что не нужно 
учиться по-настоящему и не нужно ждать, пока места освободятся, а нужно, вооружившись 
лозунгом «проклятого Самодержавия», насильно ломать существующий строй, будто бы в новом 
«справедливом обществе» будут рады дураку, который ничего не будет делать, а лишь купаться в 
молочной реке с кисельными берегами. Гораздо верней будет, если такой сомневающийся будет 
просто и честно работать, к примеру, каменщиком. Но для этого он должен знать каменщицкое 
ремесло во всех деталях, а не изучать законы мироздания, «квантовую механику» или философию. 
Далее будет видно, что до 90% всех тех, кто были отечественными бунтарями русского 
происхождения в 1860/90-х гг. были, как правило, недоучившимися студентами, бросившими свой 
ВУЗ ради «благородной цели» уничтожения человеческого общества, в котором они жили.
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заразить. Да слава Богу, что у нас осталось хотя одно ещё здоровое сословие, 
которое не познакомилось с этими прихотями! За это мы просто должны 
благодарить Бога… Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем 
сказано: опытом веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек 
чище нравами. Где хлебопашество легло в основанье быта общественного, там 
изобилье и довольство; бедности нет, роскоши нет, а есть довольство… Я 
говорю мужику: «Кому бы ты ни трудился, мне ли, себе ли, соседу ли, только 
трудись. В деятельности я твой первый помощник. Нет у тебя скотины, вот тебе 
лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега… Всем, что нужно, готов тебя 
снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не в устройстве и 
вижу у тебя безпорядок и бедность. Не потерплю праздности. Я затем над тобой, 
чтобы ты трудился»… Думают увеличить доходы заведеньями да фабриками! Да 
ты подумай прежде о том, чтобы всякий мужик был у тебя богат, так тогда ты и 
сам будешь богат без фабрик, и без заводов, и без глупых затей». 

Задумка частью сохранившегося второго тома была в том, что познакомившись с 
порядочными русскими характерами и будучи прощён ими, Чичиков-буржуа осознал 
своё ничтожество. Задумка третьего тома, от которого сохранилась только идея, 
заключалась в том, что Чичиков должен был переродиться и делами, став истинно 
русским буржуа, а не интернациональным «безродным космополитом». 

Наконец, надо обратить внимание на важнейшую для понимания сути Гоголя работу
«Выбранные места из переписки с друзьями», после которой его «анафематствовали» 
представители «передового общества», высшее дворянство и разночинство, 
требовавшие от него шельмовать не их, но Россию. Приведу ряд цитат289: 

1) «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг 
обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла 
произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже 
просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя Его 
неосвящёнными устами. Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший 
подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он 
находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-
нибудь личного предрасположения к кому бы то ни было, словом – в те поры, 
когда не пришла ещё в стройность его собственная душа: из него такое выйдет 
слово, которое всем опротивеет. И тогда с чистейшим желанием добра можно 
произвести зло». 
2) «Мы (люди 1-й пол. XIX в. – В.Т.), со всеми нашими огромными средствами и 
орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой 
нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из 
нас святых и небесных людей, – со всеми этими орудиями, умели дойти до 
какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели 
сделаться лоскутными, мелкими, от головы до самого платья нашего, и, ко всему 
ещё в прибавку, опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого, 
даже не выключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем».
3) «Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны 
быть Церковь наша и нами же должны возвестить её правду. Они (Запад и 

                                                            
289 Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Н.В.Гоголь. Собрание сочинений. Т. 6. 
М., 1978. С. 198, 211, 212-213, 219-223, 231, 249-250, 251, 265-266, 266-267, 284-286, 305.
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3) «Вон опять один умник, – что вы думаете у себя завёл? Богоугодные 
заведения, каменное строение в деревне! Христолюбивое дело!.. Уж хочешь 
помогать, так ты помогай всякому исполнить этот долг, а не отрывай его от 
христианского долга. Помоги сыну пригреть у себя больного отца, а не давай 
ему возможности сбросить его с плеч своих. Дай лучше ему средства приютить у 
себя в дому ближнего и брата, дай ему на это денег, помоги всеми силами, а не 
отлучай его: он совсем отстанет от всяких христианских обязанностей»287.
4) «А вот другой.. завёл школы! Ну, что, например, полезнее человеку, как 
знанье грамоты? А ведь как распорядился? Ведь ко мне приходят мужики из его 
деревни. «Что это, говорят, батюшка, такое? Сыновья наши совсем от рук 
отбились, помогать в работах не хотят, все в писаря хотят, а ведь писарь нужен 
один». Ведь вот что вышло!»288.
5) Затем говорившего упрекнули, что писаря понадобятся потом, а работать надо 
для потомков: «Что вам далось это потомство?… Да ты смотри себе под ноги, а 
не гляди в потомство; хлопочи о том, чтобы мужика сделать достаточным да 
богатым, да чтобы было у него время учиться по охоте своей, а не то что с 
палкой в руке говорить: «Учись!» Шут знает, с которого конца начинают!… Ну, 
что может быть яснее? У тебя крестьяне затем, чтобы ты им покровительствовал 
в их крестьянском быту… В чём же занятия крестьянина? В хлебопашестве? Так 
старайся, чтобы он был хорошим хлебопашцем. Ясно? Нет, нашлись умники, 
говорят: «Из этого состоянья его нужно вывести. Он ведёт слишкому грубую, 
простую жизнь: нужно познакомить его с предметами роскоши». Что сами 
благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней шут знает каких 
понабрались, и уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не 
испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив, – так хотят теперь и этих 

                                                            
287 Абсолютно справедливо: зачем открывать богоугодное заведение? Чтобы появился повод сдать
туда своих престарелых родителей. Зачем открывать т.н. «детские сады»? Чтобы выбросить из 
дому детей, т.е. разрушить преемственность поколений, погубить семью. 
288 Абсолютно справедливо: образование должно быть не для всех и его не должно быть слишком 
много, чтобы не плодить образованцев, т.е. «интеллигентов». Именно образованцы есть 
вреднейшая часть общества, где зарождаются богоборческие и богопротивные идеи. Специалистов, 
воспитываемых всеми уровнями школы в государстве должно быть ровно столько, сколько 
необходимо потребностям хозяйства этого государства. Во второй редакции второго тома Гоголь 
писал: «Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город, –
только что пьяница да чувствует своё достоинство», т.е. станет псевдогением, образованцем-
недоучкой. Именно потому, что он «чувствует своё достоинство», – как же, ведь он «с дипломом», 
– но не может по причине недоученности занять достойное себя место в жизни, – хочется 
большего, а дают лишь то, что заслуживаешь, либо места уже заняты, – наступает «разлад с самим 
собою». Тут и достаточно, чтобы рядом с образованцем, твёрдо уверенным, что он может всё,
появился «мелкий бес» из бунтарей-«революционеров». Достаточно мыслишки, что не нужно 
учиться по-настоящему и не нужно ждать, пока места освободятся, а нужно, вооружившись 
лозунгом «проклятого Самодержавия», насильно ломать существующий строй, будто бы в новом 
«справедливом обществе» будут рады дураку, который ничего не будет делать, а лишь купаться в 
молочной реке с кисельными берегами. Гораздо верней будет, если такой сомневающийся будет 
просто и честно работать, к примеру, каменщиком. Но для этого он должен знать каменщицкое 
ремесло во всех деталях, а не изучать законы мироздания, «квантовую механику» или философию. 
Далее будет видно, что до 90% всех тех, кто были отечественными бунтарями русского 
происхождения в 1860/90-х гг. были, как правило, недоучившимися студентами, бросившими свой 
ВУЗ ради «благородной цели» уничтожения человеческого общества, в котором они жили.
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русские западники – В.Т.) говорят, что Церковь наша безжизненна. – Они 
сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели 
логически, вывели правильным выводом: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас 
они назвали и Церковь нашу трупом… Владеем сокровищем, которому цены 
нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, 
где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и 
сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная 
дева, сохранилась одна только от времён апостольских в непорочной 
первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими 
догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для 
русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и 
вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей 
Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные 
границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России 
изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым 
она доселе пугала, – и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную 
для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!… Жизнью нашей мы должны 
защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь; благоуханием душ наших 
должны мы возвестить её истину». 
4) «С одним буквальным исполненьем закона далеко не уйдёшь; нарушить же 
или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая 
милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной 
полномощной власти. Государство без полномощного монарха – автомат: много-
много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединённые Штаты. А что 
такое Соединённые Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что 
и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что 
оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет 
среди них такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды 
не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни каком 
инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже 
один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-
нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или 
неуклюжий тулумбас… Что такое монарх вообще, как Божий Помазанник, 
обязанный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог..? 
Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, 
кто страшной ответственностью за них пред Богом освобождён уже от всякой 
ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льёт, 
может быть, незримо такие слёзы и страждет такими страданьями, о которых и 
помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений 
слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к 
нему вопиющий… Поэты наши (намёк на Пушкина – В.Т.) прозревали значение 
высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна 
любовь, и таким образом станет видно всё, почему Государь есть образ Божий… 
Всё полюбивши в своём государстве, до единого человека всякого сословья и 
званья, и обративши всё, что ни есть в нём, как бы в собственное тело своё,
возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь день и ночь о страждущем народе 
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своём, Государь приобретёт тот всемогущий голос любви, который один только 
может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновенье 
будет не жестко его ранам, который один может только внести примиренье во 
все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится 
вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье своё – быть образом Того 
на земле, Который Сам есть Любовь». 
5) «Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как 
полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам всё
то, что у нас уже есть. Он сам не двигнется вперёд, покуда не двигнутся в нас все 
другие способности, от которых он умнеет. Отвлечёнными чтеньями, 
размышленьями и безпрестанными слушаньями всех курсов наук его заставишь 
только слишком немного уйти вперёд; иногда это даже подавляет его, мешая его 
самобытному развитию. Он несравненно в бόльшей зависимости находится от 
душевных состояний: как только забушует страсть, он уже вдруг поступает 
слепо и глупо; если же покойна душа и не кипит никакая страсть, он и сам 
проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но 
она приобретается не иначе, как победой над страстьми. Его имели в себе только 
те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не 
дает полной возможности человеку стремиться вперёд. Есть высшая ещё
способность; имя ей – мудрость, и её может дать нам один Христос. Она не 
наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но 
есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет ум и разум, может не 
иначе получить мудрость, как молясь о ней день и ночь, прося и день и ночь её у 
Бога, возводя душу свою до голубиного незлобия и убирая всё внутри себя до 
возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается 
жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласья во 
всём. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, 
и он постигает всю чудную сладость быть учеником». 
6) «Безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведенье в Россию, минуя нашу 
Церковь, не испросив у неё на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим 
прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она 
светом Христовым… Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слепота 
пала на глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю 
мудрость Божью, попустившую временному разделенью церквей, повелевшую 
одной стоять неподвижно и как бы вдали от людей, а другой – волноваться 
вместе с людьми; одной – не принимать в себя никаких нововведений, кроме тех, 
которые были внесены святыми людьми лучших времён христианства и 
первоначальными отцами церкви, другой – меняясь и применяясь ко всем 
обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить все нововведения, 
сделанные даже порочными несвятыми епископами; одной – на время как бы 
умереть для мира, другой – на время как бы овладеть всем миром; одной –
подобно скромной Марии, отложивши все попеченья о земном, поместиться у 
ног Самого Господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем 
применять и передавать их людям, другой же – подобно заботливой хозяйке 
Марфе, гостеприимно хлопотать около людей, передавая им ещё не взвешенные 
всем разумом слова Господни». 
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русские западники – В.Т.) говорят, что Церковь наша безжизненна. – Они 
сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели 
логически, вывели правильным выводом: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас 
они назвали и Церковь нашу трупом… Владеем сокровищем, которому цены 
нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, 
где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и 
сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная 
дева, сохранилась одна только от времён апостольских в непорочной 
первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими 
догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для 
русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и 
вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей 
Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные 
границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России 
изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым 
она доселе пугала, – и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную 
для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!… Жизнью нашей мы должны 
защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь; благоуханием душ наших 
должны мы возвестить её истину». 
4) «С одним буквальным исполненьем закона далеко не уйдёшь; нарушить же 
или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая 
милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной 
полномощной власти. Государство без полномощного монарха – автомат: много-
много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединённые Штаты. А что 
такое Соединённые Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что 
и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что 
оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет 
среди них такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды 
не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни каком 
инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже 
один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-
нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или 
неуклюжий тулумбас… Что такое монарх вообще, как Божий Помазанник, 
обязанный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог..? 
Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, 
кто страшной ответственностью за них пред Богом освобождён уже от всякой 
ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льёт, 
может быть, незримо такие слёзы и страждет такими страданьями, о которых и 
помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений 
слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к 
нему вопиющий… Поэты наши (намёк на Пушкина – В.Т.) прозревали значение 
высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна 
любовь, и таким образом станет видно всё, почему Государь есть образ Божий… 
Всё полюбивши в своём государстве, до единого человека всякого сословья и 
званья, и обративши всё, что ни есть в нём, как бы в собственное тело своё,
возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь день и ночь о страждущем народе 
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7) «Мы повторяем теперь ещё безсмысленно слово «просвещение». Даже и не 
задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет 
ни каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, 
или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во 
всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то 
очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти 
тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, 
отовсюду её окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в 
торжественном служении своём, подъемля в обеих руках и троесвещник, 
знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на 
землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими 
освещает, произнося: «Свет Христов освещает всех!» Недаром также в другом 
месте служенья гремят отрывочные, как бы с неба, вслух всем слова: «Свет 
просвещенья!» – и ничего к ним не прибавляется больше»290.
8) «Без любви к Богу никому не спастить, а любви к Богу у вас нет… Трудно 
полюбить Того, Кого никто не видал. Один Христос принёс и возвестил нам 
тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить 
их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу 
Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям. Но как 
полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а 
бедные люди так несовершенны и так мало в них прекрасного! Как же сделать 
это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского 
теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только 
возлюбит русский Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России. К этой любви 
нас ведёт теперь Сам Бог… А не полюбивши России, не полюбить вам и своих 
братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не 
возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам»291.

                                                            
290 Т.е. истинное просвещение может происходить только от Святой Христовой Православной 
церкви, ибо просвещает только Свет Христовой Славы. Коль скоро, богоборчество также 
именовалось «просвещением», то здесь был иной источник света. Этот источник отыскать не 
трудно: с Господом сражается сатана. «Философическое просветительство» – суть от лукавого.
291 Тут показано, что категорически неправы те, кто считает, быдто Христианство не национально, 
будто бы оно наднационально, а потому должно служить инструментом для соединения в котле 
общемирового государства всех мировых народов, долженствующих добровольно отказаться от 
своих национальных черт. Эта идея Сюлли и Генриха IV, хотя и католическая, является таким же 
самым учреждением, что и в масонстве и иудаизме. Гоголь верно подметил, что православным 
христианином можно быть где угодно и кому угодно, но это не значит, что православная Эфиопия 
должна слиться с православной Россией в едином государстве. Для русского главной целью может
быть только русский. Посмотрим внимательно, что сказал для русских Гоголь. Он сказал: по 
отношению к своим собратьям-соплеменникам поступайте так, как иудеи поступают с собратьями 
своими. Так, как один ортодоксальный иудей всегда поможет другому ортодоксальному иудею 
только потому, что он иудей. То же самое должен делать в своей жизни любой русский. Для любого 
русского только русский должен быть на переднем плане, помимо всех прочих. Люби любого 
русского, даже если он самый последний из русских, перед любым инородцем и иноземцем, даже 
если тот – самый первый из них. Каждый живущий на земле человек ценен уже хотя бы потому, 
что Господь сподобил его жизнью. Даже если жизнь его, казалось бы пуста и никчёмна, как, напр.,
у убивающего себя алкоголика или наркомана, она всё же имеет смысл: хотя бы своей смертью 
такой человек покажет кому-то или многим, что так жить нельзя и сделает всё же Божье дело, 
выполнив своё призвание. Призвание русского должно быть для русского на первом месте. Однако 
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9) «Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит вас Бог надеть когда-
нибудь простую ризу чернеца… Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы 
приобресть право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром… У 
вас есть богатство, вы его можете раздать нищим; но что же мне раздать? 
Имущество моё не в деньгах… Но и вы одной денежной раздачей не получите на 
то права… Или выбросивши за окошко ненужную вещь – значит сделать добро 
своему брату, разумея добро в высоком смысле христианском? Нет, для вас так 
же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш – Россия! 
Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, 
но не для неё, ступайте подвизаться в ней. Она зовёт теперь сынов своих ещё
крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик её
душевной болезни. Друг мой! или у вас безчувственно сердце, или вы не знаете, 
что такое для русского Россия». 
10) «Дурак тот, кто думает о будущем, мимо настоящего. Он или соврёт, или 
скажет загадку… В руках милосердного Бога всё: и настоящее, и прошедшее, и 
будущее. Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в 
будущее. Оттого и беда вся, что как только, всмотревшись в настоящее, заметим 
мы, что иное в нём горестно и грустно, другое просто гадко или же делается не 
так, как бы нам хотелось, мы махнём на всё рукой и давай пялить глаза в 
будущее. Оттого Бог и ума нам не даёт; оттого и будущеее висит у нас у всех 
точно на воздухе: слышат некоторые, что оно хорошо, благодаря некоторым 
передовым людям, которые тоже услышали его чутьём и ещё не проверили 
законным арифметическим выводом; но как достигнуть до этого будущего, 
никто не знает. Оно точно кислый виноград. Безделицу позабыли! Позабыли все, 
что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом тёмном
и запутанном настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его 
низким и недостойным своего внимания… Не смущайтесь мерзостями и 
подавайте мне всякую мерзость!… И если есть во мне какая-нибудь капля ума, 
свойственного не всем людям, так и оттого, что всматривался я побольше в эти 
мерзости… Не пугайтесь же мерзостей и особенно не отвращайтесь от тех 

                                                                                                                                                                                                          
люби, оглядываясь. Нет у тебя на эту должность сейчас русского, поставь туда этнически близких, 
напр., серба или немца, – лишь бы таковые были крещены в Православии, – но не забудь, что из 
двух одинаково грамотных людей – русского и инородца – следует выбрать именно русского. Но не 
забудь, что русский – твой собрат, а значит, спрашивать с него ты должен жёстко, по-
родственному, без излишних поклонов и реверансов. Русский должен любить любого иного 
русского, но всё же не до личного самозабвения. Но если с русского ты спросил жёстко, то 
нерусского ты никак не должен «гладить по шёрстке», но спросить ещё жёстче. Всё вышесказанное 
можно адресовать любой нации в мире: немец должен преимущественно любить немца, а француз 
– француза и т.д. Кстати, взглянем на эту гоголевскую цитату и с иной стороны. В ходе всего моего 
предыдущего изложения я показал, что славянский народ вообще и Русская Нация в частности есть 
именно тот народ, которому Господь вручил Царствие, которое никогда не прейдёт, а значит, это 
Царство – от Бога. Поэтому именно русский народ есть ведущий народ на земле, и, таким образом, 
призыв Гоголя благодарить Бога за то, что ты – русский с позиций Православия, как единственной 
веры в истинного Господа, и Самодержавия, как единственно правильной формы организации 
государственного устройства, актуален для любой эпохи. Русский человек – выше прочих, но 
именно поэтому он не должен чрез меру возноситься, понимая, что он призван не политически 
господствовать над всем миром, а своею верой и культурой вести прочие мировые народы к 
просветлению и прозрению.
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7) «Мы повторяем теперь ещё безсмысленно слово «просвещение». Даже и не 
задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет 
ни каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, 
или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во 
всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то 
очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти 
тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, 
отовсюду её окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в 
торжественном служении своём, подъемля в обеих руках и троесвещник, 
знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на 
землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими 
освещает, произнося: «Свет Христов освещает всех!» Недаром также в другом 
месте служенья гремят отрывочные, как бы с неба, вслух всем слова: «Свет 
просвещенья!» – и ничего к ним не прибавляется больше»290.
8) «Без любви к Богу никому не спастить, а любви к Богу у вас нет… Трудно 
полюбить Того, Кого никто не видал. Один Христос принёс и возвестил нам 
тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить 
их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу 
Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям. Но как 
полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а 
бедные люди так несовершенны и так мало в них прекрасного! Как же сделать 
это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского 
теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только 
возлюбит русский Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России. К этой любви 
нас ведёт теперь Сам Бог… А не полюбивши России, не полюбить вам и своих 
братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не 
возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам»291.

                                                            
290 Т.е. истинное просвещение может происходить только от Святой Христовой Православной 
церкви, ибо просвещает только Свет Христовой Славы. Коль скоро, богоборчество также 
именовалось «просвещением», то здесь был иной источник света. Этот источник отыскать не 
трудно: с Господом сражается сатана. «Философическое просветительство» – суть от лукавого.
291 Тут показано, что категорически неправы те, кто считает, быдто Христианство не национально, 
будто бы оно наднационально, а потому должно служить инструментом для соединения в котле 
общемирового государства всех мировых народов, долженствующих добровольно отказаться от 
своих национальных черт. Эта идея Сюлли и Генриха IV, хотя и католическая, является таким же 
самым учреждением, что и в масонстве и иудаизме. Гоголь верно подметил, что православным 
христианином можно быть где угодно и кому угодно, но это не значит, что православная Эфиопия 
должна слиться с православной Россией в едином государстве. Для русского главной целью может
быть только русский. Посмотрим внимательно, что сказал для русских Гоголь. Он сказал: по 
отношению к своим собратьям-соплеменникам поступайте так, как иудеи поступают с собратьями 
своими. Так, как один ортодоксальный иудей всегда поможет другому ортодоксальному иудею 
только потому, что он иудей. То же самое должен делать в своей жизни любой русский. Для любого 
русского только русский должен быть на переднем плане, помимо всех прочих. Люби любого 
русского, даже если он самый последний из русских, перед любым инородцем и иноземцем, даже 
если тот – самый первый из них. Каждый живущий на земле человек ценен уже хотя бы потому, 
что Господь сподобил его жизнью. Даже если жизнь его, казалось бы пуста и никчёмна, как, напр.,
у убивающего себя алкоголика или наркомана, она всё же имеет смысл: хотя бы своей смертью 
такой человек покажет кому-то или многим, что так жить нельзя и сделает всё же Божье дело, 
выполнив своё призвание. Призвание русского должно быть для русского на первом месте. Однако 
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людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверяю вас, что придёт время, 
когда многие у нас на Руси из чистеньких горько заплачут, закрыв руками лицо 
своё, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились 
чистотой своей и всякими возвышенными стремленьями куда-то, считая себя 
чрез это лучшими других»292.
11) «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: да, но в том, 
чтобы уметь сказать им: нет». 

Кроме прочего, следует обратить своё внимание на собственноручно составленную 
Гоголем молитву к Пресвятой Богородице. Её не помещали в полном собрании его 
сочинений, но впервые она была опубликована в 1899 г., вторично в 1909 г., третий раз 
в 1998 г., по каковому изданию цитируем её и я293: 

«Никтоже притекаяй
к Тебе, посрамлён от
Тебе исходит, Пречистая
Богородице Дево,
но просит благодати и
приемлет дарование к 
полезному прошению.

К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести мой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Прийми теплейшия моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога всё терпеть.
Будь мне покровом в горькой доле –
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас,
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мёртвых воскресит,
И книга совести всё бремя
Грехов моих изобличит.
Стена Ты верным и ограда!
К Тебе молюся всей душой: 
Спаси меня, моя отрада, 
Умилосердись надо мной!»

                                                            
292 Письмо это было написано в 1846 г. Великолепное предвидение плача «чистеньких» после 
октября 1917 г., так в большинстве своём и не покаявшихся в том, что оному октябрю 
предшествовал февраль 1917 г., а ему – годы усиленной работы «чистеньких» по развалу России.
293 Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. М., 1998. С. 437.
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Последнее, чем следует завершить гоголевские цитаты, это его же фразой из записок, 
не опубликованных при его жизни: 

«После долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений, идя видимо вперёд, я 
пришёл к тому, о чём уже помышлял во время моего детства: что назначенье 
человека – служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно 
того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нём 
Государю Небесному, и потому иметь в виду Его закон. Только так служа, 
можно угодить всем: Государю, и народу, и земле своей»294.

Также следует обратить своё внимание на фигуру одного из лучших, по моему 
глубокому убеждению, русских поэтов, М.Ю.Лермонтова. Его поэзия, начинаясь как и 
у Пушкина юношеским либеральничаньем, пришла к тому же, что и у Пушкина, т.е. к 
государственническо-охранительному направлению. Достаточно вспомнить строки:

«Настанет год. России чёрный год,
Когда Царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мёртвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей белый край терзать,
И зарево окрасит волны рек…»

Эти строки Лермонтов написал в 1830 г. под впечатлением от южных крестьянских 
восстаний из-за эпидемии холеры. Опираясь на это, советские критики говорили, что 
это – не пророчество и не скорбь о Русском Царстве, а надежда на свержение монархии, 
подогнанная поэтом-либералом под холерные бунты. Выражение «чёрный год» 
объяснялось не тем, что падение монархии есть горе для Руси, а тем, что это 
литературное, дворянское обозначение пугачевщины. Коль эти строки трактуют двояко, 
надо взглянуть на самое «любимое» в советской России произведение, написанное 
Лермонтовым незадолго до гибели в 1841 г., которое я привожу в его подлиннике
(1887), а не в общепринятом большевицком варианте:

«Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих вождей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей».

В большевицкой трактовке вторая строчка читается как «и ты, послушный им 
народ», шестая – «сокроюсь от твоих царей». Эти конъектуры внесли, чтобы показать 
то, чего у поэта не было: «Это одно из самых сильных и смелых политических 
произведений Лермонтова. В нём отразилась его страстная ненависть к 

                                                            
294 Гоголь Н.В. Авторская исповедь // Н.В.Гоголь. Собрание сочинений. Т. 6. М., 1978. С. 450.
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людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверяю вас, что придёт время, 
когда многие у нас на Руси из чистеньких горько заплачут, закрыв руками лицо 
своё, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились 
чистотой своей и всякими возвышенными стремленьями куда-то, считая себя 
чрез это лучшими других»292.
11) «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: да, но в том, 
чтобы уметь сказать им: нет». 

Кроме прочего, следует обратить своё внимание на собственноручно составленную 
Гоголем молитву к Пресвятой Богородице. Её не помещали в полном собрании его 
сочинений, но впервые она была опубликована в 1899 г., вторично в 1909 г., третий раз 
в 1998 г., по каковому изданию цитируем её и я293: 

«Никтоже притекаяй
к Тебе, посрамлён от
Тебе исходит, Пречистая
Богородице Дево,
но просит благодати и
приемлет дарование к 
полезному прошению.

К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести мой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Прийми теплейшия моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога всё терпеть.
Будь мне покровом в горькой доле –
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас,
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мёртвых воскресит,
И книга совести всё бремя
Грехов моих изобличит.
Стена Ты верным и ограда!
К Тебе молюся всей душой: 
Спаси меня, моя отрада, 
Умилосердись надо мной!»

                                                            
292 Письмо это было написано в 1846 г. Великолепное предвидение плача «чистеньких» после 
октября 1917 г., так в большинстве своём и не покаявшихся в том, что оному октябрю 
предшествовал февраль 1917 г., а ему – годы усиленной работы «чистеньких» по развалу России.
293 Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. М., 1998. С. 437.
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самодержавно-помещичьей России»295. Любопытно, однако, как мог помещик
ненавидеть помещичью Россию? Лермонтов не призывал бабушку и не собирался сам 
распускать крепостных. Под «вождями» Лермонтов понимал «передовое общество», 
любящее всё нерусское (в чём, видимо, отражалось их подлинное происхождение)296.

Однако кто-то скажет, что не большевики подправили Лермонтова, а он написал 
правильно, как напечатали «честные» большевики. Для таких критиков надо привести 
его строки об убийстве Пушкина, написанные за четыре года до «немытой России», т.е. 
в 1837 г., и доказывающие, что отмыть Россию Лермонтов хотел отнюдь не от Царя 
или жандармов и преданного им народа, а от «передового общества», каковым на то 
время было общество дворянское. Приведу наиболее яркие отрывки из стихотворения:

«1. Погиб Поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой…

2. Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде… и убит!…

3. Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?…

                                                            
295 Андроников И.Л. Примечания // М.Ю.Лермонтов. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1975. С. 547.
296 Я имею в виду ту часть дворянства, чья кровь была испорчена иудейскими вливаниями. Т.е. поэт 
фигурально прощался с Россией, которую «не вымыли» от «вождей передового общества» (читай –
Николай I не перевешал всех «декабристов» и не заменил испорченное дворянство новым): именно 
от них он хотел скрыться. И поэт говорил правду, т.е. не имел в виду никаких иносказаний, говоря, 
что «мундирам голубым», т.е. жандармам, т.е. Царю народ действительно предан. Слова же 
«страна рабов, страна господ» не отражает нелюбовь поэта к крепостничеству, являясь лишь 
банальной констатацией факта. Надо сказать, что при жизни поэта об этом стихотворении не было 
известно. Впервые его привёл в одном из писем 1873 г. литературовед П.И.Бартенев (1829-1912), а 
опубликовано оно было впервые в 1887 г. Исходя из этого, а также из того факта, что Лермонтов 
был преданным Царю монархистом и ярым русофилом, на рубеже 1980/90-х гг. вышли работы, 
которые «с патриотических позиций» постулировали, что «патриот Лермонтов» никогда не мог 
написать столь «гнусной вещи», которая понравилась либералам рубежа XIX/XX вв. См. первые 
работы об этом: Бушин В.С. Курьёз с шедевром // Слово. 1989. № 10; Он же. Странная судьба 
одного стихотворения // Кубань. 1989. № 10; Клечёнов Г.Е. Об одной очень старой мистификации // 
Литературная Россия. 1994, 18 февраля. Идею этих авторов подхватили, и до сего времени немалое 
число, как обывателей, так и исследователей, сочли, что Лермонтов этого не писал. Да, если встать 
на позицию «безумного патриотизма», так счесть можно; учитывая же, что «первооткрыватели 
фальсификата» были «пламенными патриотами», а именно – полными сторонниками социализма 
вообще и большевизма в частности, такого рода «патриотизм» иначе как «безумным» именовать 
нельзя. Однако литературоведчески убедительно показано, что эта работа совершенно органично 
вплетается в общий стиль лермонтовских произведений, и в него – максимум – могли быть внесены 
со стороны г-на Бартенева правки из-за непонимания каких-то аспектов стихотворения. См.: 
Миллер О.В. Кто прощался с немытой Россией, уезжая на Кавказ // Русская литература. 2005. № 3.
Более десятка работ филологов и литературоведов, предствленные на специальной конференции, 
посвящённой этому вопросу, официально резюмировали, что обсуждаемое стихотворение следует 
считать работой Лермонтова. См.: Проблема авторства стихотворения «Прощай, немытая Россия» с 
точки зрения современной филологической науки. Сб. мат. межд. Круглого стола 12 мая 2017 г. / 
Ред.: И.В.Сафарова, Е.Л.Соснина, Е.С.Кривецкая. Пятигорск, 2017. 258 с. Следует так полагать и 
впредь, учитывая суть этого произведения, вполне, как видится, верно пояснённую мною.
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4. А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!

Но есть и Божий Суд, наперсники разврата!
Есть Грозный Суд: Он ждёт;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела Он знает наперёд.

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью
Поэта праведную кровь!»

Для тех, кто продолжит упорство, ради самого упорства, укажу на строки 1835 г.:
«1. Опять, народные витии297,
За дело падшее Литвы
На славу гордую России,
Опять шумя, восстали вы…

2. Что это: вызов ли надменный,
На битву ль бешеный призыв?
Иль голос зависти смущенной,
Безсилья злобного порыв?

Да, хитрой зависти ехидна
Вас пожирает; вам обидна
Величья нашего заря;
Вам солнца Божьего не видно
За солнцем Руского Царя.

Давно привыкшие венцами
И уважением играть298,
Вы мнили грязными руками
Венец блестящий запятнать.
На голос, чуждый между нами,
Ответ внимательный сыскать! 299

Вам непонятно, вам несродно
Всё, что высоко, благородно300;

                                                            
297 Термины «народные витии» и «вожди передового общества» – понятия суть идентичные. 
298 Явный намёк: «игра с венцами» – это ряд переворотов 1725…1825 гг.
299 В стихотворении «Опять народные витии…», приведённом мною, выделены курсивом слова, 
которые присутствуют в рукописном автографе поэта и им лично вычеркнутые. См.: Полное 
собрание сочинений М.Ю.Лермонтова / Ред.: Д.И.Абрамович. СПб., 1910. Т. 2. С. 433. Поэт верно 
вычеркнул эти строки, поскольку они нарушают ритм стиха. Однако эти две строки категорически 
доказывают то, о чём я сказал выше: Лермонтов выступал строго против «передового общества», 
справедливо именуя его чуждым России и фактически намекая на необходимость репрессий в его 
адрес («ответ внимательный сыскать»). 
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самодержавно-помещичьей России»295. Любопытно, однако, как мог помещик
ненавидеть помещичью Россию? Лермонтов не призывал бабушку и не собирался сам 
распускать крепостных. Под «вождями» Лермонтов понимал «передовое общество», 
любящее всё нерусское (в чём, видимо, отражалось их подлинное происхождение)296.

Однако кто-то скажет, что не большевики подправили Лермонтова, а он написал 
правильно, как напечатали «честные» большевики. Для таких критиков надо привести 
его строки об убийстве Пушкина, написанные за четыре года до «немытой России», т.е. 
в 1837 г., и доказывающие, что отмыть Россию Лермонтов хотел отнюдь не от Царя 
или жандармов и преданного им народа, а от «передового общества», каковым на то 
время было общество дворянское. Приведу наиболее яркие отрывки из стихотворения:

«1. Погиб Поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой…

2. Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде… и убит!…

3. Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?…

                                                            
295 Андроников И.Л. Примечания // М.Ю.Лермонтов. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1975. С. 547.
296 Я имею в виду ту часть дворянства, чья кровь была испорчена иудейскими вливаниями. Т.е. поэт 
фигурально прощался с Россией, которую «не вымыли» от «вождей передового общества» (читай –
Николай I не перевешал всех «декабристов» и не заменил испорченное дворянство новым): именно 
от них он хотел скрыться. И поэт говорил правду, т.е. не имел в виду никаких иносказаний, говоря, 
что «мундирам голубым», т.е. жандармам, т.е. Царю народ действительно предан. Слова же 
«страна рабов, страна господ» не отражает нелюбовь поэта к крепостничеству, являясь лишь 
банальной констатацией факта. Надо сказать, что при жизни поэта об этом стихотворении не было 
известно. Впервые его привёл в одном из писем 1873 г. литературовед П.И.Бартенев (1829-1912), а 
опубликовано оно было впервые в 1887 г. Исходя из этого, а также из того факта, что Лермонтов 
был преданным Царю монархистом и ярым русофилом, на рубеже 1980/90-х гг. вышли работы, 
которые «с патриотических позиций» постулировали, что «патриот Лермонтов» никогда не мог 
написать столь «гнусной вещи», которая понравилась либералам рубежа XIX/XX вв. См. первые 
работы об этом: Бушин В.С. Курьёз с шедевром // Слово. 1989. № 10; Он же. Странная судьба 
одного стихотворения // Кубань. 1989. № 10; Клечёнов Г.Е. Об одной очень старой мистификации // 
Литературная Россия. 1994, 18 февраля. Идею этих авторов подхватили, и до сего времени немалое 
число, как обывателей, так и исследователей, сочли, что Лермонтов этого не писал. Да, если встать 
на позицию «безумного патриотизма», так счесть можно; учитывая же, что «первооткрыватели 
фальсификата» были «пламенными патриотами», а именно – полными сторонниками социализма 
вообще и большевизма в частности, такого рода «патриотизм» иначе как «безумным» именовать 
нельзя. Однако литературоведчески убедительно показано, что эта работа совершенно органично 
вплетается в общий стиль лермонтовских произведений, и в него – максимум – могли быть внесены 
со стороны г-на Бартенева правки из-за непонимания каких-то аспектов стихотворения. См.: 
Миллер О.В. Кто прощался с немытой Россией, уезжая на Кавказ // Русская литература. 2005. № 3.
Более десятка работ филологов и литературоведов, предствленные на специальной конференции, 
посвящённой этому вопросу, официально резюмировали, что обсуждаемое стихотворение следует 
считать работой Лермонтова. См.: Проблема авторства стихотворения «Прощай, немытая Россия» с 
точки зрения современной филологической науки. Сб. мат. межд. Круглого стола 12 мая 2017 г. / 
Ред.: И.В.Сафарова, Е.Л.Соснина, Е.С.Кривецкая. Пятигорск, 2017. 258 с. Следует так полагать и 
впредь, учитывая суть этого произведения, вполне, как видится, верно пояснённую мною.
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Не знали вы, что грозный щит
Любви и гордости народной
От вас венец тот сохранит.

Безумцы мелкие, вы правы,
Мы чужды ложного стыда!
Так нераздельны в деле славы
Народ и Царь его всегда.

Веленьям власти благотворной
Мы повинуемся покорно
И верим нашему Царю!301

И будем все стоять упорно
За честь его, как за свою».

Такие строки не мог написать ненавистник «самодержавно-помещичьей России»302.
В завершение укажу на следующее. Можно найти публикации, где Лермонтов 
причисляется к литераторам, прославлявшим «демонизм», отождествляясь с Байроном. 
Однако у Байрона Люцифер – «учитель», открывающий «тайны мироздания». «Демон» 
же Лермонтова – пустое, ненавидящее и презирающее всё существо, которое не 
может вызвать ни жалости, ни симпатий и терпит поражение.

В заключение темы русской культуры при Николае I и не касаясь изобразительного 
искусства303, скульптуры, архитектуры, музыки, следует вернуться к тому, что при 

                                                                                                                                                                                                          
300 «Несродно» можно счесть намёком на кровь иудаизированной части дворянства.
301 Велениям только «благотворной» власти мы «подчиняемся покорно»: отсюда и слова г-на 
Ильина и т.п. о невозможности принять зло и служить ему.
302 Явственно показано, что поэзия Лермонтова не содержит никакой критики Русского 
Самодержавия и монархического строя вообще. См. об этом: Азбелев С.Н. Отношение к русской 
монархии в поэзии Лермонтова // Тарханский вестник. 1995. Вып. 4; Он же. Как относился 
М.Ю.Лермонтов к русской монархии // Русская речь. 1997. № 2. Лермонтов был убит на дуэли, как 
и Пушкин. Как ни рассматривать его непосредственного убийцу, Н.С.Мартынова (1815-1875), он 
убил поэта столь же преднамеренно, как то сделал и убийца Пушкина. Т.е. он был выразителем 
воли и интересов «передового общества», которое было чрезвычайно заинтересовано в этой 
смерти. В кинофильме И.П.Бурляева (р. 1946) «Лермонтов» (1986) автор провёл идею не просто о 
дворянско-масонском заговоре против поэта, но об иудейском заговоре, душой которого был 
Нессельроде, а исполнителем – еврей Мартынов. Однако, если считать именно так, то это очень 
страшное открытие. Дворянский род Мартыновых, к которому принадлежит убийца поэта, идёт от 
Саввы Мартынова, вышедшего на Русь из Польши в 1460 г. В детально известной родословной 
Мартыновых нет данных об иудеях. См.: Норцов А.Н. Материалы для истории тамбовского, 
пензенского и саратовского дворянства. Т. 1 // Известия Тамбовской учёной архивной комиссии. 
1904. Вып. 47. Однако, по мнению некоторых израильских авторов, Савва Мартынов (1460) был 
потомком голландского купца-иудея, выкреста. См.: Бондаренко В.Г. «Но Соломонов сын…» //
Наш современник. 2012. № 10. Будь эта т.зр. абсолютно достоверной, её ужас заключался бы в том, 
что все русские дворянские роды, с которыми роднились Мартыновы по линиям своих дочерей, 
были бы отравлены еврейской кровью. Справедливости ради следует заметить, что никакого 
реального подтверждения этим допущениям нет. Нет никаких подтверждений и тому, что Савва 
Мартынов (1460) был действительно польским выходцем. Но участие еврея Нессельроде в 
убийстве Лермонтова, как ранее Пушкина, отрицать вряд ли следует.
303 Где можно назвать, напр., имена И.К.Айвазовского (1817-1900), К.П.Брюллова (1799-1852),
А.Г.Венецианова (1780-1847), Н.Н.Ге (1831-1894), А.А.Иванова (1806-1858), А.К.Саврасова (1830-
1897), В.А.Тропинина (1776-1857), И.И.Шишкина (1832-1898) и др., писавших настоящие 
замечательные произведения искусства, реалистически отражавшие окружавшую человека 
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Николае впервые в русской истории буйно расцвели национальные окраины и не 
столько национальные, сколько просто этнографические общности304.

Так, расцвели грузинские поэзия и проза, представленные, напр., именами 
Н.М.Бараташвили (1817-1845), А.Г.Чавчавадзе (1786-1846). Продолжали существовать 
польская литература и впервые начала появляться финская. Однако в отношении этих 
действительно национальных окраин это можно было признать оправданным. Все 
северокавказские и закавказские народы, поляки и даже финны, давимые всю свою 
сознательную историю шведами, были вполне реально существовавшими народами и 
до эпохи Николая I. Заслуга «душителя свободы» перед ними в том, что он так 
«задушил» их, что позволял им в России едва ли не столько же, сколько и русским, что 
позволил им сохраниться в качестве народов, не производя над ними экспериментов. 

Но «душитель свободы» или, как его прозвал уже упоминавшийся ранее сектант
Л.Н.Толстой, «Николай Палкин» (за то, что он якобы стремился всех пороть, особенно 
солдат305) в своём либерализме306 допустил и шаги, приведшие впоследствии к 
возникновению искусственных псевдо-наций, никогда не существовавших прежде в 
истории. Государь позволил этим этнографическим общностям расцвести и выставить 
свои этнографические особенности в качестве национальных. К сожалению, он не 
подумал о том, что ведь и нижегородец мог бы выставить свой диалект в качестве 
национального: дай какое-то время разлагающего воспитания, и появились бы 
«нижегородские националы», желавшие бы отстаивать «национальную независимость» 
«суверенного российского региона». Подобное не пришло в голову Государю, как 
полная чушь, но зря, ибо тогда как к чуши он бы отнёсся к более крупным 
этнографическим общностям, которые при нём начали называться новопридуманными 
именами собственными: «азербайджанцам», «белорусам», «укрáинцам».

Что такое, вспомним, были древние «азербайджанцы»? Это были древние грузины-
алванцы, слегка разбавленные армянской и тюркской (в V-VI вв.) кровью, завоёванные 
мусульманами в IX в. и к нач. Х в. полностью исламизировавшиеся. Алвано-армяно-
тюркский конгломерат скрестился с арабами, а затем свой этнический элемент сюда 
принесли монголы в XIII-XIV вв. По сути, на фоне всех христианских закавказских 
народов те, кто жил в мусульманских государствах географического понятия Иранского 
Азербайджана и исповедовал ислам, были предателями, согласившимися с 
добровольным переходом под власть арабов307. Среди тех же грузинских монархов
были и свои предатели, но грузины всё же сохранились как народ благодаря именно 
Христианству. У армян последние остатки собственно армянской государственности 
погибли ещё в XV в., но они сохранили себя, хотя им было ещё труднее, чем тем же 
грузинам, что произошло также благодаря именно Христианству. Отказавшиеся от 

                                                                                                                                                                                                          
действительность, а не «авангардистскую» мерзость, называемую в нач. XXI в. уже не искусством, 
а т.н. «инсталляциями». 
304 Никому же не придёт в голову за слегка различные диалекты назвать разными 
национальностями русских москвичей, поморов, пермяков или нижегородцев. 
305 Каковое прозвище чрезвычайно полюбилось после 1917 г. большевикам, усиленно 
культивировавшим образ тупого и невежественного Царя в литературе и кинофильмах. 
306 Как было видно, рыцарства, прекраснодушия, а также либерализма у Николая I было немало. 
307 Точно такие же параллели имеются в славянском мире. Сербы Боснии, в большинстве своём 
добровольно перешедшие в ислам в XV-XVI вв., стали уже т.н. «босняками», а сербы, 
пребывавшие в составе Венгерского королевства и принявшие католичество стали именовать себя 
одним из древних названий своего же общего сербского племени – «хорватами». 
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Не знали вы, что грозный щит
Любви и гордости народной
От вас венец тот сохранит.

Безумцы мелкие, вы правы,
Мы чужды ложного стыда!
Так нераздельны в деле славы
Народ и Царь его всегда.

Веленьям власти благотворной
Мы повинуемся покорно
И верим нашему Царю!301

И будем все стоять упорно
За честь его, как за свою».

Такие строки не мог написать ненавистник «самодержавно-помещичьей России»302.
В завершение укажу на следующее. Можно найти публикации, где Лермонтов 
причисляется к литераторам, прославлявшим «демонизм», отождествляясь с Байроном. 
Однако у Байрона Люцифер – «учитель», открывающий «тайны мироздания». «Демон» 
же Лермонтова – пустое, ненавидящее и презирающее всё существо, которое не 
может вызвать ни жалости, ни симпатий и терпит поражение.

В заключение темы русской культуры при Николае I и не касаясь изобразительного 
искусства303, скульптуры, архитектуры, музыки, следует вернуться к тому, что при 

                                                                                                                                                                                                          
300 «Несродно» можно счесть намёком на кровь иудаизированной части дворянства.
301 Велениям только «благотворной» власти мы «подчиняемся покорно»: отсюда и слова г-на 
Ильина и т.п. о невозможности принять зло и служить ему.
302 Явственно показано, что поэзия Лермонтова не содержит никакой критики Русского 
Самодержавия и монархического строя вообще. См. об этом: Азбелев С.Н. Отношение к русской 
монархии в поэзии Лермонтова // Тарханский вестник. 1995. Вып. 4; Он же. Как относился 
М.Ю.Лермонтов к русской монархии // Русская речь. 1997. № 2. Лермонтов был убит на дуэли, как 
и Пушкин. Как ни рассматривать его непосредственного убийцу, Н.С.Мартынова (1815-1875), он 
убил поэта столь же преднамеренно, как то сделал и убийца Пушкина. Т.е. он был выразителем 
воли и интересов «передового общества», которое было чрезвычайно заинтересовано в этой 
смерти. В кинофильме И.П.Бурляева (р. 1946) «Лермонтов» (1986) автор провёл идею не просто о 
дворянско-масонском заговоре против поэта, но об иудейском заговоре, душой которого был 
Нессельроде, а исполнителем – еврей Мартынов. Однако, если считать именно так, то это очень 
страшное открытие. Дворянский род Мартыновых, к которому принадлежит убийца поэта, идёт от 
Саввы Мартынова, вышедшего на Русь из Польши в 1460 г. В детально известной родословной 
Мартыновых нет данных об иудеях. См.: Норцов А.Н. Материалы для истории тамбовского, 
пензенского и саратовского дворянства. Т. 1 // Известия Тамбовской учёной архивной комиссии. 
1904. Вып. 47. Однако, по мнению некоторых израильских авторов, Савва Мартынов (1460) был 
потомком голландского купца-иудея, выкреста. См.: Бондаренко В.Г. «Но Соломонов сын…» //
Наш современник. 2012. № 10. Будь эта т.зр. абсолютно достоверной, её ужас заключался бы в том, 
что все русские дворянские роды, с которыми роднились Мартыновы по линиям своих дочерей, 
были бы отравлены еврейской кровью. Справедливости ради следует заметить, что никакого 
реального подтверждения этим допущениям нет. Нет никаких подтверждений и тому, что Савва 
Мартынов (1460) был действительно польским выходцем. Но участие еврея Нессельроде в 
убийстве Лермонтова, как ранее Пушкина, отрицать вряд ли следует.
303 Где можно назвать, напр., имена И.К.Айвазовского (1817-1900), К.П.Брюллова (1799-1852),
А.Г.Венецианова (1780-1847), Н.Н.Ге (1831-1894), А.А.Иванова (1806-1858), А.К.Саврасова (1830-
1897), В.А.Тропинина (1776-1857), И.И.Шишкина (1832-1898) и др., писавших настоящие 
замечательные произведения искусства, реалистически отражавшие окружавшую человека 
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Христианства и перешедшие в ислам жители Иранского Азербайджана составили 
отдельную этнографическую общность в пёстром составе закавказских народов, однако 
их нельзя назвать «народом», ибо они не имели никакого самостоятельного народного 
творчества: всё творчество было исламским, частью общеарабского мира. 

В народных массах жителей Иранского Азербайджана, несмотря на усиленную 
исламизацию, сохранился т.н. бакинско-шемахинский диалект алванского языка, 
который в X-XII вв. развился в т.н. «староазербайджанский литературный язык». 
Однако считать его языком на самом деле трудно, ибо его письменность была целиком 
на арабском алфавите. Территория Северного Иранского Азербайджана с центром в 
Баку была присоединена к России ещё в 1813 г. и закреплена окончательно в 1828 г. 
Сразу после этого все принципы образования и просветительства были применены к 
Азербайджану в полной мере и впервые появился не географический, но вначале 
этнографический, а затем переросший в «этнический» термин «азербайджанцы». 

Среди всех представителей азербайджанской литературы в России выделяется 
фигура М.-Ф.Ахундова (1812-1878), философа-материалиста и атеиста, который, 
примкнув к оппозиции Самодержавию, стал основателем т.н. «совр. азербайджанского 
литературного языка». Он создал бытовую литературу-прозу, а также поэзию и 
драматургию. Однако и этот новый диалект вплоть до 1924 г. имел всю свою 
литературу на арабском алфавите. Именно Ахундов ещё при Николае I заложил основы 
политического сознания «азербайджанцев» тем, что возвёл оппозиционность России во 
главу угла, выступив впервые за введение в Азербайджане нового алфавита –
латинского. Предполагалось, что «ведущие представители» некоего «азербайджанского 
народа» будут писать по-латински, а простонародье в угоду имперскому центру пусть 
учится говорить по-русски, излагая свои желания кириллицей, но латинскими буквами. 
Даже дальнозоркий Николай I не увидел в этом ориентации не на Россию, а на Запад и 
не пресёк это, и не начал ни малейшей не только русификации Азербайджана, но даже и 
пробуждения в нём староалванского самосознания с тем, чтобы «азербайджанцы» 
начали бы постепенно возвращаться в семью закавказских христиан, уходя от ислама. 

Однако рождение несуществовавшего дотоле народа «азербайджанцев» в конце 
концов касалось закавказских народов. Для русских это были инородцы, и тот же 
Николай, вряд ли в полной мере зная историю Закавказья, вполне мог полагать, что 
«исторический народ» должен продолжать жить исторически, лишь сменив нового 
хозяина. Но крайне опасно, как показала вся дальнейшая история, особенно в ХХ в., 
было иметь подобную точку зрения в отношении отдельных этнографических частей 
единого русского народа – т.н. «белорусов» и «укрáинцев».

Именно при Николае I географические термины «Белоруссия» и 
«Украйна»/«Укрáина» становятся общеупотребительными. Появляется даже 
«Белорусский учебный округ», а на юге продолжает своё существование Слободско-
Укрáинская губ. Однако этнографические особенности прежних русинов, а на деле тех 
же русских, во многом сохранивших и кровь, и язык, и самосознание, начинают 
подчёркиваться и сохраняться. Т.е. надо понимать, что если перед монгольским
нашествием в сер. XIII в., как я уже говорил, этнографические и диалектологические 
особенности русского населения различных областей домонгольского Русского 
государства нивелировались и унифицировались не менее чем на три четверти, то при 
«душителе свободы» таковые особенности начали намеренно сохраняться и даже 
культивироваться, как «историческое наследие». 
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Так потомок русинов-белорусцев – В.И.Дунин-Марцинкевич (1807-1884) в своих 
поэмах и драмах идеализировал не русинов, а именно «белорусов». Ряд произведений 
он писал на «старобелорусском» наречии XIV-XVI вв., отличавшемся от 
малороссийского за счёт меньшего числа полонизмов. Именно Дунин-Марцинкевич 
считается родоначальником т.н. «белорусского литературного языка». Здесь надо
подчеркнуть, что именно культивирование существования «старобелорусского» говора 
впоследствии привело к тому, что после 1917 г. начали полагать существование 
«белорусского народа», хотя и «родственного» русскому, но якобы не являющемся им. 

Основы этих вредных измышлений были заложены, к сожалению, именно в 
царствование Николая I. Этнографические особенности – это замечательно, но лишь до 
тех пор, пока таковые не раздуваются до особенностей национальных. В XII в., напр., 
имели место различия в говоре новгородцев, смоленских кривичей и киевлян с 
тмутороканцами. Равно с тем мелкие, часто незначительные особенности были у 
каждого из них в одежде и быту. Но ведь ни один сколько-нибудь серьёзный историк, 
если не считать таковыми, конечно, «восторженных националистов» 1990/2010-х гг., не 
сочтёт возможным написать, что на этом основании новгородцы, кривичи и киевляне 
были тремя разными народами. Если же они – три разных народа, то почему все их 
особенности стремительно унифицировались? Ведь если бы монгольское нашествие 
запоздало на 50 или максимум 100 лет, то никаких бы этнографических особенностей, 
сколько-нибудь бросающихся в глаза на Русской равнине, оно бы уже не застало. 

Однако, несмотря на логику, которая должна была бы возобладать в данном вопросе, 
Николай I не только не ликвидировал культивирование этнографических особенностей 
для впервые создаваемых в политическом качестве «белорусов»308, но использовал ту 
же политику и в отношении возникновения т.н. «укрáинцев». При Николае всячески 
воспевать этнографические особенности малорусов начали поэт, фольклорист и 
этнограф Л.И.Боровиковский (1808-1889), писатель и поэт П.А.Гулак-Артёмовский 
(1790-1865), создатель первого варианта «укрáинского литературного языка» 
Г.Ф.Квитка («Основьяненко», 1778-1843), а также его «предтеча» И.П.Котляревский 
(1769-1838). Котляревский впервые написал сатирическую поэму «Энеида» (1798) на 
«народном языке», т.е. на малороссийском наречии Полтавской губ. Надо сказать, что 
тогдашний малороссийский говор практически не отличался от великороссийского, он 
был лишь этнографическим диалектом русского языка. Не было «своего» алфавита, 
правил орфографии и пунктуации и т.п. Было лишь историческое засорение русинской 
речи Южной Руси полонизмами, приведшими к изменению некоторых понятий и 
определений: «парубок» вместо «юноша», «горилка» вместо «водка» и т.п. Однако 
таковых видоизменений было очень немного, да и сами по себе они были вполне 
безобидны, лишь изредка изменяя внешний вид понятия так, что несведущему лицу 
                                                            
308 Справедливости ради, отмечу, что работы Дунина-Марцинкевича были в полной мере 
опубликованы после 1917 г. Вплоть до этого рубежа та часть русского народа, которой 
навязывалось имя «белорусов», была гораздо спокойнее и честнее той, которой навязывалось имя 
«укрáинцев»: термин «белорусы» существовал как сугубо этнографический, не обозначая не только 
что политической нации, но и народности вообще. Чл.-корр. ИАН Т.Д.Флоринский (1854-1919)
писал: «Белорусская народность численностью превышающая шесть миллионов, не проявила 
особого стремления к обработке своего наречия. Немногочисленные попытки употребления этого 
наречия в областной письменности остались без всякого успеха. Белорусы вполне довольствуются 
общерусским языком и общерусской литературой». См.: Флоринский Т.Д. Малорусский язык и 
«українсько-руський» литературный сепаратизм. СПб., 1900. С. 69.

120
 

Христианства и перешедшие в ислам жители Иранского Азербайджана составили 
отдельную этнографическую общность в пёстром составе закавказских народов, однако 
их нельзя назвать «народом», ибо они не имели никакого самостоятельного народного 
творчества: всё творчество было исламским, частью общеарабского мира. 

В народных массах жителей Иранского Азербайджана, несмотря на усиленную 
исламизацию, сохранился т.н. бакинско-шемахинский диалект алванского языка, 
который в X-XII вв. развился в т.н. «староазербайджанский литературный язык». 
Однако считать его языком на самом деле трудно, ибо его письменность была целиком 
на арабском алфавите. Территория Северного Иранского Азербайджана с центром в 
Баку была присоединена к России ещё в 1813 г. и закреплена окончательно в 1828 г. 
Сразу после этого все принципы образования и просветительства были применены к 
Азербайджану в полной мере и впервые появился не географический, но вначале 
этнографический, а затем переросший в «этнический» термин «азербайджанцы». 

Среди всех представителей азербайджанской литературы в России выделяется 
фигура М.-Ф.Ахундова (1812-1878), философа-материалиста и атеиста, который, 
примкнув к оппозиции Самодержавию, стал основателем т.н. «совр. азербайджанского 
литературного языка». Он создал бытовую литературу-прозу, а также поэзию и 
драматургию. Однако и этот новый диалект вплоть до 1924 г. имел всю свою 
литературу на арабском алфавите. Именно Ахундов ещё при Николае I заложил основы 
политического сознания «азербайджанцев» тем, что возвёл оппозиционность России во 
главу угла, выступив впервые за введение в Азербайджане нового алфавита –
латинского. Предполагалось, что «ведущие представители» некоего «азербайджанского 
народа» будут писать по-латински, а простонародье в угоду имперскому центру пусть 
учится говорить по-русски, излагая свои желания кириллицей, но латинскими буквами. 
Даже дальнозоркий Николай I не увидел в этом ориентации не на Россию, а на Запад и 
не пресёк это, и не начал ни малейшей не только русификации Азербайджана, но даже и 
пробуждения в нём староалванского самосознания с тем, чтобы «азербайджанцы» 
начали бы постепенно возвращаться в семью закавказских христиан, уходя от ислама. 

Однако рождение несуществовавшего дотоле народа «азербайджанцев» в конце 
концов касалось закавказских народов. Для русских это были инородцы, и тот же 
Николай, вряд ли в полной мере зная историю Закавказья, вполне мог полагать, что 
«исторический народ» должен продолжать жить исторически, лишь сменив нового 
хозяина. Но крайне опасно, как показала вся дальнейшая история, особенно в ХХ в., 
было иметь подобную точку зрения в отношении отдельных этнографических частей 
единого русского народа – т.н. «белорусов» и «укрáинцев».

Именно при Николае I географические термины «Белоруссия» и 
«Украйна»/«Укрáина» становятся общеупотребительными. Появляется даже 
«Белорусский учебный округ», а на юге продолжает своё существование Слободско-
Укрáинская губ. Однако этнографические особенности прежних русинов, а на деле тех 
же русских, во многом сохранивших и кровь, и язык, и самосознание, начинают 
подчёркиваться и сохраняться. Т.е. надо понимать, что если перед монгольским
нашествием в сер. XIII в., как я уже говорил, этнографические и диалектологические 
особенности русского населения различных областей домонгольского Русского 
государства нивелировались и унифицировались не менее чем на три четверти, то при 
«душителе свободы» таковые особенности начали намеренно сохраняться и даже 
культивироваться, как «историческое наследие». 
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надо было догадываться, о чём хотел сказать говоривший; обычно же всё было понятно. 
Алфавит у малороссов был тот же – кириллический. Вторым после видоизменённных 
наречием терминов отличием от диалектных говоров Великороссии и в т.ч. от русского 
литературного языка была частая взаимозаменяемость на письме букв «і», «и», «ы», 
каждая из которых означала одну и ту же русскую букву «и», и означавшей тот же 
самый звук; у малороссов также использовались буквы «е» и «э», и буква «ѣ» («ять»).
Никаких, по сути, отличий в малороссийском наречии от великорусских не было, кроме 
некоторых специфических терминов, наподобие «парубка»309.

Таким образом, публикация Котляревским первого в истории литературы 
произведения на малороссийском наречии не была чем-то, мистически направленным 
против державных устоев России. Это был лишь анекдот-памфлет, высмеивавший как 
раз желания некоторых особо рьяных сторонников возрождения Речи Посполитой,
которые для этого, наподобие Т.Чацкого, придумывали сказки об отличности каких-то 
«укрáинцев» перед русскими. Однако поэма вышла в Петербурге, чем было дано 
официальное «разрешение» на существование малороссийских диалектологических 
особенностей. На основе «Энеиды» Квитка и разработал основные правила первого 
варианта «укрáинского литературного языка», состоявшие в упорядочении того, что 
написал Котляревский посредством правильного синтаксиса и пунктуации, а также 
переходом малороссийской письменности на гражданский шрифт310. Именно благодаря 
такой деятельности писателей, как в случае с «азербайджанцами» и «белорусами» 
возник новый мифический народ – «укрáинцы». Этот термин ещё не жил 
самостоятельной жизнью, но уже начал использоваться в синонимом к «малоросс». 

Однако на просторах Российской империи этот термин был сугубо этнографическим. 
Ошибкой властей и высоколобых «интеллигентствующих» разночинцев было частое 
его употребление – настолько частое, что чуть позднее, когда укрáинофильство, как оно 
называлось тогда или «укрáинский национализм», как это направление стали называть 
после 1917 г., взяло этот термин на окончательное своё вооружение никто не удивился 
ему, ведь оно так часто использовалось до того, значит, «наверное, оно справедливо».

Что касается дальнейшей трансформации малороссийского наречия то надо заметить 
следующее. Употребление словосочетания «малороссийское наречие» является не 

                                                            
309 Справедливо писал в 1900 г. А.С.Будилович (1846-1908): «Быть может и правы те 
историографы «южнорусского языка», которые считают отцом его автора «Перелицованной 
Энеиды», «Наталки Полтавки» и «Москаля Чаривника» И.П.Котляревского. Но ни Котляревский, 
ни более даровитые из его украинских последователей, например, Гулак-Артёмовский, Квитка-
Основьяненко.., Вовчок, вовсе не смотрели на свои стихотворные и вообще беллетристические
опыты как на попытку создать особый, отдельный от ломоносовского, пушкинского и 
гоголевского, второй образованный язык. Такими целями они не задавались, а равно их 
современники и последователи, пока не дан был им новый пароль из Галиции». См.: Будилович А.С.
К вопросу о литературном языке Юго-Западной Руси // «Укрáинская» болезнь русской нации. М., 
2004. С. 371. Верно писал И.П.Филевич (1856-1913), приводя диалог с русинским крестьянином: 
«Кто ты? – Господарь! – Как говоришь? – По просту! – Как молишься? – По-русски!» – так 
отвечает русский крестьянин Подляшья ещё и теперь (1901 г. – В.Т.)». См.: Филевич И.П. По 
поводу теории двух русских народностей // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005. С. 44.
310 Под «гражданским шрифтом» понимался тот русский алфавит, который, как я уже отмечал, был 
реформирован Петром I с тем, чтобы отличаться от церковнославянского. Т.е. гражданский шрифт 
и стал базисом общерусского языка, в котором к концу XVIII в. возобладал московский говор с 
«аканьем», на основании которого, в свою очередь, Державин, Жуковский и Пушкин создали 
классический русский литературный язык, использующийся до сего дня. 
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слишком корректным, поскольку единого малороссийского наречия, могущего быть 
подосновой того, что после 1917 г. оформилось в качестве «укрáинского литературного 
и разговорного языка» ни до Николая I, ни при нём не было ни в России, ни за её
пределами. Местом, где существовал тот самый классический говор, запечатлённый в 
шуточной «Энеиде» Котляревского и пьесах Квитки был узкий регион Полтавской и 
частично юга и юго-востока Киевской губ., т.е. территория совр. Полтавской, 
Черкасской и ок. 2/3 Сумской обл. На территории Слободско-Укрáинской губ., т.е. на 
совр. оставшейся Сумщине и Харьковской обл. уже преобладал т.н. «слобожанский 
говор», заключавшийся в ещё меньшем числе внешне видоизменённых слов (типа 
«парубок и проч.), чем в предыдущем регионе. Однако Слобожанщину можно отнести к 
периферии области распространения классического малороссийского наречия. В Киеве 
и Чернигове гораздо бόльшие позиции были у общерусского языка. Все очерченные 
регины, т.е. Киев, Сумы, Полтава, Черкассы, Харьков – были той областью, которая 
считалась Малороссией и одновременно с этим с этнографической позиции называлась 
также «Украйной». Новороссия, т.е. всё, что находилось к югу от совр. прямой линии 
по гг. Елисаветграду (Кировограду), Екатеринославу (Днепропетровску), Луганску, т.е. 
земли когда-то частью входившие в состав Запорожья, а частью – Крымского ханства, 
были в это время сугубо русскими. Тот процент русского населения из 
центральночернозёмных русских губерний, которым Потёмкин заселил этот край в 
1770/80-х гг., был подавляющим перед крохотными осколками потомков старых 
сечевиков, почти не сохранившихся на Днепре, ибо казаки переселились на Кубань, а 
здесь осталось оседлое крестьянство, и перед татарами, селившимися в Крыму. Кроме 
того, от уровня Александровска (совр. Запорожья) и в Крыму обитали компактные 
колонии немцев и греков, селиться которым в этом регионе разрешила Екатерина II; в 
1810-х гг. появилось несколько иудейских колоний. Т.е., указанные регионы никем, ни 
великороссами Петербурга и Москвы, ни малороссами Киева и Полтавы, ни 
малороссами Галиции не признавались ни Малороссией, ни тем более «Украйной». На 
правобережье, в Подолии (совр. Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Луцкая, 
Ровенская обл.), где до 1831 г. в культурном и образовательном смысле господствовали 
поляки, диалекты отличались от классического малороссийского наречия в пользу 
бόльшей полонизации с одной стороны и, напротив, к сохранению ряда слов в точности 
такими же, какими они употреблялись в общерусском языке. В Галиции использовалось 
своё наречие, в некоторых моментах отличающееся как от полтавско-малороссийского, 
так и от волынского и от великорусских диалектов. Вспомнив работы, рассмотренные 
ранее, можно с уверенностью сказать о том, что наибольшую близость галицкие, 
буковинские и подкарпатские говоры имели с древненовгородским наречием311.

Таким образом, выделять существование т.н. «укрáинской литературы» следует 
крайне осторожно, ибо как таковой её просто не было, поскольку у каждого 
малороссийского писателя был собственный диалект, и наречия Квитки или более 
поздних, к примеру, Драгоманова и Вовчок представляли собою отдельные наречия в 
                                                            
311 Мавродин В.В. Происхождение русского народа. Л., 1978; Санкина С.Л. Этническая история 
средневекового населения Новгородской земли по данным антропологии. СПб., 2000; Смолицкая 
Г.П. Некоторые лексические ареалы. По данным гидронимии // Вопросы исторической 
лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974; Борек Г. 
Восточнославянские топонимы с формантом -ьн- // Восточнославянская ономастика. М., 1972; 
Конецкий В.Я. К вопросу о формировании культуры длинных курганов // Новгород и Новгородская 
земля. История и археология. Новгород, 1997. Вып. 11.
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надо было догадываться, о чём хотел сказать говоривший; обычно же всё было понятно. 
Алфавит у малороссов был тот же – кириллический. Вторым после видоизменённных 
наречием терминов отличием от диалектных говоров Великороссии и в т.ч. от русского 
литературного языка была частая взаимозаменяемость на письме букв «і», «и», «ы», 
каждая из которых означала одну и ту же русскую букву «и», и означавшей тот же 
самый звук; у малороссов также использовались буквы «е» и «э», и буква «ѣ» («ять»).
Никаких, по сути, отличий в малороссийском наречии от великорусских не было, кроме 
некоторых специфических терминов, наподобие «парубка»309.

Таким образом, публикация Котляревским первого в истории литературы 
произведения на малороссийском наречии не была чем-то, мистически направленным 
против державных устоев России. Это был лишь анекдот-памфлет, высмеивавший как 
раз желания некоторых особо рьяных сторонников возрождения Речи Посполитой,
которые для этого, наподобие Т.Чацкого, придумывали сказки об отличности каких-то 
«укрáинцев» перед русскими. Однако поэма вышла в Петербурге, чем было дано 
официальное «разрешение» на существование малороссийских диалектологических 
особенностей. На основе «Энеиды» Квитка и разработал основные правила первого 
варианта «укрáинского литературного языка», состоявшие в упорядочении того, что 
написал Котляревский посредством правильного синтаксиса и пунктуации, а также 
переходом малороссийской письменности на гражданский шрифт310. Именно благодаря 
такой деятельности писателей, как в случае с «азербайджанцами» и «белорусами» 
возник новый мифический народ – «укрáинцы». Этот термин ещё не жил 
самостоятельной жизнью, но уже начал использоваться в синонимом к «малоросс». 

Однако на просторах Российской империи этот термин был сугубо этнографическим. 
Ошибкой властей и высоколобых «интеллигентствующих» разночинцев было частое 
его употребление – настолько частое, что чуть позднее, когда укрáинофильство, как оно 
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Что касается дальнейшей трансформации малороссийского наречия то надо заметить 
следующее. Употребление словосочетания «малороссийское наречие» является не 

                                                            
309 Справедливо писал в 1900 г. А.С.Будилович (1846-1908): «Быть может и правы те 
историографы «южнорусского языка», которые считают отцом его автора «Перелицованной 
Энеиды», «Наталки Полтавки» и «Москаля Чаривника» И.П.Котляревского. Но ни Котляревский, 
ни более даровитые из его украинских последователей, например, Гулак-Артёмовский, Квитка-
Основьяненко.., Вовчок, вовсе не смотрели на свои стихотворные и вообще беллетристические
опыты как на попытку создать особый, отдельный от ломоносовского, пушкинского и 
гоголевского, второй образованный язык. Такими целями они не задавались, а равно их 
современники и последователи, пока не дан был им новый пароль из Галиции». См.: Будилович А.С.
К вопросу о литературном языке Юго-Западной Руси // «Укрáинская» болезнь русской нации. М., 
2004. С. 371. Верно писал И.П.Филевич (1856-1913), приводя диалог с русинским крестьянином: 
«Кто ты? – Господарь! – Как говоришь? – По просту! – Как молишься? – По-русски!» – так 
отвечает русский крестьянин Подляшья ещё и теперь (1901 г. – В.Т.)». См.: Филевич И.П. По 
поводу теории двух русских народностей // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005. С. 44.
310 Под «гражданским шрифтом» понимался тот русский алфавит, который, как я уже отмечал, был 
реформирован Петром I с тем, чтобы отличаться от церковнославянского. Т.е. гражданский шрифт 
и стал базисом общерусского языка, в котором к концу XVIII в. возобладал московский говор с 
«аканьем», на основании которого, в свою очередь, Державин, Жуковский и Пушкин создали 
классический русский литературный язык, использующийся до сего дня. 
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зависимости от того, где конкретно обитал писатель в зрелости и воспитывался в 
детстве. Это был лучший пример того, что наречия (своё на Волыни, своё в 
классической Малороссии и отдельные «губернские диалекты») не составляли ни 
общего малороссийского наречия, ни тем более «укрáинского языка», о котором никто 
и не помышлял. Вся литература, писанная малороссами по-малороссийски, есть 
литература областная или «местечковая», как «политкорректно» изъяснялись в России 
до 1917 г., т.е. «хуторянская», как более грубо принято говорить на рубеже ХХ/XXI вв., 
или этнографическая, как можно говорить нейтрально. Она не могла составить 
никакого противовеса общерусскому языку, поскольку описывала быт, мелкие чаяния и 
ещё более мелкие устремления данного, конкретного обывателя, живущего в этом 
регионе и именно в этом местечке. Конечно, интересно на досуге почитать грамотно 
литературно оформленные предания коряков или чукчей, а равно рассказы о бытовых 
особенностях крестьянской семьи где-то в Полтавской губ., но подобное писательство 
не является и не может явиться феноменом, который вводит литературу в разряд 
мировой, а её автора делает классиком312. Малороссийское этнографическое 
литературное творчество за всё время своего существования до 1917 г., и, отдавая 
должное справедливости, после 1917 г., не дало ни одного литературного таланта, 
сравнимого с Пушкиным и Гоголем, не говоря уже о поздней русской литературе.

Вот почему надо понимать, что грамотная политика Николая I должна была 
способствовать тому, чтобы шёл постепенный отказ малорусских литераторов от 
этнографической литературы и поднятие этих авторов до уровня литературы 
общерусской, являвшейся мировым культурным феноменом313. Иными словами, надо 
было создать такие условия, чтобы в кратчайшие сроки произошла нивелировка и 
                                                            
312 Верно писал один из основных большевицких украинизаторов Малороссии в 1920-х гг. –
Н.А.Скрыпник (1872-1933): «Во времена котляревщины, гулаковщины, артёмовщины и т.п. 
укрáинская литература была лишь провинциальной литературой, дополнительной к русской, это 
была литература гопака, горилки, дьяка и кумы. Этого характера укрáинская литература не 
лишилась даже во времена Шевченко, Кулиша, Марка Вовчка и других». См.: Скрипник М.
Підсумки «літературної дискусії» // Більшовик України. 1926. № 1. С. 31. 
313 Т.е. все эти Квитки, Вовчки и т.п. должны были не стараться опустить иных до своего уровня, а 
подняться до уровня этих иных, как поступил Гоголь, русский из малороссов, не писавший на 
полтавском наречии. Хорошо указал галичанин О.А.Мончаловский (1858-1906): «Для людей 
культурных русский язык и русская литература – насущная необходимость. Они, конечно, не 
нужны ни для жидовского водоноса, ни для панского «посепаки», ни для войта, прислужника 
старосты. Для таких людей они роскошь. Ибо что такое для сельского «оглядача» скота 
«Евгений Онегин» Пушкина, «Мёртвые души» Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского, 
«Война и мир» Толстого? Меньше, чем «Луц Заливайко» или «Справа в селе Клекотине». Но, 
повторяю, для людей культурных русский язык и русская литература крайне необходимы, и было 
бы глупо и жестоко отнять от учащихся эти источники культуры». См.: Мончаловский О.А.
Главные основы русской народности // «Укрáинская» болезнь русской нации. М., 2004. С. 102. Он 
верно указывал: «Существует ли, однако, «укрáинская» культура? Для того чтобы могла быть 
«укрáинская» культура, необходимо существование «укрáинского» народа. Но народа такого 
имени пока нет… Есть только «укрáинская» разновидность русского народа, подобно тому как в 
Галицкой Руси есть подольская, гуцульская и лемковская разновидности. Если же нет 
«укрáинского» народа, то ясно, что не может быть и «укрáинской» культуры». См.: Там же. С. 
95. Здесь надо понимать, что термин «укрáинцы» в политическом смысле, в т.ч. с ударением на 
букве «и», стал употребляться впервые вообще и в Галичине в частности в 1890-х гг., о каковом 
событиии и писал г-н Мончаловский. Для сер. XIX в. нельзя говорить ни о народе «укрáинском», 
ни о народе малорусском, ибо малорусская этнографическая общность есть этнографическая 
особенность русского народа, а потому слова г-на Мончаловского актуальны и ныне.
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унификация всех малорусских говоров с общерусским литературным языком. Конечно, 
местные языковые особенности всё равно бы сохранились, ведь сохранилось «оканье» у 
вологодцев или нижегородцев в Центральной России, но таковые особенности уже не 
были бы даже какой-то этнографической особенностью, став лишь как бы традицией 
данной местности. Тем самым надо согласиться с г-ном Флоринским314: 

1) «Два наиболее близких между собой языка или наречия, принадлежащих к 
одной диалектической группе, представляют меньше внутренних оснований для 
превращения каждого из них в особый литературный язык, чем два языка или 
наречия, менее близких между собой и принадлежащих к двум различным 
диалектическим группам… Малорусский язык есть не более как одно из наречий 
русского языка, или, другими словами, он составляет одно целое с другими 
русскими наречиями. Выражусь ещё точнее: малорусский язык (наречие) наряду 
с великорусским и белорусским народными наречиями и общерусским 
литературным зыком принадлежит к одной русской диалектической группе, 
которая лишь в полном своём составе может быть противопоставлена другим 
славянским диалектическим группам соответствующего объёма, как-то: 
польской, чешской, болгарской, сербохорватской, словенской и др… Выделение 
малорусского из русской диалектической группы в какую-либо особую группу в 
такой же степени немыслимо в какой немыслимо и выделение, напр.,
великопольского, силезского и мазурского наречия – из чешской диалектической 
группы, или рупаланского наречия из болгарской диалектической группы. В 
полном соответствии с этими выводами сравнительного славянского 
языкознания находится и не подлежащее спору основное положение славянской 
этнографии..: малорусы в этнографическом отношении представляют не 
самостоятельную славянскую особь (в противоположность, напр., чехам, 
полякам, болгарам или сербохорватам), а лишь разновидность той обширной 
славянской особи, которая именуется русским народом. В состав её входят 
наряду с малорусами великорусы и белорусы. В частных сторонах и явлениях 
своей жизни, в языке, быте, народном характере и исторической судьбе 
малорусы представляют немало своеобразных особенностей, но они всегда были 
и остаются частью одного целого – русского народа. Факт целости и единства 
русских наречий в смысле принадлежности их к одной диалектической группе 
считается в совр. науке истиной, не требующей доказательств». 
2) «Малорусская речь, называть ли её языком или наречием, составляет со всеми 
прочими русскими наречиями нечто единое и целое, т.е. принадлежит вместе с 
великорусским, белорусским и общерусским литературным наречиями к одной 
диалектической группе, обозначаемой термином «русский язык». Мнение, 
признающее самостоятельность и отдельность малорусского наречия и 
отводящее ему в семье славянских языков такое же место, какое занимают 
южные и западные языки, не имеет для себя прочной опоры в совр. науке». 
3) «Малорусы не совсем то, что великорусы; великорусы не совсем похожи на 
малорусов; каждая из этих ветвей русского народа представляет любопытные 
этнографические особенности. Но этого вывода ведь никто и не отрицает; никто 

                                                            
314 Флоринский Т.Д. Указ. соч. 14-121. См. также некоторые уточнения: Флоринский Т.Д. Несколько 
слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и 
высшей образованности. К., 1899. 

124
 

зависимости от того, где конкретно обитал писатель в зрелости и воспитывался в 
детстве. Это был лучший пример того, что наречия (своё на Волыни, своё в 
классической Малороссии и отдельные «губернские диалекты») не составляли ни 
общего малороссийского наречия, ни тем более «укрáинского языка», о котором никто 
и не помышлял. Вся литература, писанная малороссами по-малороссийски, есть 
литература областная или «местечковая», как «политкорректно» изъяснялись в России 
до 1917 г., т.е. «хуторянская», как более грубо принято говорить на рубеже ХХ/XXI вв., 
или этнографическая, как можно говорить нейтрально. Она не могла составить 
никакого противовеса общерусскому языку, поскольку описывала быт, мелкие чаяния и 
ещё более мелкие устремления данного, конкретного обывателя, живущего в этом 
регионе и именно в этом местечке. Конечно, интересно на досуге почитать грамотно 
литературно оформленные предания коряков или чукчей, а равно рассказы о бытовых 
особенностях крестьянской семьи где-то в Полтавской губ., но подобное писательство 
не является и не может явиться феноменом, который вводит литературу в разряд 
мировой, а её автора делает классиком312. Малороссийское этнографическое 
литературное творчество за всё время своего существования до 1917 г., и, отдавая 
должное справедливости, после 1917 г., не дало ни одного литературного таланта, 
сравнимого с Пушкиным и Гоголем, не говоря уже о поздней русской литературе.

Вот почему надо понимать, что грамотная политика Николая I должна была 
способствовать тому, чтобы шёл постепенный отказ малорусских литераторов от 
этнографической литературы и поднятие этих авторов до уровня литературы 
общерусской, являвшейся мировым культурным феноменом313. Иными словами, надо 
было создать такие условия, чтобы в кратчайшие сроки произошла нивелировка и 
                                                            
312 Верно писал один из основных большевицких украинизаторов Малороссии в 1920-х гг. –
Н.А.Скрыпник (1872-1933): «Во времена котляревщины, гулаковщины, артёмовщины и т.п. 
укрáинская литература была лишь провинциальной литературой, дополнительной к русской, это 
была литература гопака, горилки, дьяка и кумы. Этого характера укрáинская литература не 
лишилась даже во времена Шевченко, Кулиша, Марка Вовчка и других». См.: Скрипник М.
Підсумки «літературної дискусії» // Більшовик України. 1926. № 1. С. 31. 
313 Т.е. все эти Квитки, Вовчки и т.п. должны были не стараться опустить иных до своего уровня, а 
подняться до уровня этих иных, как поступил Гоголь, русский из малороссов, не писавший на 
полтавском наречии. Хорошо указал галичанин О.А.Мончаловский (1858-1906): «Для людей 
культурных русский язык и русская литература – насущная необходимость. Они, конечно, не 
нужны ни для жидовского водоноса, ни для панского «посепаки», ни для войта, прислужника 
старосты. Для таких людей они роскошь. Ибо что такое для сельского «оглядача» скота 
«Евгений Онегин» Пушкина, «Мёртвые души» Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского, 
«Война и мир» Толстого? Меньше, чем «Луц Заливайко» или «Справа в селе Клекотине». Но, 
повторяю, для людей культурных русский язык и русская литература крайне необходимы, и было 
бы глупо и жестоко отнять от учащихся эти источники культуры». См.: Мончаловский О.А.
Главные основы русской народности // «Укрáинская» болезнь русской нации. М., 2004. С. 102. Он 
верно указывал: «Существует ли, однако, «укрáинская» культура? Для того чтобы могла быть 
«укрáинская» культура, необходимо существование «укрáинского» народа. Но народа такого 
имени пока нет… Есть только «укрáинская» разновидность русского народа, подобно тому как в 
Галицкой Руси есть подольская, гуцульская и лемковская разновидности. Если же нет 
«укрáинского» народа, то ясно, что не может быть и «укрáинской» культуры». См.: Там же. С. 
95. Здесь надо понимать, что термин «укрáинцы» в политическом смысле, в т.ч. с ударением на 
букве «и», стал употребляться впервые вообще и в Галичине в частности в 1890-х гг., о каковом 
событиии и писал г-н Мончаловский. Для сер. XIX в. нельзя говорить ни о народе «укрáинском», 
ни о народе малорусском, ибо малорусская этнографическая общность есть этнографическая 
особенность русского народа, а потому слова г-на Мончаловского актуальны и ныне.
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и не оспаривает известного разнообразия в русском племенном типе. Дело лишь 
в том, что такое разнообразие нисколько не мешает единству русского народа. 
Ведь абсолютного единства не существует в природе; оно всегда заключает в 
себя элементы разнообразия. Напр., никому и в голову не придёт отрицать 
единство данной семьи потому, что члены её имеют светлые волосы, другие –
тёмные, одни с большой охотой занимаются музыкой, пением, литературой, а 
другие предпочитают более практическую деятельность, одни отличаются более 
ровным и спокойным характером, другие, напротив, вспыльчивы и 
раздражительны и т.д… В среде каждого из народов мы встречаемся с не 
меньшим этническим разнообразием, чем в среде русского народа. Так, мазуры, 
слезаки, горали не только по своим наречиям, но и по физическому типу и 
душевным особенностям, и по образу жизни, и по обычаям значительно 
отличаются от малополян и великополян, и, однако, никто не сомневается в том, 
что все эти народности составляют один польский народ. Ещё более характерных 
этнографических отличий находим между типическими разновидностями 
сербохорватского народа – сербами и черногорцами, далматинцами и 
босняками, приморскими хорватами и славонцами. Равным образом и моравяне,
особенно наиболее типические представители их – валахи и ганаки, не совсем 
похожи на западных чехов и тем не менее составляют с ними одно этническое 
целое. Значительное разнообразие в отношении языка, обычаев, одежды, образа 
жизни, психических особенностей представляют славянские племена восточной
половины Балканского полуострова, обитатели Родоп и долины Марицы, Балкан 
и Придунайской Болгарии, окрестностей Витоша и Рыла, и, несмотря на все эти 
частные этнические отличия, все эти племена признаются разновидностями 
одного и того же болгарского народа»315.

                                                            
315 Все три первых цитаты поддерживались рядом учёных. И.И.Срезневский (1812-1880) писал: 
«Давни, но не испоконни черты, отделяющие одно от другого наречия северное и южное –
великорусское и малорусское; не столь уж давни черты, разрознившие на севере наречия 
восточное – собственное великорусское – и западное – белорусское, а на юге наречия восточное –
собственно малорусское – и западное – русинское, карпатское; ещё новее черты отличия говоров 
местных, на которые развилось каждое из наречий русских. Конечно, все эти наречия и говоры 
остаются до сих пор только оттенками одного и того же наречия и нимало не нарушают своим 
несходством единства русского языка и народа. Их несходство вовсе не так велико, как может 
показаться тому, кто не обращал внимания на разнообразие местных говоров в других языках и 
наречиях, напр., в языке итальянском, французском, английском, немецком, в наречии 
хорутанском, словацком, серболужицком, польском». См.: Срезневский И.И. Мысли об истории 
русского языка и других славянских наречий. СПб., 1889. С. 34-35. Того же, что гг. Срезневский и 
Флоринский, придерживались А.А.Потебня (1835-1891), И.В.Ягич (1838-1923), А.И.Соболевский 
(1856-1929) и ряд более мелких фигур в славистике и этнографии. Этнограф А.И.Пыпин (1833-
1904), напр., говорил, что русская этнография обнимает собою великорусскую, белорусскую и 
малорусскую этнографии. Воззрения гг. Пыпина и Соболевского аккумулированы в: Соболевский 
А.И. Русский народ как этнографическое целое. Харьков, 1907. Из совр. авторов следует выделить 
г-на Каревина (р. 1966): Каревин А.С. Русь нерусская. Как рождалась «рідна мова». М., 2006. Тем 
самым надо явственно понимать, что возникшая при большевиках в России, т.е. после 1917 г., и 
продолжающая существовать доныне теория о т.н. «трёх братских народах» – русском, укрáинском 
и белорусском – есть не более чем грубо сфабрикованная историческая подделка, призванная 
обезпечить не что иное, как навечный раскол единого русского народа и ликвидацию у него его 
предков. Русский народ, обитающий на Русской равнине и вплоть до Камчатки, суть един, имея 
лишь малозначительные этнографические особенности различных его группировок. 
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4) «Кроме преобладающей великорусской стихии, в общерусском образованном 
языке участвуют стихии малорусская и белорусская (преимущественно в 
лексике)... По происхождению и образованию он (общерусский литературный 
язык – В.Т.) есть общее достояние Великой, Малой и Белой Руси»316.
5) «Для большого народа, слагающегося из меньших близкородственных 
этнических разновидностей, создание общего литературного и образованного 
языка составляет дело первой необходимости и высокой важности. Только 
обладая таким языком, нация получает средства как для возможно полного 
раскрытия всех своих духовных сил, так и для широкого участия в мировом 
культурном движении; только при таком условии она имеет возможность 
создать богатую литературу, сделать ценные вклады в науку, а равно упрочить 
своё политическое могущество и приобрести нравственное влияние среди 
других больших и малых народов… Русский народ обладает таким могучим, 
прекрасно выработанным литературным и образованным языком, который 
создан общими усилиями всех ветвей нации. Ввиду такого безспорного факта 
возникает вопрос: насколько необходимо и полезно для каждой из русских 
народностей при пользовании выработанным общерусским языком как органом 
науки, литературы и высшей образованности развивать и разрабатывать также 
свои частные наречия и создавать на них свои особые литературы?… Если дело 
идёт о присвоении каждому из русских наречий тех функций языка 
литературного и образованного, какие уже давно исполняются общерусским 
языком, то ответ на поставленный вопрос может быть только отрицательный…
Если б эта вторичная трудная работа была с успехом доведена до конца и часть 
русского народа обзавелась своим особым литературным и образованным 
языком, то это событие имело бы отрицательное значение в истории Руси: оно 
вносило бы в её духовную жизнь литературный сепаратизм или раскол, 
разрывало бы созданное веками культурное единство народа, создавало бы 
помехи широкому развитию его умственной деятельности и ослабляло бы его 
политическое могущество. Все эти явления, конечно, не могли бы означать 
исторического прогресса русского народа, а знаменовали бы возвращение его к 
старым временам партикуляризма и раздробленности». 
6) Далее автор полагал, что если речь шла бы о создании литератур на 
простонародных русских наречиях в узких рамках проявления этнографической 
индивидуальности каждой русской народности без присвоения областным 
говорам функции общерусского языка, то такое явление, хотя и не являющееся 
необходимым, было бы «естественным». В доказательство автор ссылался на 
наличие провансальской литературы в составе французского языка. Но я не могу
с этим согласиться, продолжая настаивать на необходимости подняться до 

                                                            
316 В дополнение: «Взаимодействие всех областных разноречий в выработке нашего образованного 
языка составляет важное его преимущество перед другими, имеющими более узкую 
диалектическую почву… Количество вкладов в общий язык, сделанных с XVIII в. разноречиями 
великорусскими, несравненно больше, чем со стороны разноречий малорусских, благодаря чему и 
самый тип нашего языка значительно ближе к первым, чем к последним. Но эта близость не 
доходит до тождества и не исключает важности услуг, оказанных общему языку белорусами и 
малорусами. Они имеют вследствие того полное право называть этот язык плодом и своих усилий 
на поприще общественно-литературном». См.: Будилович А.С. Общеславянский язык в ряду 
других общих языков древней и новой Европы. Варшава, 1892. Т. 2. С. 250. 
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и не оспаривает известного разнообразия в русском племенном типе. Дело лишь 
в том, что такое разнообразие нисколько не мешает единству русского народа. 
Ведь абсолютного единства не существует в природе; оно всегда заключает в 
себя элементы разнообразия. Напр., никому и в голову не придёт отрицать 
единство данной семьи потому, что члены её имеют светлые волосы, другие –
тёмные, одни с большой охотой занимаются музыкой, пением, литературой, а 
другие предпочитают более практическую деятельность, одни отличаются более 
ровным и спокойным характером, другие, напротив, вспыльчивы и 
раздражительны и т.д… В среде каждого из народов мы встречаемся с не 
меньшим этническим разнообразием, чем в среде русского народа. Так, мазуры, 
слезаки, горали не только по своим наречиям, но и по физическому типу и 
душевным особенностям, и по образу жизни, и по обычаям значительно 
отличаются от малополян и великополян, и, однако, никто не сомневается в том, 
что все эти народности составляют один польский народ. Ещё более характерных 
этнографических отличий находим между типическими разновидностями 
сербохорватского народа – сербами и черногорцами, далматинцами и 
босняками, приморскими хорватами и славонцами. Равным образом и моравяне,
особенно наиболее типические представители их – валахи и ганаки, не совсем 
похожи на западных чехов и тем не менее составляют с ними одно этническое 
целое. Значительное разнообразие в отношении языка, обычаев, одежды, образа 
жизни, психических особенностей представляют славянские племена восточной
половины Балканского полуострова, обитатели Родоп и долины Марицы, Балкан 
и Придунайской Болгарии, окрестностей Витоша и Рыла, и, несмотря на все эти 
частные этнические отличия, все эти племена признаются разновидностями 
одного и того же болгарского народа»315.

                                                            
315 Все три первых цитаты поддерживались рядом учёных. И.И.Срезневский (1812-1880) писал: 
«Давни, но не испоконни черты, отделяющие одно от другого наречия северное и южное –
великорусское и малорусское; не столь уж давни черты, разрознившие на севере наречия 
восточное – собственное великорусское – и западное – белорусское, а на юге наречия восточное –
собственно малорусское – и западное – русинское, карпатское; ещё новее черты отличия говоров 
местных, на которые развилось каждое из наречий русских. Конечно, все эти наречия и говоры 
остаются до сих пор только оттенками одного и того же наречия и нимало не нарушают своим 
несходством единства русского языка и народа. Их несходство вовсе не так велико, как может 
показаться тому, кто не обращал внимания на разнообразие местных говоров в других языках и 
наречиях, напр., в языке итальянском, французском, английском, немецком, в наречии 
хорутанском, словацком, серболужицком, польском». См.: Срезневский И.И. Мысли об истории 
русского языка и других славянских наречий. СПб., 1889. С. 34-35. Того же, что гг. Срезневский и 
Флоринский, придерживались А.А.Потебня (1835-1891), И.В.Ягич (1838-1923), А.И.Соболевский 
(1856-1929) и ряд более мелких фигур в славистике и этнографии. Этнограф А.И.Пыпин (1833-
1904), напр., говорил, что русская этнография обнимает собою великорусскую, белорусскую и 
малорусскую этнографии. Воззрения гг. Пыпина и Соболевского аккумулированы в: Соболевский 
А.И. Русский народ как этнографическое целое. Харьков, 1907. Из совр. авторов следует выделить 
г-на Каревина (р. 1966): Каревин А.С. Русь нерусская. Как рождалась «рідна мова». М., 2006. Тем 
самым надо явственно понимать, что возникшая при большевиках в России, т.е. после 1917 г., и 
продолжающая существовать доныне теория о т.н. «трёх братских народах» – русском, укрáинском 
и белорусском – есть не более чем грубо сфабрикованная историческая подделка, призванная 
обезпечить не что иное, как навечный раскол единого русского народа и ликвидацию у него его 
предков. Русский народ, обитающий на Русской равнине и вплоть до Камчатки, суть един, имея 
лишь малозначительные этнографические особенности различных его группировок. 
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уровня общерусского литературного языка, нежели опуститься до уровня 
«местечковой индивидуальности», не нужной за пределами этого местечка.
Тем более что провансальское наречие и его литература никогда не ставили 
вопроса о том, что провансальцы – это не французы, либо что они – бόльшие 
французы, чем иные французы. Антирусские же силы к 1900 г. уже вполне 
разработали базис искусственного «укрáинского литературного и разговорного 
языка», направленного именно на разрыв единого общерусского тела. 
Последних обстоятельств не было в эпоху Николая I, и г-н Флоринский мог бы 
так рассуждать, как он делал, но на рубеже XIX/XX вв., зная о деятельности 
галицких коллаборантов, продолжать заигрывания с «укрáинским 
национализмом», продолжая считать и его дополнительной составляющей 
этнографических особенностей, было уже опасно, если не сказать преступно. 
7) «На малорусском наречии уже сто лет существует и развивается областная 
литература… Эта литература представляет одно большое дарование – в лице 
поэта Шевченко317, – нескольких более или менее видных писателей-
беллетристов и драматургов (каковы, напр., Котляревский, Гулак-Артёмовский, 
Квитка, Кулиш318, Костомаров319, Марко Вовчок320, Франко321, Кропивницкий322

и др.) и значительное число посредственных и даже бездарных деятелей… На 
первом месте в ней стояло изображение малорусского народа, его быта, его 
поэтических воззрений, его прошлого… Малорусская литература в таком объёме 
и направлении, конечно, не представляла и не может представлять ничего 
предосудительного с точки зрения литературного и культурного единства обеих 
русских народностей. Без сомнения, она не есть явление, настолько 
необходимое, чтобы без него не мог обойтись русский народ (обходятся же 
белорусы без своей специальной литературы), но во всяком случае она имеет 
известное право на существование как одно из обнаружений этнической 
индивидуальности крупной разновидности русского народа, подобно тому как 
такими же этническими обнаружениями являются малорусские песни, пляски, 
одежда, театральные представления»323.

                                                            
317 Сравнивая его «творчество» с литературой на общерусском литературном языке, видно, что он 
является максимум третьеразрядным автором. О нём несколько подробнее будет сказано ниже.
318 Его основной деятельностью было политическое укрáинофильство, см. ниже.
319 Н.И.Костомаров (1817-1885) дослужился до профессора истории, занимаясь очень умеренным 
политическим укрáинофильством. Его основными историческими достижениями являются живые 
жизнеописания исторических деятелей Южной Руси. Кроме того, он фрондировал, дрейфуя по 
политическим взглядам в сторону высшего российского дворянства, считая необходимым введение 
в России парламента и федеративного начала, основанного именно на этнографических различиях, 
что закладывало бы мину долгого действия под фундамент русской государственности. 
320 Наст. имя М.А.Вилинская-Маркович (1834-1907). Занималась таким же политическим 
укрáинофильством, поддерживая галицкое коллаборанство по созданию «укрáинского языка». 
321 И.Я.Франко (1856-1916) в отличие от всех предыдущих являлся галицким писателем. В конце 
1870 – нач. 1880-х гг. выступал против политического укрáинофильства и против новосоздаваемого 
«укрáинского языка», но под воздействием денежных поступлений поменял свою точку зрения и с 
сер. 1880-х гг. вступил на активную укрáинофильскую позицию. Политически в отличие от 
предыдущих авторов был сторонником социализма. 
322 М.Л.Кропивницкий (1840-1910), драматург, актёр и режиссёр, автор нескольких романсов. 
323 Ко всему этому добавлю то, о чём уже говорил в п.6. цитат из г-на Флоринского. Если столь 
видный учёный, каким являлся в своё время цитируемый автор, называл Т.Г.Шевченко 
единственным «большим дарованием», на деле бывшим третьеразрядным поэтом, каковые же 
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8) Т.е. смотреть на малорусскую литературу следует лишь «как на побочную 
литературу русского языка, сфера деятельности которого должна 
отграничиваться этнографическими рамками». 

Идея о создании «укрáинского литературного и разговорного языка» оформилась 
лишь к концу правления Николая I, поэтому он или не следил за этими процессами, или 
не особенно в них разбирался, считая всё это лишь частными этнографическими 
спорами. Такой «невмешательской» политикой Государь невольно сыграл на руку 
«укрáинскому проекту», добавив дров в костёр раздуваемого за пределами России 
«укрáинофильства». Вспомним, что первый опыт подобного рода был осуществлён в 
1795 г. поляком-масоном в масонском республиканском Париже. Т.е. не следует 
сводить рождение «укрáинского проекта» только к чаяниям обиженных ликвидацией 
Речи Посполитой поляков. Чаяния рядовых поляков лишь сыграли роль своеобразного 
катализатора: вот-де поляков обидели, значит резонно, что именно они начали развитие 
этого «проекта». Поляков было выгодно привлечь к «укрáинскому проекту» не только 
призраком будущего восстановления Речи Посполитой» с прежним русскими землями в 
её составе, но и тем, что именно поляки и ополяченные малороссы господствовали 
вплоть до 1831 г. в светском воспитании и образовании на днепровском правобережье, 
в Подолии и на Волыни, а эти земли были уже в составе России. 

Т.е. я хочу подчеркнуть, что факт начала «укрáинского проекта» масоном в столице 
государства масонством же насильно завоёванным, говорит о том, что в этом проекте 
были заинтересованы те самые силы, которые победили в Европе, кроме России, т.е. 
силы, ведомые розенкрейцерством-масонством. К нач. 1790-х гг. Россия показала всему 
миру, что даже имея насквозь омасоненную прослойку высшего дворянства, она всё же 
управляется преимущественно по Самодержавным, а не абсолютистским принципам; 
что при Дворе может наступить господство таких людей как Потёмкин или Аракчеев, 
что сведёт «на нет» все антирусские потуги фрондирующего высшего дворянства. 
Отсюда вытекало то, что сформулировали ещё Сюлли и Генрих IV: если московский 
Царь не захочет принять европейские условия участия в «христианской республике» 
объединённой Европы, то Россию надо выбросить в Азию. «Выбросить в Азию» 
означает отказать ей в европействе. Как это можно сделать? Просто: лишив русских 
предков как в фигуральном смысле (посредством либерально-революционной 
пропаганды), так и в буквальном смысле (отторгнув от неё земли русской прародины). 
Земли же русской прародины на 90% располагались на территории именно 
Малороссии, от Чернигова до Волыни. Вот по какой причине потребовался 
«укрáинский проект», призванный «доказать» то, чего никогда не было в истории: 
этнические различия русских в Великороссии и Малороссии. Если удалось бы 
«доказать», что южные русские – это не русские, а «укрáинцы», каковые по этой 
причине являются лучшими русскими чем сами русские, то у русских в Москве и 
Петербурге предков в Европе нет, что и позволит, сохраняя существование буфера в 
                                                                                                                                                                                                          
тогда все, кого он ставит на ступень ниже? Кроме прочего, из всех перечисленных лиц только 
первые – Котляревский, Квитка, Гулак-Артёмовский не занимались политическим 
укрáинофильством и не фрондировали. Оценивать же политическую фронду в качестве чего-то, что 
созидает, никак не следует. Кстати, и Котляревский, и Квитка, и Костомаров, и Гулак-
Артёмовский, и Кулиш, и Вовчок, и Кропивницкий, и даже Франко до нач. 1890-х гг., писали не 
только на своих областных наречиях, но и на живом общерусском литературном языке, нисколько 
не чураясь его, и понимая, что стать хоть какими-то писателями, не говоря уже о титуле 
«выдающихся», они могут только в сотрудничестве с общерусским языком. 
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уровня общерусского литературного языка, нежели опуститься до уровня 
«местечковой индивидуальности», не нужной за пределами этого местечка.
Тем более что провансальское наречие и его литература никогда не ставили 
вопроса о том, что провансальцы – это не французы, либо что они – бόльшие 
французы, чем иные французы. Антирусские же силы к 1900 г. уже вполне 
разработали базис искусственного «укрáинского литературного и разговорного 
языка», направленного именно на разрыв единого общерусского тела. 
Последних обстоятельств не было в эпоху Николая I, и г-н Флоринский мог бы 
так рассуждать, как он делал, но на рубеже XIX/XX вв., зная о деятельности 
галицких коллаборантов, продолжать заигрывания с «укрáинским 
национализмом», продолжая считать и его дополнительной составляющей 
этнографических особенностей, было уже опасно, если не сказать преступно. 
7) «На малорусском наречии уже сто лет существует и развивается областная 
литература… Эта литература представляет одно большое дарование – в лице 
поэта Шевченко317, – нескольких более или менее видных писателей-
беллетристов и драматургов (каковы, напр., Котляревский, Гулак-Артёмовский, 
Квитка, Кулиш318, Костомаров319, Марко Вовчок320, Франко321, Кропивницкий322

и др.) и значительное число посредственных и даже бездарных деятелей… На 
первом месте в ней стояло изображение малорусского народа, его быта, его 
поэтических воззрений, его прошлого… Малорусская литература в таком объёме 
и направлении, конечно, не представляла и не может представлять ничего 
предосудительного с точки зрения литературного и культурного единства обеих 
русских народностей. Без сомнения, она не есть явление, настолько 
необходимое, чтобы без него не мог обойтись русский народ (обходятся же 
белорусы без своей специальной литературы), но во всяком случае она имеет 
известное право на существование как одно из обнаружений этнической 
индивидуальности крупной разновидности русского народа, подобно тому как 
такими же этническими обнаружениями являются малорусские песни, пляски, 
одежда, театральные представления»323.

                                                            
317 Сравнивая его «творчество» с литературой на общерусском литературном языке, видно, что он 
является максимум третьеразрядным автором. О нём несколько подробнее будет сказано ниже.
318 Его основной деятельностью было политическое укрáинофильство, см. ниже.
319 Н.И.Костомаров (1817-1885) дослужился до профессора истории, занимаясь очень умеренным 
политическим укрáинофильством. Его основными историческими достижениями являются живые 
жизнеописания исторических деятелей Южной Руси. Кроме того, он фрондировал, дрейфуя по 
политическим взглядам в сторону высшего российского дворянства, считая необходимым введение 
в России парламента и федеративного начала, основанного именно на этнографических различиях, 
что закладывало бы мину долгого действия под фундамент русской государственности. 
320 Наст. имя М.А.Вилинская-Маркович (1834-1907). Занималась таким же политическим 
укрáинофильством, поддерживая галицкое коллаборанство по созданию «укрáинского языка». 
321 И.Я.Франко (1856-1916) в отличие от всех предыдущих являлся галицким писателем. В конце 
1870 – нач. 1880-х гг. выступал против политического укрáинофильства и против новосоздаваемого 
«укрáинского языка», но под воздействием денежных поступлений поменял свою точку зрения и с 
сер. 1880-х гг. вступил на активную укрáинофильскую позицию. Политически в отличие от 
предыдущих авторов был сторонником социализма. 
322 М.Л.Кропивницкий (1840-1910), драматург, актёр и режиссёр, автор нескольких романсов. 
323 Ко всему этому добавлю то, о чём уже говорил в п.6. цитат из г-на Флоринского. Если столь 
видный учёный, каким являлся в своё время цитируемый автор, называл Т.Г.Шевченко 
единственным «большим дарованием», на деле бывшим третьеразрядным поэтом, каковые же 



130
 

лице Речи Посполитой или ещё совсем мифического «Укрáинского государства», 
выдавить русских за Урал, т.е. уничтожить Россию, как таковую324.

Попробуем проследить, как развивался «укрáинский проект» до конца 1850-х гг.325

Вначале отмечу, что российская часть Малороссии его родиной отнюдь не является. 
Первые проявления этого проекта – Потоцкий и Чацкий – были лишь польской 
самодеятельностью, не имеющей в конце XVIII – нач. XIX вв. поддержки какого-либо 
официального государства. Поддержка и собственно инициирование этого проекта со 
стороны идеологического центра всех мировых преобразований – розенкрейцерства-
масонства – чрезвычайно важны, но без чьей-то официальной государственной 
поддержки «укрáинский проект» превратился бы в исключительно мелкую секту, с 
которой бы не считался никто и которая бы никак не смогла достичь тех успехов, какие 
оказались у неё в нач. XXI в. Поддержка, которую получило польское движение за 
возвращение всей Малороссии в состав Польши, пришла к нему из Австрии, под 
властью которой находились три последние небольшие части Русской земли – Галиция 
(включая Львов, Тернополь и Владимир-Волынский), Буковина (с центром в 
Черновцах), Подкарпатье (Подкарпатская или Угорская Русь с центром в Ужгороде). 
Чтобы разобраться в том, зачем и почему Австрия начала пестовать «укрáинский 
проект», нужно увидеть на каких условиях произошло отторжение от Польши 
Галичины (Буковина и Подкарпатье официально включались в понятие Галичины 
вплоть до 1917 г., имея лишь этнографические, но не идеологические различия) и как 
впоследствии менялась внутренняя политика Австрии в отношении Галичины. 

До конца 1760-х гг. Галичина была территорией, входившей в состав Речи 
Посполитой. Надо сказать, что поляки не занимались особенно населением этой 
территории. Им было достаточно того, что после принятия унии Православия в этом 
крае, за исключением Львовского Ставропигийного братства и Манявского скита,
основанных ещё в 1580-х гг., не осталось326. Вся крупная и мелкая знать в этом регионе 

                                                            
324 Поэтому надо правильно понимать слова идеолога США в ХХ – нач. XXI в. польского иудея
З.Бжезинского (1928-2017), который писал: «Без Укрáины Россия перестанет быть евразийской 
империей». См.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1999. С. 61. В этой фразе 
геополитика стоит лишь на второй позиции, ибо, накопив силы, можно вернуть утраченные 
территории, как и делали русские Государи с XV в. В этой фразе на первом месте надо видеть 
духовный аспект вопроса. Под «украйной» у Бжезинского понимается общая славянская
прародина, и важно отторжение от России земли, в которой лежат предки сегодняшнего народа, 
поскольку там, где находятся русские могилы, там и лежит Русская Земля. 
325 См. об этом, напр.: Флоринский Т.Д. Малорусский язык; Свистун Ф.И. Прикарпатская Русь под 
владением Австрии. Львов, 1895; Мончаловский О.А. Литературное и политическое 
укрáинофильство // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005; Он же. Житьё и деятельность 
Ивана Наумовича. Львов, 1899; Смолин М.Б. Украйнская «Русь подъярёмная», Русская Галиция и 
«мазепинство» // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005; Ваврик В.Р. Краткий очерк галицко-
русской письменности // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005; Де Витте Е.И.
Действительность. Русский вопрос в Галичине. 1804-1909 // «Укрáинская» болезнь русской нации. 
М., 2004; Соболевский А.И. Холмская Русь в этнографическом отношении // «Укрáинская» болезнь 
русской нации. М., 2004; Марков Д.А. Русская и укрáинская идея в Австрии // «Укрáинская» 
болезнь русской нации. М., 2004; Казанский П.Е. Русский язык в Австро-Венгрии // «Укрáинская» 
болезнь русской нации. М., 2004; Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине 
XIX-XX вв. М., 2001.
326 «Папа» Климент VIII [1592-1605], благословляя унию 1596 г., сохранял за униатской церковью 
её греческий обряд. Но уже в 1-й четв. XVII в. Рим начинает процесс, известный как «латинизация 
униатской церкви»: суть его заключалась в изменении восточного обряда униатской церкви и 
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была греко-католической, т.е. униатской, и окормлялась униатскими же служителями. В 
существовавших школах, в т.ч. и для народа преподавание велось на польском языке и 
делалось всё, чтобы выходившие из школы молодые люди, даже если до начала своего 
образования они считали себя русскими, выходили уже поляками. Все остальные, т.е. 
не имеющие образования мещане и абсолютно все крестьяне продолжали быть не кем 
иным как классическими «хлопами» и «быдлом». В отношении последних польские 
власти рассчитывали, что с течением времени галичанское крестьянство, которое 
упорно продолжало именовать себя «русскими», «рускими», «руськими» или 
«русинами», само собою ополячится и окатоличится. Однако здесь следует особо 
упереть на то, что если считать временем попадания Малороссии под польское 
владычество момент принятия «первой унии» (Люблинской 1569 г.), а временем 
тотальных гонений на Православие момент принятия «второй унии» (Берестейской 
1596 г.), то за истёкшие к моменту первого раздела Речи Посполитой 203 года 
ополячивания и окатоличивания русский крестьянин Галиции, Буковины и Подкарпатья 
остался по преимуществу русским. Ополячиванию и в Подкарпатье частично 
овенгериванию подверглась лишь местная знать и униатское священство. 

На каком основании в 1772 г. Австрия в лице императрицы Марии-Терезии отторгла 
в свою пользу Галичину? Концепция была придумана следующая. Ещё с XI в.
венгерские короли неоднократно претендовали на земли Галиции и Владимирии. По 
договору Польши с Венгрией от 1375 г. Червонная Русь была уступлена Венгрии в лице 
короля Лайоша I. У него были две дочери: старшая унаследовала после отца Венгрию, а 
младшая стала польской королевой. Она спровоцировала супруга, и Польша отобрала 
Червонную Русь обратно себе, однако Подкарпаткася Русь осталась в составе Венгрии. 
По договору 1420 г. Червонная Русь была закреплена за Польшей, но Венгрия не 
отказалась от прав на неё, поскольку война Польши с Венгрией в 1390-х гг. была якобы 
«незаконна». В 1741 г. Мария-Терезия, коронуясь венгерской королевой, взяла себе 
титул королевы Галиции и Владимирии, как свидетельство того, что Австрия переняла 
от Венгрии «законные» права на Червонную Русь. В 1769 г. она поместила на 
австрийскую печать гербы древних Галича и Владимира, чем она подчеркнула 
интереснейший исторический прецедент. Своими поступками 1741 и 1769 гг., 
основываясь на нормах как тогдашнего, так и совр. международного права, австрийская 
императрица отказывала Польше в признании её прав на Галичину, тем самым 
отказываясь считать этот край польским, полагая Галич и Владимир столицами 
суверенных государственных образований, права на которые имела Венгрия, а теперь 
таковые перешли к Австрии. Но в таком случае интереснейший исторический казус 
заключался в том, что когда Галич и Владимир были суверенными столицами, они 

                                                                                                                                                                                                          
сближении его с католическим обрядом. Основной целью латинизации была ликвидация внешних 
различий между римо-католичеством и унией, что в перспективе весьма бы затруднило переход 
униатов в Православие. Апогеем латинизации стал Собор в Замостье в 1720 г. На основе решений 
Собора возникло то, что затем было названо «русинской церковью» и «русинским обрядом». 
Официально Собор не отменил ни одного из декретов прежних «пап» об обрядах, но фактически 
Собор изменил обряд для униатов. Решения Собора брали курс на ускоренную латинизацию. К 
1743 г. было насильственно обращено в унию 128 православных монастырей, в т.ч. знаменитая 
Почаевская лавра (1720 г.; возвратилась в Православие лишь в 1831 г.). Уже к 1760-м гг. в греко-
католические храмы были введены элементы католического богослужения, что отражалось и на 
порядке совершения служб и на убранстве храмов. Именно в эти годы, т.е. после Собора 1720 г., 
Рим перестал рассматривать униатскую церковь как полноправную составляющую католичества

130
 

лице Речи Посполитой или ещё совсем мифического «Укрáинского государства», 
выдавить русских за Урал, т.е. уничтожить Россию, как таковую324.

Попробуем проследить, как развивался «укрáинский проект» до конца 1850-х гг.325

Вначале отмечу, что российская часть Малороссии его родиной отнюдь не является. 
Первые проявления этого проекта – Потоцкий и Чацкий – были лишь польской 
самодеятельностью, не имеющей в конце XVIII – нач. XIX вв. поддержки какого-либо 
официального государства. Поддержка и собственно инициирование этого проекта со 
стороны идеологического центра всех мировых преобразований – розенкрейцерства-
масонства – чрезвычайно важны, но без чьей-то официальной государственной 
поддержки «укрáинский проект» превратился бы в исключительно мелкую секту, с 
которой бы не считался никто и которая бы никак не смогла достичь тех успехов, какие 
оказались у неё в нач. XXI в. Поддержка, которую получило польское движение за 
возвращение всей Малороссии в состав Польши, пришла к нему из Австрии, под 
властью которой находились три последние небольшие части Русской земли – Галиция 
(включая Львов, Тернополь и Владимир-Волынский), Буковина (с центром в 
Черновцах), Подкарпатье (Подкарпатская или Угорская Русь с центром в Ужгороде). 
Чтобы разобраться в том, зачем и почему Австрия начала пестовать «укрáинский 
проект», нужно увидеть на каких условиях произошло отторжение от Польши 
Галичины (Буковина и Подкарпатье официально включались в понятие Галичины 
вплоть до 1917 г., имея лишь этнографические, но не идеологические различия) и как 
впоследствии менялась внутренняя политика Австрии в отношении Галичины. 

До конца 1760-х гг. Галичина была территорией, входившей в состав Речи 
Посполитой. Надо сказать, что поляки не занимались особенно населением этой 
территории. Им было достаточно того, что после принятия унии Православия в этом 
крае, за исключением Львовского Ставропигийного братства и Манявского скита,
основанных ещё в 1580-х гг., не осталось326. Вся крупная и мелкая знать в этом регионе 

                                                            
324 Поэтому надо правильно понимать слова идеолога США в ХХ – нач. XXI в. польского иудея
З.Бжезинского (1928-2017), который писал: «Без Укрáины Россия перестанет быть евразийской 
империей». См.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1999. С. 61. В этой фразе 
геополитика стоит лишь на второй позиции, ибо, накопив силы, можно вернуть утраченные 
территории, как и делали русские Государи с XV в. В этой фразе на первом месте надо видеть 
духовный аспект вопроса. Под «украйной» у Бжезинского понимается общая славянская
прародина, и важно отторжение от России земли, в которой лежат предки сегодняшнего народа, 
поскольку там, где находятся русские могилы, там и лежит Русская Земля. 
325 См. об этом, напр.: Флоринский Т.Д. Малорусский язык; Свистун Ф.И. Прикарпатская Русь под 
владением Австрии. Львов, 1895; Мончаловский О.А. Литературное и политическое 
укрáинофильство // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005; Он же. Житьё и деятельность 
Ивана Наумовича. Львов, 1899; Смолин М.Б. Украйнская «Русь подъярёмная», Русская Галиция и 
«мазепинство» // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005; Ваврик В.Р. Краткий очерк галицко-
русской письменности // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005; Де Витте Е.И.
Действительность. Русский вопрос в Галичине. 1804-1909 // «Укрáинская» болезнь русской нации. 
М., 2004; Соболевский А.И. Холмская Русь в этнографическом отношении // «Укрáинская» болезнь 
русской нации. М., 2004; Марков Д.А. Русская и укрáинская идея в Австрии // «Укрáинская» 
болезнь русской нации. М., 2004; Казанский П.Е. Русский язык в Австро-Венгрии // «Укрáинская» 
болезнь русской нации. М., 2004; Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине 
XIX-XX вв. М., 2001.
326 «Папа» Климент VIII [1592-1605], благословляя унию 1596 г., сохранял за униатской церковью 
её греческий обряд. Но уже в 1-й четв. XVII в. Рим начинает процесс, известный как «латинизация 
униатской церкви»: суть его заключалась в изменении восточного обряда униатской церкви и 
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были столицами русских княжеств и были русским краем. Таким образом, отторгая в 
1772 г. Галичину, Мария-Терезия делала это титулованием своих прав не на польскую, 
а на русскую землю. В свою очередь это создавало прецедент для последующего: коль 
скоро Галичина отторгалась прямо от Руси, то именно Русь, представленная в XVIII в. 
Российской империей, имела на эти земли неоспоримые исторические права. 

Получив в 1772 г. Галичину, Австрия совсем не стала сразу же делать её немецкой 
или, тем более, возвращать полякам. Напротив, униатский еп. Львовский Лев 
(Шептицкий) [1748-1778], возглавивший затем всю униатскую (греко-католическую) 
церковь [1778-1779], чётко писал в докладной записке австрийским властям в августе 
1773 г. о том, что жители Галичины являются gens Russorum, seu Ruthena, т.е. русскими, 
иначе русинами (термин «рутены» – это русины, но в немецком произношении)327.
Документы львовского и венского архивов с 1772 г. свидетельствуют, что местное 
начальство и центральное австрийское правительство отмечали и были озабочены тем, 
что всё крестьянство, всё духовенство и часть мещанства говорят на русском, т.е. 
«рутенском» языке, который является «лишь наречием русского языка»328. В 1775 г. 
католический (латинский) архиепископ Галиции обвинял в Вене русских Галичан в 
тяготении к «схизме (Православию – В.Т.) и России»329. Австрийское правительство 
поняло тот исторический казус, который оно создало, и начало испытывать ужас от той 
мысли, что в любой момент Петербург может потребовать у Австрии Галичину, и по 
нормам международного права она не имеет права отказать330. Однако противостоять 
России последние императоры «Священной Римской империи» ещё не хотели (т.к. ещё
не были масонами) и не могли, т.к. русская армия Потёмкина и Суворова была 
непобедима. С другой стороны, Россия не собиралась выдвигать претензий к «империи 
Запада», поскольку в тот момент была занята изменённым Потёмкиным «греческим 
проектом». В рамках этих своих действий стараниями Потёмкина и Екатерины II
Россия объявила себя защитниками всех людей православного вероисповедания в мире. 
С этим оказались вынуждены считаться Габсбурги, Галичина которых была в народной 
массе своей даже посредством унии гораздо ближе к Православию, нежели к 
католичеству, тем более что до конца XIX в. отличия униатства от чистого Православия 
продолжали сохраняться формальными, лишь упирая на то, кто главенствует над 
церковью – Патриарх Московский и всея Руси или «папа» Римский. 

В 1782 г. австрийские власти закрыли Ставропигийное братство, а в 1785 г. и 
Манявский скит, однако на основе братства в 1782 г. был создан т.н. Ставропигийный 
институт, как культурно-образовательная организация с книгопечатней, переданная под 
власть униатской церкви. С этого момента Православия в Галичине не осталось вовсе, и 
единственной скрепляющей местных русинов силой осталось униатство, ибо оно 
исповедовало ещё не в полной мере замутнённую католичеством веру, а кому церковно 
подчиняться рядовой русинский крестьянин пока особо не задумывался. 

В 1784 г. австрийские власти открыли во Львове университет. Уже в 1787 г. на его 
богословском и философском факультетах было введено преподавание на русском 
языке, т.е. на галицийском русском наречии: эти два факультета в составе университета 

                                                            
327 Казанский П.Е. Указ. соч. С. 357.
328 Там же. С. 348.
329 Филевич И.П. Из истории Карпатской Руси. Очерки галицко-русской жизни с 1772 г. Варшава, 
1907. С. 10-20.
330 Там же. 
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получили название Русского института331. Одновременно, в 1787 г., были открыты 
греко-католические Духовные семинарии в Вене и Львове с преподаванием также на 
русском языке. Реформа 1787 г. оказалась возможной благодаря указу (1786)
императора Иосифа II [1780-1790], которым он предписал, чтобы духовенство вело 
службы языками местного населения332. Этот указ, а также ряд дополнительных актов, 
вышедших в 1781…1784 гг., легализовали региозную жизнь некатолических 
конфессий: некатолики теперь могли покупать недвижимость, поступать на госслужбу, 
открывать собственные храмы и школы со службами и преподаванием на собственном 
языке (если они принадлежали к этническим меньшинствам Австрии), выбирать 
собственных священников. Кроме того, запрещалось насильственно обращать в 
католицизм детей от смешанных браков, а католическому духовенству запрещалось 
публично выступать против представителей иных конфессий. В том же году в Галичине 
была открыта генеральная консистория русского чина (греко-католическая)333.

Замечу, что с государственной точки зрения такая политика была неправильной и 
таковая политика весьма была сродственной той свободе вероисповедания, которую 
разрешила в России Екатерина II. Следует понимать как аксиому, что «свобода 
вероисповедания» всегда ведёт к ухудшению положения официальной государственной 
религии. В случае же с Россией, исповедующей на официальном уровне и в глубине 
народных масс единственно истинную веру – Святое Христово Православие, –
подобная политика, всегда толкающая сомневающихся и развращённых 
«философическими взглядами» людей в объятия тех или иных отступников от 
Христовой веры, является вовсе преступной. Однако в применении к доживающей свои 
последние дни «империи Запада», и так разодранной между католиками и несколькими 
направлениями протестантизма, и к Австрии, которая начала масонизироваться именно 
при Марии-Терезии и Иосифе II, а до этого была преимущественно католической, т.е. 
возглавляемой неправедной ветвью Христианства, это было не столь существенно. В 
применении этого подхода к этническим меньшинствам Австрии законы 1781/87 гг. 
закрепили подход Марии-Терезии к Галичине, как к русскому краю, а потому 
обезпечили за 21 год легального существования в этом крае русского языка в качестве 
разговорного, печатного и образовательного возникновение целого поколения 
образованных людей, вполне осознавших, что они русские. Быть русским в Галичине с 
1784 г. и использовать официально русский язык – галицкое русское наречие – с 1787 г. 
никто не запрещал, поэтому, помимо существования и так по преимуществу русского 
галичанского крестьянства, в крае возникла прослойка образованного люда, которую 
принято именовать «интеллигенцией». Однако в отличие от классической 
«интеллигенции», могущей лишь разрушать, образованный слой Галицкой Руси, 
сложившийся в 1787…1808 гг., не собирался уничтожать Австрии, отделять Галицию 
от неё и присоединять к России: ему достаточно было легальной русскости в крае. В 
1807 г. Ставропигийный институт выпустил «Букварь» галицкого русского наречия.

                                                            
331 Для предотвращения каких-либо недоразумений процитирую оригинальный немецкий текст 
правительственных документов 1784…1808 гг., касающихся языка Львовского университета: 
russische Sprache и lingua russica. См.: Казанский П.Е. Указ. соч. С. 338, 357.
332 Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Кн. 3. К., 1994. 
С. 208.
333 Там же. С. 209.
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нормам международного права она не имеет права отказать330. Однако противостоять 
России последние императоры «Священной Римской империи» ещё не хотели (т.к. ещё
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Казалось бы, ситуация была достаточно благоприятной и никто не мог предполагать 
каких-либо изменений. Однако в результате наполеоновских войн в 1804 г. последний 
император «Священной Римской империи» Франц II [1792-1806] провозгласил Австрию 
отдельной империей в составе «империи Запада», а себя её первым императором –
Францем I [1804-1835], т.к. понимал, что ещё совсем немного, и вся Германия будет 
захвачена Наполеоном. В 1806 г. Наполеон действительно принудил Франца II
отречься, и «империя Запада» была официально ликвидирована. В результате этого 
Франц I остался хозяином этнически действительно многонационального государства 
(немцев, поляков, венгров, чехов, словаков, русских и частью валахов – будущих 
румын), которые в религиозном плане были относительно однородны, исповедуя 
преимущественно католицизм. Процент православных среди не-галичан был ничтожен, 
процент протестантов был приблизительно таким же. Собственно и галичане в чистом 
своём виде православными не были, исповедуя то, что им оставили – униатство, но 
лично сами себя русские галичане считали именно православными. Это было очень 
раздражительно для центральных австрийских властей, поскольку формально Россия 
продолжала считаться покровительницей Православия, каким бы оно ни было. Так 
Екатерина II, присоединив в 1772 г. часть западнорусских земель, категорически 
ликвидировала на этих землях униатство. Однако Павел в 1798 г. восстановил 
униатские епархии, считая, что было одной из ошибок этого Государя, что из любой 
религии нужно выходить постепенно, а не сразу. Разрешённое униатство сохранялось 
на русском днепровском правобережье и при Александре I, в чём Австрия усматривала 
покровительство и тем православным, которые были униатами. И, действительно, 
вскоре произошли события, убедившие Австрию в правоте своих подозрений. В 1806 г. 
скончался находившийся в российской части Польши греко-католический митрополит 
Феодосий (Ростоцкий) [1788-1806]. Александр I, справедливо полагая это после 1798 г. 
собственной прерогативой, назначил новым униатским митрополитом Ираклия 
(Лисовского) [1806-1809], которого «папа» признавать отказался. В ответ на шаг 
русского императора австрийский император решил предпринять то, что уже однажды 
предпринимали польские власти в XIV в.: учредить из Галицкого епископства особую 
Галицкую митрополию, только уже не православную, как было тогда, а униатскую. И 
11 сентября 1806 г. вышел «надворный декрет» Франца о том, что во Львове 
учреждается «особая митрополия для русских (Russen) греко-католического обряда в 
Галичине и Львове»334. В 1807 г. «папа» назначил на эту митрополию Антона 
(Ангеловича) [1807-1814], в 1808 интронизованного австрийским правительством. 

Как видно, указ 1806 г. ещё прямо именовал русских собственно русскими: никаких 
запретов на русскость и русский язык ещё не вводилось. Но в течение 1806…1808 гг. 
митр. Ираклий осуществил два предприятия: 1) ликвидировал польский патронат над 
греко-католической церковью, находящейся на российской территории, 2) издал 
совместно с руским императором указ про возвращение в греко-католичество всех, кто 
до этого перешёл в католичество (латинство)335. В голове у австрийского императора 
возникла чёткая связь: если Александр I предпримет то же самое по отношению к 
населению Галичины, это означает начало её возвращения в состав России, чему он, по 
прецеденту Марии-Терезии официально сопротивляться не может. Перейдёт ли 
Галичина под Россию? Да, безусловно, ибо свыше трёх четвертей её населения 
                                                            
334 Казанский П.Е. Указ. соч. С. 338, 357.
335 Крижанівський О.П., Плохій С.М. Указ. соч. С. 220.
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Казалось бы, ситуация была достаточно благоприятной и никто не мог предполагать 
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вскоре произошли события, убедившие Австрию в правоте своих подозрений. В 1806 г. 
скончался находившийся в российской части Польши греко-католический митрополит 
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русского императора австрийский император решил предпринять то, что уже однажды 
предпринимали польские власти в XIV в.: учредить из Галицкого епископства особую 
Галицкую митрополию, только уже не православную, как было тогда, а униатскую. И 
11 сентября 1806 г. вышел «надворный декрет» Франца о том, что во Львове 
учреждается «особая митрополия для русских (Russen) греко-католического обряда в 
Галичине и Львове»334. В 1807 г. «папа» назначил на эту митрополию Антона 
(Ангеловича) [1807-1814], в 1808 интронизованного австрийским правительством. 

Как видно, указ 1806 г. ещё прямо именовал русских собственно русскими: никаких 
запретов на русскость и русский язык ещё не вводилось. Но в течение 1806…1808 гг. 
митр. Ираклий осуществил два предприятия: 1) ликвидировал польский патронат над 
греко-католической церковью, находящейся на российской территории, 2) издал 
совместно с руским императором указ про возвращение в греко-католичество всех, кто 
до этого перешёл в католичество (латинство)335. В голове у австрийского императора 
возникла чёткая связь: если Александр I предпримет то же самое по отношению к 
населению Галичины, это означает начало её возвращения в состав России, чему он, по 
прецеденту Марии-Терезии официально сопротивляться не может. Перейдёт ли 
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являются не просто русскими по происхождению, но и открыто называют себя такими. 
Может ли русский император сделать своё предполагаемое мероприятие теперь? Нет, 
поскольку формально после 1807 г. он является вассалом Наполеона. Что могу сделать 
я теперь? Постараться ликвидировать официальную поддержку австрийским 
правительством укрепления русского самосознания в Галичине, т.е. забыть о 
веротерпимости. Думается, что именно благодаря подобной цепочке логических 
рассуждений в 1808 г. Франц закрывает Львовский университет и начинает делать 
ставку в замещении местных вакантных государственных должностей на поляков. 

В 1809 г. Австрия объявила Франции войну. По Тильзитскому миру 1807 г. Наполеон 
восстановил вассальное себе польское государство в виде т.н. Варшавского герцогства. 
Это государство было вполне антирусским, в каковом качестве – санитарного буфера 
перед Россией – Наполеон его и создавал. В апреле 1809 г., чтобы предупредить 
поляков, австрийцы вошли в герцогство и 23 апреля взяли Варшаву. Однако три 
польских корпуса начали гнать австрийцев обратно и 28 мая поляки заняли Львов. 
Местные поляки устроили им грандиозную встречу, а митр. Антон, поддерживавший 
центральное правительство, вынужден был бежать от поляков в Карпаты. В мае-июне 
1809 г. произошли первые, пока мелкие и малозначительные, но все же столкновения 
между поляками и русинами. Но в июле поляки оставили Львов, а ок. 2/3 Галичины 
были заняты 35-тыс. русской армией, которой устраивали на местах самый радушный 
приём теперь галичанские русины. По Шённбруннскому миру 1809 г. Австрия теряла 
немало земель: в частности в пользу Варшавского герцогства отошли гг. Краков, 
Люблин, Сандомир с окрестностями, а к России отошли гг. Тернополь и Збараж. 
Именно Варшавское герцогство было базой Наполеона при вторжении в Россию, и 
здесь поляки всячески советовали ему пойти не на Москву, а на Киев, ибо только в 
случае потери Малороссии (и присоединении её к Варшавскому герцогству) Россия 
может быть покорена336. Наполеон не внял полякам, а в 1815 г. Варшавское герцогство 
было ликвидировано337. С русским Царством Польским поляки не смирились, и уже с 
1815 г. начали создавать сеть тайных ячеек, по принципу «декабристских», с каковыми 
имели самые тесные связи, долженствующие приготовить масштабное польское 
восстание против России. Те земли, которые Варшава в 1809 г. получила от Австрии 
были Австрии возвращены, а также Россия возвратила в 1815 г. Австрии Тернополь. 
Последним предприятием Александр I допустил большую ошибку. Во-первых, 
Тернополь был русинским городом. Во-вторых, в 1809…1815 гг. категорическое 
большинство униатских священников и простых мирян перешли здесь из униатства в 
Православие, причём добровольно. Австрия в 1815 г. получила целиком русский город 
и поняла, что не следует потакать официальной русификации Галичины338. Ещё раньше, 
в течение 1808…1813 гг. русины, возглавляемые митр. Антоном, всячески старались 
добиться возрождения легальности русского языка в Галиции, демонстрируя полную 
лояльность центральным властям. Но власти неизменно отказывали им. В результате 
митр. Антон даже пошёл на то, что по указке Вены назвал галичанских русских, 

                                                            
336 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 400-401.
337 Вместо него была создана «вольная» Краковская республика. 
338 Так, например, одним из вернувшихся в Православие в Тернополе был униатский священник 
Любкович. Когда Тернополь вернули Австрии священник не отказался от Православия. Тогда его 
официально объявили слабоумным и, разлучив с семьёй, более чем 20 лет держали в смирительном 
доме. См.: Смолин М.Б. Указ. соч. С. 9.
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которые самой Веной признавались в таком качестве, официальными «рутенами», как 
чем-то «отдельным от русской народности, надеясь таким образом спасти 
существование русской национальности в Галичине»339. За это австрийцы разрешили 
преподавать на местном русском наречии только в народных школах340. Однако со 
смертью митр. Антона и деятельностью немца К.Меттерниха, министра иностранных 
дел [1809-1821] и канцлера [1821-1848] начинается активное удушение в Галичине 
всего русского. С 1815 г. в восстановленном Львовском университете преподавание 
велось только по-польски, в народных школах – только по-польски, в государственных 
начальных и средних школах – лишь по-немецки с преподаванием польского языка. На 
русский язык и на термин «русский человек» был наложен безусловный запрет. 
Официально русские именовались «рутенами», а неофициально они с согласия 
центрального правительства могли брать древнее название русинов341.

Руководство Галицкого наместничества 13 декабря 1816 г. обратилось в Вену: 
«Для.. правительства австрийское, не существует политических причин, которые 
бы говорили против допущения в Галичине обучения польскому языку в письме 
и слове. Оно не может и не желает вызывать партий и даже, имея в виду 
политические расчёты, представляется более желательным распространить 
польскую, а не рутенскую (ruthenisch) речь, являющуюся только разновидностью 
русского (russische) языка»342.

Одновременно немецкие чиновники Львовской губ. писали центральному 
правительству, что по политическим соображениям 

«Австрия не должна желать укрепления русского элемента в своих пределах по 
случаю его одноплеменности с великороссами»343.

Униатский галицкий митрополит, полностью завися от австрийских властей, сразу 
же показал своё холуйское угодничество. В 1818 г. он заявил, что «русский язык резко 
отличается от местного, рутенского», а в 1821 г.: «рутенское или малорусское 
наречие никоим образом не следует смешивать с собственно русским 
(великорусским)»344. Т.е. подчеркну, чтό именно произошло. Сами австрийские власти 
продолжали признавать галицкое наречие русского языка именно наречием, о чём 
недвусмысленно говорила докладная записка 1816 г. Духовное руководство галицкими 
униатами, то, которое до вынужденного демарша Антона (Ангеловича) всячески 
поддерживало и направляло русинское движение за укрепление русского самосознания 
в крае, мгновенно не просто предало свою паству, но пошло ещё дальше, опередив 
желания самого австрийского правительства, ещё не додумавшегося до «гениального 
открытия»: что галицкое наречие русского «на самом деле» является самостоятельным 
«рутенским» языком. Австрийское правительство думало ещё по-старому: в том же 
1816 г. оно впервые выступило с идеей о замене для русинов кириллицы на латиницу345.
                                                            
339 Казанский П.Е. Указ. соч. С. 340.
340 Аналог церковно-приходских школ в России.
341 Этому не пытался препятствовать новый униатский галицкий митр. Михаил (Левицкий) [1816-
1858]. Никак тому не препятствовали и русские униатские митр. Григорий (Коханович) [1810-
1814], так и не признанный «папой», и Иосафат (Булгак) [1818-1838], наконец им признанный.
342 Казанский П.Е. Указ. соч. С. 340.
343 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 422.
344 Казанский П.Е. Указ. соч. С. 362. Также: Филевич И.П. Из истории Карпатской Руси. С. 23-24.
345 Вспомним, что точно такой же подход предлагался для мифической национальности 
«азербайджанцев», а ещё раньше так откалывали от сербского тела хорватов.
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Перехода на латиницу не произошло, хотя если бы австрийское правительство пошло 
на это тогда, ему никто бы не смог воспрепятствовать, ибо русинского движения ещё, в 
сущности, не было. Галицкие русины никак не предполагали, что в 1808 г. русский язык 
ограничат в правах и преподавать на нём станет невозможно, поэтому и затем они не 
протестовали, а лишь просили им вернуть то, что было. Пока же они этого просили, их 
сделали уже не русскими, а «рутенами». С 1815 по 1846/1848 гг. в Галичине было 
спокойное и весьма затхлое время. Никто из русинов не выступал против чего-либо, но 
они постепенно ополячивались. Так, если поколение униатских священников до 1820 г., 
было преимущественно русским, то поколение 1820…1848 гг. ополячилось346.
Священники-униаты, ранее работавшие в поле вместе с крестьянами, резко 
оттолкнулись от последних, начав называть крестьян «хлопами», добавляя 
классическое польское «пся крев». Дети подавляющего большинства приходских 
священников заразились польской культурой, были мотами, любителями вина, 
карточных игр и проституток. В правление Меттерниха в значительной степени 
ополячились и образованные светские галичане. Ещё в 1815 г. в Австрии был принят 
запрет на ввоз в империю литературы из России и на русском языке347. В результате 
образованные галичане имели у себя лишь польскую и немецкую литературу; дети 
воспитывались на этой, сугубо антирусской литературе, что приводило к потере целых 
поколений. Уже тогда дети образованных галичан начали отказываться от своего 
русинства и считать себя, как правило, поляками. Здесь подчеркну: такая австрийская 
политика была продиктована лишь событиями 1806…1815 гг. и имела своим истоком 
боязнь Вены возвращения Галиции в лоно России. Поэтому главной задачей политики 
Меттерниха было ополячивание и отчасти онемечивание галицких русинов, но идеи об 
этнической и языковой отдельности галицких русинов от русских ещё никто не 
выдвигал. Что же касается поляков, то направление австрийской внутренней политики 
совпадало с их чаяниями. Они не считали ополяченного галичанского русина 
полноценным поляком, даже если он происходил от смешанного брака, продолжая 
рассматривать его в качестве «возомнившего о себе хлопа». Но подобное поведение 
русинского «хлопа», поскольку оно было направлено против России, было очень 
выгодно полякам. Именно они, вспомним, сформулировали тезис о различности 
русских и малороссов и именно они (под диктовку розенкрейцерско-масонского 
мозгового центра, конечно) выбросили девиз о необходимости отторжения Малороссии 
от Великороссии для того, чтобы последняя всегда была слаба и ничтожна348.
                                                            
346 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 410.
347 По какому поводу, кстати, никто из укрáинофилов никогда не высказывал каких-либо огорчений 
о притеснениях. Напротив, когда спустя шестьдесят лет такое в отношении литературы на 
новосоздаваемом «укрáинском языке» сделает Россия, последнюю назовут в очередной раз 
«душителем свободы» и будут это вспоминать вплоть до XXI в.
348 Это последнее и выдавало то, что эта идея была «импортной». В лозунге отрыва Малороссии от 
Великороссии можно усмотреть желание отрезать Россию от Чёрного моря и соседства с Турцией, 
за которую со времён Екатерины II Запад очень боялся. Но надо понимать, что никто на рубеже 
XVIII/XIX вв. и до 1917 г. и в мыслях не имел причислять созданную Потёмкиным Новороссию к 
Малороссии, а именно Новороссия с Крымом выходила на Чёрное море. Поэтому, в очередной раз 
подчеркну, что рассматривать «укрáинский проект» нужно с другой стороны. Отторжение 
Малороссии есть отторжение русских предков, а без предков Самодержавное государство 
существовать не может. Идеальной идеей, обосновывающей «укрáинский проект» и была 
формулировка отдельности русских и малороссов. В 1-й пол. XIX в. шёл усиленный поиск того, как 
следовало бы назвать эту искусственную, никогда в истории не существовавшую народность, 
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которые самой Веной признавались в таком качестве, официальными «рутенами», как 
чем-то «отдельным от русской народности, надеясь таким образом спасти 
существование русской национальности в Галичине»339. За это австрийцы разрешили 
преподавать на местном русском наречии только в народных школах340. Однако со 
смертью митр. Антона и деятельностью немца К.Меттерниха, министра иностранных 
дел [1809-1821] и канцлера [1821-1848] начинается активное удушение в Галичине 
всего русского. С 1815 г. в восстановленном Львовском университете преподавание 
велось только по-польски, в народных школах – только по-польски, в государственных 
начальных и средних школах – лишь по-немецки с преподаванием польского языка. На 
русский язык и на термин «русский человек» был наложен безусловный запрет. 
Официально русские именовались «рутенами», а неофициально они с согласия 
центрального правительства могли брать древнее название русинов341.

Руководство Галицкого наместничества 13 декабря 1816 г. обратилось в Вену: 
«Для.. правительства австрийское, не существует политических причин, которые 
бы говорили против допущения в Галичине обучения польскому языку в письме 
и слове. Оно не может и не желает вызывать партий и даже, имея в виду 
политические расчёты, представляется более желательным распространить 
польскую, а не рутенскую (ruthenisch) речь, являющуюся только разновидностью 
русского (russische) языка»342.

Одновременно немецкие чиновники Львовской губ. писали центральному 
правительству, что по политическим соображениям 

«Австрия не должна желать укрепления русского элемента в своих пределах по 
случаю его одноплеменности с великороссами»343.

Униатский галицкий митрополит, полностью завися от австрийских властей, сразу 
же показал своё холуйское угодничество. В 1818 г. он заявил, что «русский язык резко 
отличается от местного, рутенского», а в 1821 г.: «рутенское или малорусское 
наречие никоим образом не следует смешивать с собственно русским 
(великорусским)»344. Т.е. подчеркну, чтό именно произошло. Сами австрийские власти 
продолжали признавать галицкое наречие русского языка именно наречием, о чём 
недвусмысленно говорила докладная записка 1816 г. Духовное руководство галицкими 
униатами, то, которое до вынужденного демарша Антона (Ангеловича) всячески 
поддерживало и направляло русинское движение за укрепление русского самосознания 
в крае, мгновенно не просто предало свою паству, но пошло ещё дальше, опередив 
желания самого австрийского правительства, ещё не додумавшегося до «гениального 
открытия»: что галицкое наречие русского «на самом деле» является самостоятельным 
«рутенским» языком. Австрийское правительство думало ещё по-старому: в том же 
1816 г. оно впервые выступило с идеей о замене для русинов кириллицы на латиницу345.
                                                            
339 Казанский П.Е. Указ. соч. С. 340.
340 Аналог церковно-приходских школ в России.
341 Этому не пытался препятствовать новый униатский галицкий митр. Михаил (Левицкий) [1816-
1858]. Никак тому не препятствовали и русские униатские митр. Григорий (Коханович) [1810-
1814], так и не признанный «папой», и Иосафат (Булгак) [1818-1838], наконец им признанный.
342 Казанский П.Е. Указ. соч. С. 340.
343 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 422.
344 Казанский П.Е. Указ. соч. С. 362. Также: Филевич И.П. Из истории Карпатской Руси. С. 23-24.
345 Вспомним, что точно такой же подход предлагался для мифической национальности 
«азербайджанцев», а ещё раньше так откалывали от сербского тела хорватов.
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Однако проблески русинского – русского – самосознания в Галичине всё равно 
остались и проявлялись  даже в затхлое для нее время 1810/40-х гг. В 1816 г. в 
Перемышльской униатской епархии начал свою деятельность еп. Иоанн (Снегурский). 
На собственный счёт он открыл и содержал 3 церковно-приходских школы, где учили 
дьяки, на галицком русском наречии. Чтобы готовить учительские кадры, он на 
собственный счёт открыл Учительский институт. Одновременно под влиянием еп. 
Иоанна перемышльский священник-русин Иоанн (Могильницкий) организовал 
«Общество священников», поставившее цель распространять среди русинов русинское 
самосознание на русском же языке, действовавшее до 1817 г. В 1829 г. еп. Иоанн 
открыл в своей епархии типографию, печатавшую как правило церковную литературу, 
но на русском языке. В том же году священник этой епархии Иоанн (Лавровский) 
основал капитульную библиотеку для сбора и хранения литературы на русском языке. 
В том же году еп. Иоанн заимствовал в униатское богослужение нотное пение из 
латинских церквей. Однако он ввёл не латинские хоралы, а русскую церковную музыку,
сочинявшуюся в Петербурге Д.С.Бортнянским (1751-1825), в результате чего еп. Иоанн 
положил начало в Галичине не только церковной, но и русской музыке вообще. Он же 
открыл музыкальную школу для русинов, из которой вышли первые галицко-русские 
музыканты и композиторы. В 1830 г. еп. Иоанн устроил в Перемышле специальную 
Духовную семинарию для студентов 4 курса, которые до того обучались во Львове. Так 
будущие униатские священники в течение года готовились и наблюдались еп. Иоанном, 
успевавшим воспитать большинство из них в духе русинского самосознания. Здесь им 
впервые после 1808 г. начали преподавать церковно-славянский язык, который через 
год был введён в качестве обязательного учебного курса и во Львове. Часть 
священников его епархии и он сам употребляли и в службе и в быту русскую речь, 
стараясь искоренять польский язык. Еп. Иоанн регулярно приглашал к себе местных 
чиновников русинского происхождения и беседами склонял их к осознанию 
собственной русскости. В 1847 г. он добился крупного успеха: для служащих солдат 
униатского обряда в имперской армии был введён институт военных священников. 

Единственный и известный в своё время историк Галицкой Руси Д.И.Зубрицкий 
(1777-1862) преодолел в жизни цепь трансформаций. Первые свои этнографические 
работы, доказывавшие отличность от немцев и поляков галичанских русинов, он 
опубликовал в 1821 г., но до 1830 г. он писал по-немецки. Последующие его работы 
написаны им по-польски, а между 1836…1843 гг. начал писать по-русски.

Деятельность еп. Иоанна столкнула с места львовских русинов. В нач. 1830-х гг. три 
студента богословского факультета Львовского университета – М.С.Шашкевич (1811-
1843), И.Н.Вагилевич (1811-1866), Я.Ф.Головацкий (1814-1888) – объединились в 
кружок, назвав его в 1833 г. «Русской троицей», подразумевая под таковой единство 
этнографической троицы Великой, Малой и Белой Руси в одной Русской земле. Они в
1833 г. написали рукопись под названием «Руси сын», а Шашкевич тогда же написал 
своё самое известное стихотворение «Русска мати нас родила»349. В 1834 г. они 

                                                                                                                                                                                                          
которая должна была быть противопоставлена русским, но иметь своими предками всю Русь с 
древности до XII в. «Рутенский» вариант «укрáинского проекта» был лишь пробным шаром.
349 Он для передавал своими словами библейские псалмы Давида. В его интерпретации псалмы 
приобретали яркую прорусскую окраску. Напр., процитирую в оригинальном галицко-русском 
диалекте 1-й пол. XIX в.: «Вирвеш мі очі і душу мі вирвеш, а не возьмеш милості і віри не возьмеш, 
бо серце мі русске тай віра русска». Цит. по: Ваврик В.Р. Указ. соч. С. 544.
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подготовили к публикации книгу «Зоря», которая, однако, была запрещена к печати. 
Затем они подготовили к публикации альманах «Русалка Днестровая», в котором 
поместили собственные стихи, переводы чешских и сербских песен, а также ряд 
галицко-русских народных песен, от собственно песен до полуязыческих колядок; 
кроме того, здесь же авторы осудили всё ещё ходящие идеи о введении для галицких 
русинов латинского алфавита. В 1837 г. стараниями г-на Головацкого в Будапеште 
«Русалку» удалось опубликовать. Годом раньше, в 1836 г., г-н Шашкевич издал в 
Перемышле книгу под общим названием «Азбука и abecadlo», выступив против этого, 
искусственного польского «абецадла», т.е. латинского алфавита передачи русского 
языка. Здесь он заявил такой принцип: «Пиши – как слышишь, а читай – как видишь». 
Эта книга г-на Шашкевича оказала двоякое влияние: как на развитие русинского 
самосознания в Галичине, так и на позднейшее развитие укрáинофильского движения. 
Первое было понятно: «Русалка» оказалась первой в истории Галичины светской 
книжкой, выпущенной на местном диалекте русского языка. Именно «Русалку» 
называли толчком, побудившим к осознанию своей русскости, многие галицко-русские 
образованные люди. Что касается второго, то Шашкевича укрáинофилы в концепции, 
разработанной первым руководителем укрáинофильства Е.М.Огоновским (1833-1894), 
считают «основателем укрáинофильского движения». Это было не так, просто псевдо-
учёные фальсифицировали реальные исторические факты в угоду политическим 
интересам. Дело в том, что г-н Шашкевич верно выдвинул свой языковой принцип в 
1836 г.: только так он надеялся возродить интерес именно к народному языку, т.е. 
галицко-русскому наречию. Общерусского литературного языка в Галичине не было, 
ибо привозная литература была запрещена, и выступать с позиций перехода на язык 
Москвы и Петербурга Шашкевич не мог. Сохранение же галицко-русского наречия и 
могло произойти только в форме «пиши – как слышишь». Но этот подход применялся в 
русской Малороссии Котляревским, Квиткой и проч. и заключался в укреплении 
позиций провинциального наречия. Именно это, т.е. любовь к провинциализму, которой, 
по сути, у Шашкевича не было, укрáинофилы пытаются ставить ему «в заслугу». Кроме 
того, именно со 2-й пол. 1840-х гг. в тогдашнем весьма слабом и неразвитом 
укрáинофильстве возникла тенденция создания второго варианта «укрáинского 
литературного и разговорного языка», который намеревались сделать более отличным 
от общерусского языка тем, что все слова и термины надлежало бы писать так, как они 
слышатся. Однако одновременно с «Русской троицей» выступил И.Левицкий (1801-
1860), который в 1834 г. не только вышел против латинизации русского наречия в 
Галичине, но и выпустил на немецком «Грамматику русского или малорусского языка в 
Галичине», где высказал необходимость писать не «по-мужицки», т.е. «как слышишь», 
а классически, историко-этимологическим правописанием на кириллице350.
                                                            
350 В 1850-х гг. эти две формы малорусского правописания получили название «этимологического 
письма» и «фонетического письма». Историческим, т.е. реальным, начиная с Котляревского и 
Квитки, было «этимологическое письмо». «Фонетика» появилась как идея у Шашкевича, хотя он не 
вкладывал в неё антирусского содержания. Вторично идея «фонетики» явилась в среде «Кирилло-
Мефодиевского общества». Чтобы понять разницу между «этимологией» и «фонетикой» лучше 
привести такую иллюстрацию. В русском языке существует слово «сегодня», обозначающее 
текущее время в течение суток: «Я сегодня собираюсь сделать то-то». Общерусский 
литературный язык предписывает писать его так, как оно уже записано мною, т.е. сочетанием из 
двух отдельных слов «сего» и «дня», написанных слитно. «Сего» и «дня» как раз и означает «этого 
дня», что и является этимологией термина «сегодня». В данном случае «этимологическое письмо» 
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Однако проблески русинского – русского – самосознания в Галичине всё равно 
остались и проявлялись  даже в затхлое для нее время 1810/40-х гг. В 1816 г. в 
Перемышльской униатской епархии начал свою деятельность еп. Иоанн (Снегурский). 
На собственный счёт он открыл и содержал 3 церковно-приходских школы, где учили 
дьяки, на галицком русском наречии. Чтобы готовить учительские кадры, он на 
собственный счёт открыл Учительский институт. Одновременно под влиянием еп. 
Иоанна перемышльский священник-русин Иоанн (Могильницкий) организовал 
«Общество священников», поставившее цель распространять среди русинов русинское 
самосознание на русском же языке, действовавшее до 1817 г. В 1829 г. еп. Иоанн 
открыл в своей епархии типографию, печатавшую как правило церковную литературу, 
но на русском языке. В том же году священник этой епархии Иоанн (Лавровский) 
основал капитульную библиотеку для сбора и хранения литературы на русском языке. 
В том же году еп. Иоанн заимствовал в униатское богослужение нотное пение из 
латинских церквей. Однако он ввёл не латинские хоралы, а русскую церковную музыку,
сочинявшуюся в Петербурге Д.С.Бортнянским (1751-1825), в результате чего еп. Иоанн 
положил начало в Галичине не только церковной, но и русской музыке вообще. Он же 
открыл музыкальную школу для русинов, из которой вышли первые галицко-русские 
музыканты и композиторы. В 1830 г. еп. Иоанн устроил в Перемышле специальную 
Духовную семинарию для студентов 4 курса, которые до того обучались во Львове. Так 
будущие униатские священники в течение года готовились и наблюдались еп. Иоанном, 
успевавшим воспитать большинство из них в духе русинского самосознания. Здесь им 
впервые после 1808 г. начали преподавать церковно-славянский язык, который через 
год был введён в качестве обязательного учебного курса и во Львове. Часть 
священников его епархии и он сам употребляли и в службе и в быту русскую речь, 
стараясь искоренять польский язык. Еп. Иоанн регулярно приглашал к себе местных 
чиновников русинского происхождения и беседами склонял их к осознанию 
собственной русскости. В 1847 г. он добился крупного успеха: для служащих солдат 
униатского обряда в имперской армии был введён институт военных священников. 

Единственный и известный в своё время историк Галицкой Руси Д.И.Зубрицкий 
(1777-1862) преодолел в жизни цепь трансформаций. Первые свои этнографические 
работы, доказывавшие отличность от немцев и поляков галичанских русинов, он 
опубликовал в 1821 г., но до 1830 г. он писал по-немецки. Последующие его работы 
написаны им по-польски, а между 1836…1843 гг. начал писать по-русски.

Деятельность еп. Иоанна столкнула с места львовских русинов. В нач. 1830-х гг. три 
студента богословского факультета Львовского университета – М.С.Шашкевич (1811-
1843), И.Н.Вагилевич (1811-1866), Я.Ф.Головацкий (1814-1888) – объединились в 
кружок, назвав его в 1833 г. «Русской троицей», подразумевая под таковой единство 
этнографической троицы Великой, Малой и Белой Руси в одной Русской земле. Они в
1833 г. написали рукопись под названием «Руси сын», а Шашкевич тогда же написал 
своё самое известное стихотворение «Русска мати нас родила»349. В 1834 г. они 

                                                                                                                                                                                                          
которая должна была быть противопоставлена русским, но иметь своими предками всю Русь с 
древности до XII в. «Рутенский» вариант «укрáинского проекта» был лишь пробным шаром.
349 Он для передавал своими словами библейские псалмы Давида. В его интерпретации псалмы 
приобретали яркую прорусскую окраску. Напр., процитирую в оригинальном галицко-русском 
диалекте 1-й пол. XIX в.: «Вирвеш мі очі і душу мі вирвеш, а не возьмеш милості і віри не возьмеш, 
бо серце мі русске тай віра русска». Цит. по: Ваврик В.Р. Указ. соч. С. 544.
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Последним событием, оказавшим заметное влияние на русинскую жизнь в Галичине 
до событий 1848 г. были три посещения Галиции известным русским историком 
М.П.Погодиным (1800-1875) в 1835, 1839 и 1842 гг. Во время посещений с Погодиным 
сошёлся ряд русских галицких деятелей, в частности гг. Зубрицкий и Головацкий. 
Погодинские посещения дали немалый толчок русской деятельности в Галичине.

Известные события происходили в эти годы и в русской части Малороссии. Весной 
1825 г. в Житомире состоялся соединённый съезд русских «декабристов» и польских 
заговорщиков под названием «Славянского собрания»; от «декабристов» здесь 
присутствовали братья Муравьёвы и Рылеев. На этом мероприятии поэтический 
преемник Мицкевича, поляк, выпускник антирусского Кременецкого лицея, писавший 
польскими буквами «малороссийские стихи», Т.Падура (1801-1871) выступил с речью, 
«доказывая необходимость «для дела общей свободы» восстановить независимость351

Малороссии, изъявив готовность в таком направлении вести пропаганду среди 
малорусского народа, представляя ему его прежнюю «казацкую славу»352. Все 
присутствующие, включая «декабристских» делегатов, одобрили эту идею353.

С лета 1825 г. поляки начали постепенное распространение «казацких идей» в 
русской части Малороссии, в основном на днепровском правобережье. Можно было 
полагать, что намеченный на 1826 г. переворот должен был состояться синхронно с 
польским восстанием354. Однако, как известно, всё произошло не так, и Русь устояла в 

                                                                                                                                                                                                          
означает письмо ассоциативное, отражающее происхождение и суть того или иного термина. 
Однако каждый говорящий этот термин произносит как «сиводня», и слышится это слово именно 
так. Вот это слышание слова, никак не отражающее его происхождения и сути, могущее меняться в 
зависимости от особенностей говора в регионе, и является «фонетическим письмом». «Чем ближе к 
народу», тем лучше. Т.е., к примеру, говорил малорусский крестьянин «Цар», что означало 
общерусское «Царь» и именно последнее произносил и понимал этот крестьянин, но и писать надо 
было в форме «Цар», т.е. возводить доморощенное наречие в культ. 
351 Было сказано «восстановить независимость», будто бы когда-то Малороссия была независимой.
352 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 401.
353 Т.е. надо понимать, что «декабристы» хотели не просто осуществить переворот и ввести 
конституцию, а затем и республику, т.е. уничтожить русскую государственность. Они хотели 
уничтожить, т.е. расчленить само Русское государство. Вспомним о сообщении Государю от подп. 
А.Я.Ростовцева. В нём он, между прочим, писал: «Противу вас должно таиться возмущение; оно 
вспыхнет при новой присяге и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России. 
Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть и Литва, от 
нас отделятся; Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и сделает её 
державою азиатскою». См.: Корф М.А. Указ. соч. С. 99-100. Последняя реплика цитаты из 
сообщения г-на Ростовцева более чем характерна: она прямо увязывает всё происходившее с 
намерениями ещё Сюлли и Генриха IV. Таким образом, надо ясно видеть, что «декабристский» 
мятеж был настроен не просто на слом отечественной государственности, но и на расчленение
русского народа, т.е. на обезпечение его исторического несуществования и впредь. Все эти 
«мечтательные юноши» были мерзавцами и злодеями, и Государь действительно слишком мягко 
обошёлся с ними, чем и обезпечил дальнейшее развитие «революционизма» в России. 
354 Г-н Ульянов, опираясь на материалы допросов «декабристов», показал, что их реальные связи с 
польскими мятежниками начинаются между 1818…1820 гг., что «Общество соединённых славян», 
ставя своей целью создание «всеславянского федеративного государства», было создано по 
наущению поляков, что именно поляки, ведомые масонством, всячески пестовали и поддерживали 
«казакоманию» у «декабристов». Цитируемый автор показал, что подобные настроения, благодаря 
господству поляков на днепровском правобережье, проникали и в формально не»-декабристские» 
круги. Малороссийский ген.-губ. Н.Г.Волконский [1814-1827] был братом будущего мятежника 
С.Г.Волконского и участником заговора против Павла. Именно он ещё до своего губернаторства 
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этом испытании. Двое основных сторонников отрыва Малороссии от России с 
присоединением её к Польше – Падура и поэт В.С.Ржевусский (1785-1831) – были 
арестованы и отсидели 2 года. Однако они не бросили своего занятия. В 1828 г. они 
основали в г. Саврани «школу лирников», т.е. бардов-кобзарей, долженствовавших 
ходить по Малороссии и петь песни о «злых москалях»355.

В 1-й пол. 1830 г. по Западной Европе прошла цепь «революций», направленных на 
окончательное уничтожение Франции. Пришедшая к власти во Франции новая власть 
                                                                                                                                                                                                          
привлек Котляревского, поручил ему писать по-малороссийски и основал малорусский театр в 
Полтаве. Именно он всячески насаждал на днепровском левобережье то, что было у поляков на 
правобережье, воспевая «малороссийскую культуру» и «казакомание». Именно племянница обоих 
братьев Волконских Н.В.Репнина была ведущей покровительницей Т.Г.Шевченко до 1847 г. 
Именно из этого «революционного» кружка была выпущена в свет написанная ранее Полетикой 
«История русов», где «казакомание» воспевалось уже вовсю. См.: Ульянов Н.И. Происхождение 
украинского сепаратизма. М., 1996. С. 140-157. Итак, вновь можно увидеть, что дело «укрáинства» 
не было органически выраставшим из народных глубин. Это было дело отечественных ренегатов, 
направлявшихся извне, и долженствовавших уничтожить русское единство.
355 Барды-кобзари были в Малороссии и до инициативы Падуры-Ржевусского. Ранее я показал, что 
они были продолжателями дела скоморохов, а те напрямую вышли из катаризма. Хорошо писал в 
мемуарах писатель К.Г.Паустовский (1892-1968): «Я впервые услыхал удивительный рассказ о 
знаменитых могилёвских дедах. После этого рассказа время сдвинулось и перенесло меня на сто 
лет назад, а можут быть, и ещё дальше – в средние века. Издавна, ещё со времён польского 
владычества, в Могилёве на Днепре начала складываться община нищих и слепцов. У этих нищих –
их звали в народе «могилёвскими дедами» – были свои старшины и учителя – майстры. Они 
обучали вновь принятых в общину сложному своему ремеслу – пению духовных стихов, умению 
просить милостыню – и внушали им твёрдые правила нищенского общежития. Нищие 
расходились по всему Полесью, Белоруссии и Украине, но майстры собирались каждый год в 
тайных местах – в корчмах на болотах или в покинутых лесных сторожках – для суда и приёма в 
общину новых нищих. У могилёвских дедов был свой язык, непонятный для окружающих. В 
неспокойные времена, в годы народных волнений, эти нищие представляли грозную силу. Они не 
давали погаснуть народному гневу. Они поддерживали его своими песнями о несправедливости 
панской власти, о тяжкой доле замордованного сельского люда». См.: Паустовский К.Г. Повесть о 
жизни // Собрание сочинений. М., 1968. Т. 4. С. 196-197. Приведу мнение иудея С.Ю.Дудакова, чья 
позиция тем ценнее, что он старался развенчивать идею о влиянии масонства на политические 
процессы: «Речь, вне всякого сомнения, идет о масонской ложе. Во-первых, этот союз тайный, в 
котором соблюдается иерархия – старшины, майстры и ученики, что соответствует 
гроссмейстерам, мастерам и непосвящённым (профанам) какого-нибудь закрытого ордена. Во-
вторых, есть свой, тайный язык, дабы сберечь от постронних свою деятельность, и суды и 
обряды для посвящения новых членов. В-третьих, «нищие не давали погаснуть народному гневу» 
против сильных мира сего… Паустовский считал, что «могилёвские деды» появились в средние 
века (малороссийские кобзари существовали как самостоятельное явление в виде казаков-
ветеранов не позднее чем с рубежа XVI/XVII вв., а кобзари, как политическое явление, появились 
уже с 1-й четв. XVIII в. – В.Т.). Вспомним картину Питера Брейгеля «Слепые», 1568: времена 
«гёзов» – нищих. Посмею предположить, что общины нищих и слепцов существовали задолго до 
средневековья… Я думаю, что первым настоящим врагом масонов был легендарный валашский 
господарь Дракула: собрав всех нищих и попрошаек Трансильвании, он их попросту истребил». См.: 
Дудаков С.Ю. Этюды любви и ненависти. Очерки. М., 2003. С. 126. Образцом кобзаря был и в 
советские времена и после 1991 г. «странствующий философ» Г.С.Сковорода (1722-1794), который 
считается единственным «древним укрáинским философом», труды которого подлежат 
«академическому изучению». Но Сковорода был масоном, а всё его «творчество» это лишь 
вольные переводы розенкрейцера Я.Бёме, сопровождённые личными комментариями. См.: Там же. 
С. 126-127; Барабаш Ю.Я. «Вем человека...» О поэзии Г. Сковороды и немного о нём самом // 
Москва. 1972. № 11. Интересно, кстати, что потомком Сковороды была супруга историка 
С.М.Соловьёва, чьим сыном стал философ В.С.Соловьёв (1853-1900), теософ-антихристианин.
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Последним событием, оказавшим заметное влияние на русинскую жизнь в Галичине 
до событий 1848 г. были три посещения Галиции известным русским историком 
М.П.Погодиным (1800-1875) в 1835, 1839 и 1842 гг. Во время посещений с Погодиным 
сошёлся ряд русских галицких деятелей, в частности гг. Зубрицкий и Головацкий. 
Погодинские посещения дали немалый толчок русской деятельности в Галичине.

Известные события происходили в эти годы и в русской части Малороссии. Весной 
1825 г. в Житомире состоялся соединённый съезд русских «декабристов» и польских 
заговорщиков под названием «Славянского собрания»; от «декабристов» здесь 
присутствовали братья Муравьёвы и Рылеев. На этом мероприятии поэтический 
преемник Мицкевича, поляк, выпускник антирусского Кременецкого лицея, писавший 
польскими буквами «малороссийские стихи», Т.Падура (1801-1871) выступил с речью, 
«доказывая необходимость «для дела общей свободы» восстановить независимость351

Малороссии, изъявив готовность в таком направлении вести пропаганду среди 
малорусского народа, представляя ему его прежнюю «казацкую славу»352. Все 
присутствующие, включая «декабристских» делегатов, одобрили эту идею353.

С лета 1825 г. поляки начали постепенное распространение «казацких идей» в 
русской части Малороссии, в основном на днепровском правобережье. Можно было 
полагать, что намеченный на 1826 г. переворот должен был состояться синхронно с 
польским восстанием354. Однако, как известно, всё произошло не так, и Русь устояла в 

                                                                                                                                                                                                          
означает письмо ассоциативное, отражающее происхождение и суть того или иного термина. 
Однако каждый говорящий этот термин произносит как «сиводня», и слышится это слово именно 
так. Вот это слышание слова, никак не отражающее его происхождения и сути, могущее меняться в 
зависимости от особенностей говора в регионе, и является «фонетическим письмом». «Чем ближе к 
народу», тем лучше. Т.е., к примеру, говорил малорусский крестьянин «Цар», что означало 
общерусское «Царь» и именно последнее произносил и понимал этот крестьянин, но и писать надо 
было в форме «Цар», т.е. возводить доморощенное наречие в культ. 
351 Было сказано «восстановить независимость», будто бы когда-то Малороссия была независимой.
352 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 401.
353 Т.е. надо понимать, что «декабристы» хотели не просто осуществить переворот и ввести 
конституцию, а затем и республику, т.е. уничтожить русскую государственность. Они хотели 
уничтожить, т.е. расчленить само Русское государство. Вспомним о сообщении Государю от подп. 
А.Я.Ростовцева. В нём он, между прочим, писал: «Противу вас должно таиться возмущение; оно 
вспыхнет при новой присяге и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России. 
Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть и Литва, от 
нас отделятся; Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и сделает её 
державою азиатскою». См.: Корф М.А. Указ. соч. С. 99-100. Последняя реплика цитаты из 
сообщения г-на Ростовцева более чем характерна: она прямо увязывает всё происходившее с 
намерениями ещё Сюлли и Генриха IV. Таким образом, надо ясно видеть, что «декабристский» 
мятеж был настроен не просто на слом отечественной государственности, но и на расчленение
русского народа, т.е. на обезпечение его исторического несуществования и впредь. Все эти 
«мечтательные юноши» были мерзавцами и злодеями, и Государь действительно слишком мягко 
обошёлся с ними, чем и обезпечил дальнейшее развитие «революционизма» в России. 
354 Г-н Ульянов, опираясь на материалы допросов «декабристов», показал, что их реальные связи с 
польскими мятежниками начинаются между 1818…1820 гг., что «Общество соединённых славян», 
ставя своей целью создание «всеславянского федеративного государства», было создано по 
наущению поляков, что именно поляки, ведомые масонством, всячески пестовали и поддерживали 
«казакоманию» у «декабристов». Цитируемый автор показал, что подобные настроения, благодаря 
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окончательно оказалась масонской, и именно на неё было возложено руководство 
грядущим польским бунтом. Именно по наущению французов356 29 ноября 1830 г. 
поляки в Царстве Польском взбунтовались. Однако бунтовщики, не имея поддержки в 
русских столицах без «декабристов», не могли рассчитывать на победу. И 08 сентября 
1831 г. Варшава сдалась, а к октябрю сдались иные очаги бунта357.

Австрия в 1830-1831 гг. заняла нейтральную позицию, но негласно помогала  
мятежникам: из Галиции в Россию были отправлены добровольцы. После подавления 
мятежа в сентябре-октябре 1831 г. ок. 30 тыс. поляков-эмигрантов прибыли в Галичину. 
Но западные кукловоды понимали, что нашпигованность Галичины поляками послужит 
поводом для интереса России к этой провинции. Поэтому ок. 2/3 поляков-эмигрантов 
перебрались во Францию. Здесь в течение года они разделились на две партии. Одна 
возглавлялась участником убийства Павла, бывшим русским министром иностранных 
дел, А.Чарторыйским. Он хотел, чтобы Франция, Англия, Австрия и Турция 
способствовали созданию независимой Польши, которая стала бы санитарным буфером 
между Западом и Россией; галичанские поляки желали видеть его польским королём. 
Но он проиграл, ибо идеи розенкрейцерства-масонства шли уже далее. Большинство 
поляков-эмигрантов вошли в партию «демократов-социалистов», по чьему мнению,

«свободная Польша могла быть восстановлена лишь на развалинах России, 
Австрии, Пруссии и других великих держав путем всесветной революции. По 
этой причине оно считало своей задачей повсюду возбуждать неудовольствие и 
подстрекать все сословия населения против их правительств»358.

К 1832 г. идеи Чарторыйского о старой Польше окончательно проиграли359. Главой 
польских «демократов-социалистов» стал Л.Мерославский (1814-1878).

                                                            
356 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 402.
357 Подавление польского бунта имело свои последствия. В 1831 г. был издан «Органический 
статут», отменивший польскую конституцию, а Польша объявлялась неотъемлемой частью 
империи. Польская корона стала наследственной в русском Императорском Доме. Сейм 
упразднялся, а для обсуждения важных вопросов стали созываться собрания провинциальных 
чинов. Управление Польшей стал осуществлять административный совет во главе с наместником 
императора. Была провозглашена несменяемость судей и учреждено городское самоуправление. 
Царство Польское делилось на губернии и в очередной раз (первый раз в 1815) полякам было 
отказано в присоединении к Царству Польскому малорусских земель. Затем Государь закрыл 
Виленский университет и Кременецкий лицей. В 1834 г. он основал Киевский университет Св. 
Владимира, призванный стать проводником русскости в Малороссийских землях. В 1832 г. 
правительство ликвидировало униатское монашество и повелело записывать в Православие детей 
от смешанных браков, отменило все католические праздники в униатской церкви. Деятельнейшим 
участником этого процесса стал униатский еп. Литовский [1833-1839] Иосиф (Семашко) (1798-
1868). В своём качестве Иосиф стал вторым лицом в униатской церкви после митрополита, 
самоустранившегося от дел. Он начал предпринимать решительные шаги по введнию в униаство 
православных традиций – в церквах ставились иконостасы, богослужения велись по служебникам 
московской печати, из храмов убирались органы. В 1835…1837 гг. большинство униатских 
священников письменно подтвердили свою готовность церковно, а не единолично присоединиться 
к Православию: сразу после этого униатская церковь была подчинена Синоду. В марте 1838 г. 
Иосиф [1838-1839] стал и.о. униатского митрополита, а 12 февраля 1839 г. в Полоцке 24 епископа 
униатов подписали «Соборный акт» о добровольном воссоединении униатской церкви с 
Православием. Всего в Православие перешло ок. 1600 приходов с населением ок. 1,6 млн. чел. 
358 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 404.
359 В этом надо увидеть главное: уже к концу 1820-х гг., ибо цепь переворотов 1830 г. была 
осуществлена уже разумея в виду социалистические устремления, розенкрейцерство-масонство 
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Однако умирать не хотелось не только России, но и, казалось бы, вполне масонским 
государствам, долженствующим покориться общей воле внешнего мозгового центра: 
тем же Пруссии и Австрии. В 1833 г. галицийские поляки пытались возбудить 
население русского Царства Польского, но не имели ни малейшего успеха. 
Вернувшийся в Галичину, их руководитель был арестован австрийцами и в 1837 г. 
получил 20-летний тюремный срок. В 1830-х гг. в Австрии было организовано 
несколько польских тайных обществ, в ответ на что в 1833 г. Вена даже требовала всем 
полякам, прибывшим в империю в 1831 г., убраться куда угодно, хоть в Америку. В 
1839…1841 гг. австрийское правительство провело розыски о польских обществах, и в 
1841 г. сделало ряд арестов. Однако «демократы» уже назначили срок общепольского 
восстания во всех польских провинциях, т.е. и в России и в Австрии360 на 1846 год. 
Осенью 1845 г. Мерославский прибыл из Франции в Познанщину. В феврале 1846 г. 
правительство марионеточной Краковской республики издало манифест к началу 
мятежа: 18 февраля 1846 г., в день намеченного начала мятежа, в помещичьих дворах 
стали собираться шляхетские отряды, призывая подняться вместе с ними и крестьян. Но 
русинские крестьяне не желали восстановления Польши, ибо польское владычество они 
помнили прекрасно. К русинам присоединились даже польские крестьяне-мазуры. 
Шляхту били, ловили, вязали и сдавали австрийским властям. К 22 февраля в сельских 
районах Галичины крестьяне вырезали до 2 тыс. шляхты361. И 03 марта австрийцы 
заняли Краков, Краковская республика была упразднена и присоединена к Австрии. 
Подавление польского движения вызвало ненависть поляков к Австрии, и австрийцы,
видя ненависть, решили сблизиться с русской Галицией, разыграв русскую карту.

Но до того, как произошли эти события в Австрии в конце 1840/50-х гг., первое 
осознанное проявление политического укрáинофильства было в Российской империи. 

Первым политическим укрáинофилом в российской части Малороссии оказался
человек, который, напротив, должен был всячески оберегать Южную Русь от 
скатывания в глупость, по краю которой она постоянно ходила. Это был первый ректор 
Киевского университета М.А.Максимович (1804-1873). Он выпустил ряд работ: 
«Размышление о малороссийском языке и его правописании» (1830), «Откуда 
происходит Русская земля» (1837), «Критико-историческое исследование о русском 
языке» (1838), «История древнерусской словесности» (1839), «Начала русской 
филологии» (1845). С одной стороны, в деятельности г-на Максимовича не было ничего 
дурного. Во-первых, он твёрдо заявил, что малороссийское правописание должно быть 
«этимологическим». Во-вторых, он разработал классификацию малорусских говоров. В-
третьих, он предлагал изучать малороссийскую ономастику и этимологию. В-
четвёртых, он настаивал, что базисом малороссийского говора есть полтавский диалект. 
Во всём этом с чисто научной точки всё в порядке. Однако г-н Максимович высказал 
мысль о том, что малорусское наречие следовало бы рассматривать идущим с Х в. (sic!)
самостоятельным языком. На основании этого г-н Максимович разработал принципы 
«этимологического правописания», получившие по его имени название 
                                                                                                                                                                                                          
открыто взяло курс на «всемирную революцию», т.е. на уничтожение национальной 
государственности и создание вместо неёх одной общемировой империи, ведомой антихристом. 
360 Пруссия не рассматривалась, ибо там польского дела не было вовсе. 
361 Крестьянское антишляхетское движение в среде русинов и поляков-мазуров показало полный 
крах польского дела в Галичине. Польским идеологам совсем нетрудно было понять, что если 
рядовой малограмотный крестьянин-русин так ненавидит их в оторванной от общерусского тела 
Галичине, то вряд ли более тёплый прием польские идеи найдут в российской части Малороссии. 
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358 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 404.
359 В этом надо увидеть главное: уже к концу 1820-х гг., ибо цепь переворотов 1830 г. была 
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«максимовичевки». Здесь полностью сохранялся «гражданский шрифт» общерусского 
языка с использованием не только всех ставших позднее «неукрáинскими» букв, но с 
введением специально созданной г-ном Карамзиным буквы «ё». Т.е. принципы 
правосписания Максимовича не отличались от тех, по которым писали те же 
Котляревский и Квитка, но Максимович для «уточнения обособленности» ввёл в 
малороссийскую грамматику т.н. «диакритические знаки», которые используются в 
буквенном письме для придания той или иной литере дополнительного или вовсе иного 
значения. Например, у него некоторые слова стали выглядеть на письме так: «синîй», 
«добрû» и т.п.362 Этим грешил вместе с г-ном Максимовичем и упомянутый выше г-н
Срезневский в ранний период своего творчества. Но все учёные, исключая 
Максимовича, поменяли своё мнение впоследствии. Разработка же Максимовича 
оказалась весьма вредна, ибо она впервые установила какие-то правила для 
письменного употребления малороссийского наречия, чем позволила ему развиваться 
далее вместо того, чтобы унифицировать его с общерусским языком. Наконец, 
деятельность Максимовича оказала вредное влияние на неокрепшие умы.

Так, в декабре 1845 г. Н.И.Костомаров и примкнувшие к нему студенты и молодые 
учителя Харьковского университета П.А.Кулиш, Н.И.Гулак, В.М.Белозёрский создают 
т.н. «Кирилло-Мефодиевское общество» как тайную политическую организацию. В 
апреле 1846 г. по иницитиативе Костомарова и Кулиша к кружку официально 
привлекают поэта Т.Г.Шевченко (1814-1861). К осени 1846 г. ядро кружка состояло из 
12 чел., политически разделявшихся на две группировки. Идеологом-теоретиком всего 
кружка и идейным руководителем «эволюционной группировки» был Костомаров, к 
которому из основателей примыкали Белозёрский и Кулиш. Сутью всей идеологии 
кружка были тайные манифесты «Братья укрáинцы!» и «Братья великороссияне и 
поляки!», а также «Книга бытия укрáинского народа». В этих документах содержался 
призыв создать «Союз славянских республик» (ССР), для чего требовалось уничтожение 
монархии в России. «ССР» должен был представлять собою федерацию, в которой 
доминировали бы «свобода», «равенство», «братство», всеобщность образования, 
отмена крепостничества, ликвидация сословий. «Эволюционная группировка», при 
этом, ставила на первое место «воспитание» (вернее будет сказать «перевоспитание») 
славян, происходящее постепенно без потрясений, и лишь затем имелась в виду 
необходимость смены власти в России. В качестве «воспитателя» славянства должна 
была выступить ещё несуществовавшая «укрáинская культура». Именно в рамках 
данного политического кружка впервые после штудий Потоцкого и Чацкого был 
поставлен вопрос о необходимости политического сохранения этнографических 
особенностей малороссов, которых лучше для этого называть «укрáинцами», чтобы 
подчёркивать их отличность от великороссов и белороссов постоянно. 

Руководителем второй – «революционной группировки» – был Гулак, к которому 
примкнул и Шевченко. Эта группа на первое место ставила необходимость смены 
власти, а уже затем – «перепросвещение» в рамках сохранения этнографических 
особенностей малороссов, возводимых в культ. Всё остальное, в т.ч. создание 
«славянской федерации» эта группировка вполне поддерживала. 

                                                            
362 Т.е., как правило, это были слова, вышедшие из собственно народного говора. Так слово «синîй»
любой великоросс или белоросс прочтут как «синий», тогда как в полтавском диалекте было 
«сыний», а суть «максимовичевки» и состояла в том, чтобы различать на письме эти 
взаимозаменяемые литеры «и»-«ы»-«і» и т.п.
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Откуда возникли все эти идеи? В частности, откуда к Костомарову пришла 
«федеративная идея»? Ответ, на мой взгляд, достаточно прост. Надо вспомнить, что 
идея «Российской федерации» была уже в муравьёвском проекте «декабристской» 
конституции, и у поляков, и в «Соединённом обществе славян», а все эти «декабристы» 
направлялись из-за рубежа. Таким образом, «федеративная идея» была замечательным 
оружием, подброшенным отечественным неокрепшим умам из политических 
разработок розенкрейцерства-масонства. С помощью этой идеи можно было бы вначале 
разделить Россию вполне мирно, подводя под это базис о необходимости 
«гармонического развития» всех сколько-нибудь заметных этнографических 
особенностей в такой якобы «многонациональной» стране как Российская империя. Тем 
самым под Россию закладывалась бы мина замедленного действия, ибо через какое-то 
время пестуемые «национальные кадры» задались бы вопросом: зачем же мы будем 
подчиняться какой-то там метрополии, если мы сами «всё можем» и «всё умеем»? 
Начался бы «парад суверенитетов» и территориальный развал Русского государства. 

Чьими руками идея розенкрейцерства-масонства была доставлена малороссийским 
провинциальным «мыслителям»? Т.к. господство поляков на днепровском 
правобережье уменьшилось лишь после 1831 г., да и то большинство местной польской 
шляхты не было тронуто «душителем свободы» Николаем I, то именно через поляков и 
пришли на Русь все эти идейки. Замечу, что малороссы в рамках теорий «Кирилло-
Мефодиевского общества» назывались уже «укрáинцами» не в этнографическом, а в 
политическом смысле. Тот же П.А.Кулиш (1819-1897) был весьма захвачен идеей 
«максимовичевки», каковой интерес лежал не в прикладном плане изучения собственно 
малороссийских наречий-говоров, а в политическом – в создании максимально 
отличного от общерусского литературного языка малороссийского правописания. До 
1847 г. Кулиш чётко сформулировал идею о создании нового – второго варианта 
«укрáинского литературного и разговорного языка», отличного как от наречия, 
использовавшегося Котляревским и Квиткой, так и от принципов Максимовича и 
долженствующего представлять собою уже не столько наречие, сколько именно язык363.
                                                            
363 Г-н Ульянов писал об этом так: «Малороссия мыслилась в числе независимых славянских стран, 
«как равная с равными» и даже чем-то вроде лидера федерации. Независимая украинская 
государственность основывалась, таким образом, на европейском демократическом 
мировоззрении. На этом же строилась «внутренняя» политика, в частности, преподавание в 
школах на простонародном разговорном языке. Оправдывалась эта мера соображениями 
культурного прогресса. Главной целью был не язык сам по себе, а мужицкая грамотность. 
Поднять образовательный уровень простого народа считали возможным только путём 
преподавания на том наречии, на котором народ говорит. Идея эта – западного происхождения; 
там она горачо обсуждалась и породила обширную литературу». См.: Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 
172-173. Цитата г-на Ульянова даёт понять очень важный аспект деятельности всех этих 
«народолюбцев». Что в самом деле делало Царское правительство? Оно было не против 
образования, только справедливо считало, что образование должно быть не для всех: следует 
создать такие условия, чтобы к образованию человек тянулся сам, а для этого он должен подняться 
над общей серой массой. Если ты поднялся, тебе и все возможности: сначала отец Дубельта (см. 
далее) поступил в военную службу и оттянул все годы солдатской лямки, где получил нужные азы 
знания, а также переменил сословный статус. Он положил всё, чтобы добиться чего-то, выделяясь 
из серой массы, а не плывя по течению. И мало того, что Царские «душители свободы» дали 
лифляндскому крестьянину такую возможность, – его сын стал уже генералом. Замечу здесь: всё
должно идти своим чередом, т.е. постепенно. Нельзя сразу «из хама стать паном», т.е. из 
ассенизатора – «говночерпия» – стать генералом и маршалом. В последнем случае, как показал 
советский маршал Г.К.Жуков, главное, чтобы у тебя было неисчерпаемое количество людских 
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«максимовичевки». Здесь полностью сохранялся «гражданский шрифт» общерусского 
языка с использованием не только всех ставших позднее «неукрáинскими» букв, но с 
введением специально созданной г-ном Карамзиным буквы «ё». Т.е. принципы 
правосписания Максимовича не отличались от тех, по которым писали те же 
Котляревский и Квитка, но Максимович для «уточнения обособленности» ввёл в 
малороссийскую грамматику т.н. «диакритические знаки», которые используются в 
буквенном письме для придания той или иной литере дополнительного или вовсе иного 
значения. Например, у него некоторые слова стали выглядеть на письме так: «синîй», 
«добрû» и т.п.362 Этим грешил вместе с г-ном Максимовичем и упомянутый выше г-н
Срезневский в ранний период своего творчества. Но все учёные, исключая 
Максимовича, поменяли своё мнение впоследствии. Разработка же Максимовича 
оказалась весьма вредна, ибо она впервые установила какие-то правила для 
письменного употребления малороссийского наречия, чем позволила ему развиваться 
далее вместо того, чтобы унифицировать его с общерусским языком. Наконец, 
деятельность Максимовича оказала вредное влияние на неокрепшие умы.

Так, в декабре 1845 г. Н.И.Костомаров и примкнувшие к нему студенты и молодые 
учителя Харьковского университета П.А.Кулиш, Н.И.Гулак, В.М.Белозёрский создают 
т.н. «Кирилло-Мефодиевское общество» как тайную политическую организацию. В 
апреле 1846 г. по иницитиативе Костомарова и Кулиша к кружку официально 
привлекают поэта Т.Г.Шевченко (1814-1861). К осени 1846 г. ядро кружка состояло из 
12 чел., политически разделявшихся на две группировки. Идеологом-теоретиком всего 
кружка и идейным руководителем «эволюционной группировки» был Костомаров, к 
которому из основателей примыкали Белозёрский и Кулиш. Сутью всей идеологии 
кружка были тайные манифесты «Братья укрáинцы!» и «Братья великороссияне и 
поляки!», а также «Книга бытия укрáинского народа». В этих документах содержался 
призыв создать «Союз славянских республик» (ССР), для чего требовалось уничтожение 
монархии в России. «ССР» должен был представлять собою федерацию, в которой 
доминировали бы «свобода», «равенство», «братство», всеобщность образования, 
отмена крепостничества, ликвидация сословий. «Эволюционная группировка», при 
этом, ставила на первое место «воспитание» (вернее будет сказать «перевоспитание») 
славян, происходящее постепенно без потрясений, и лишь затем имелась в виду 
необходимость смены власти в России. В качестве «воспитателя» славянства должна 
была выступить ещё несуществовавшая «укрáинская культура». Именно в рамках 
данного политического кружка впервые после штудий Потоцкого и Чацкого был 
поставлен вопрос о необходимости политического сохранения этнографических 
особенностей малороссов, которых лучше для этого называть «укрáинцами», чтобы 
подчёркивать их отличность от великороссов и белороссов постоянно. 

Руководителем второй – «революционной группировки» – был Гулак, к которому 
примкнул и Шевченко. Эта группа на первое место ставила необходимость смены 
власти, а уже затем – «перепросвещение» в рамках сохранения этнографических 
особенностей малороссов, возводимых в культ. Всё остальное, в т.ч. создание 
«славянской федерации» эта группировка вполне поддерживала. 

                                                            
362 Т.е., как правило, это были слова, вышедшие из собственно народного говора. Так слово «синîй»
любой великоросс или белоросс прочтут как «синий», тогда как в полтавском диалекте было 
«сыний», а суть «максимовичевки» и состояла в том, чтобы различать на письме эти 
взаимозаменяемые литеры «и»-«ы»-«і» и т.п.
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Однако чаяния заговорщиков были прерваны: 03 марта 1847 г. харьковский студент 
Петров, побывав на одной из дискуссий «братьев», понял, какую опасность для 
Русского государства представляют эти штудии и донёс о них властям. На рубеже 
марта/апреля 1847 г. Костомаровский кружок был разгромлен364, а все его члены 
получили различные сроки ссылки365. Максимальный срок ссылки получил Шевченко.

Здесь необходимо кратко понять что есть такое Т.Г.Шевченко и почему именно его 
имя с 1870-х гг. взяли на щит галичанские укрáинофилы, а большевики после 1917 г. 
возвели его в культ, каковой культ оказался в полной мере унаследован социалистами-
укрáинофилами «независимой Укрáины» и «Российской Федерации» 1990/2010-х гг. 
Здесь надо сказать, что пользоваться какой бы то ни было литературой для понимания 
этого вопроса следует крайне осторожно, ибо подавляющее большинство публикаций 
всячески прославляет его несуществовавший «поэтический гений». Наилучшее 
понимание сути Шевченко даёт уже его участие в «революционной группировке» 
Костомаровского кружка. Само по себе это участие говорит о том, что такой «поэт» не 
мог созидать, но мог только разрушать, что он был поэтом наподобие упоминавшихся 
выше Мицкевича, Рылеева, Падуры и Ржевусского. Поэтому лучшей иллюстрацией 
«таланта» Шевченко являются его собственные произведения. Из общей же массы 
работ о нём надо указать на следующие три366.

Т.Г.Шевченко родился крепостным в имении малороссийского помещика 
П.В.Энгельгардта (1798-1849) в с. Моринцы Звенигородского у. Киевской губ. В 1823 г. 
он потерял мать, а в 1825 г. – отца. После этого он, по сути, стал безпризорником, 
понемногу воспитывавшимся каждым встречным. Единственным его образованием в 
сфере грамоты (азами начального образования) стала самодеятельная учёба у местного 
дьяка-учителя, а в сфере рисования (элементарным приёмам) – у местной общины 
маляров. В 1829 г. Шевченко был переведён в число помещичьей дворни. 

Ещё до своего нового состояния – дворового человека – Шевченко проявил себя 
образцом подлинного «хохла». Здесь надо понять, что со времени 1650/60-х гг. и 
возвращения Малороссии в состав Русского государства со стороны великороссов и 
                                                                                                                                                                                                          
ресурсов, когда можно не считаться с потерями «человеческого мяса», а не думать, как Потёмкин-
Суворов-Кутузов о каждом отдельном солдате. Что же делали «народолюбцы» на Западе и их 
последователи в России? Надо «образовать» мужика, но не поднять его до уровня того 
общерусского литературного языка, а опустить язык до его уровня. Такой подход говорил о том, 
что этот мужик, хоть в Англии, хоть в России, рассматривался «народолюбцами» обыкновенным 
быдлом, которое надо сделать «образованцем» лишь для того, чтобы он не тяготился своим 
рабством, а воспевал бы его, считая, что таковое рабство есть его осознанный выбор.
364 Именно во время расследования по делу «кирилло-мефодиевцев» в 1847 г. возник термин 
«укрáинофильство», как общесобирательное понятие для тех, кто стремился создать из 
малороссийского наречия «отдельный язык» и политически вернуть времена казацкой вольности и 
гетманщины. См.: Миллер А.И. Укрáинофильство // Славяноведение. 1998. № 5. С. 28-31.
365 Очередной, не раз замечаемый мною пример отношения «сатрапа» и «душителя свободы» 
Николая I к подлинным бунтовщикам. После победы в России социалистов, в 1917…1956 гг. 
такого рода заговорщиков расстреливали безоговорочно и без лишних расследований и судебных 
процессов. После 1956 и до 1986 гг. таковым заговорщикам давали либо тюремные сроки, либо 
заключение в психиатрической лечебнице. Государь поступил с теми, кто желал расколоть единую 
и неделимую Русь, так же, как когда-то с Пушкиным: он сослал каждого из них, чтобы тот на 
досуге мог самостоятельно задуматься о правде и неправде. 
366 Каревин А.С. Указ. соч. С. 166-193; Прот. Иоанн (Чернавин). Тарас Шевченко и его религиозно-
политические идеалы // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005; Бузина О.А. Вурдалак Тарас 
Шевченко, или поддельный Кобзарь. К., 2009.
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белоруссов казаки получили прозвище «хохлов» за свои печенежские причёски (бритая 
наголо голова с длинным клоком волос на макушке, заворачиваемым за ухо)367. В ответ 
казаки-«хохлы» не остались в долгу, дав своё прозвище великороссам. Однако если 
прозвище «хохлы» не было чем-то обидным и лишь отражало визуальную особенность 
внешнего облика казака, то последние дали великороссам прозвище «кацап». Понятие 
«цап» означало у них «козёл», а взрослые богобоязненные великороссы были все 
сплошь бородатыми; козёл тоже бородат, так и родилось это прозвание. Уже именно 
этот обмен прозвищами отразил то, что понятие «хохол» оказалось не просто 
прозвищем, это была удачно подмеченная сущность, естество запорожского казачества. 
Допустим, тебя назвали «хохлом» за особенность твоей причёски. Что в этом 
страшного? Ничего, но ты вдруг называешь этого человека «козлом», что в отличие от 
первого прозвания является уже обидным ругательством. В этом и была сущность 
малороссийского казачества: пользуясь благами кого-то, поедая его хлеб, получая от 
него деньги, чины и награды, считать его «сволочью» и желать ему смерти, нимало не 
задумываясь, что будет после кончины покровителя. Это – «хохлизм», подобие раковой 
опухоли, – и есть т.н. «свободолюбие» и «революционность» «героев»-казаков. 
Шевченко был образчиком такого «хохла», который живёт только собой, лелеет только 
себя, упивается собой, кормит и поит себя за счёт другого, и, чтобы не отдавать долгов 
этому кормильцу и поильцу, всячески поносит его за благодеяния368.

Во время обучения у сельского дьячка каждую субботу перед роспуском по домам 
учащихся секли розгами. Однажды должность экзекутора («консула») занял Шевченко 
и начал требовать от одноклассников подарков. Те, кто приносил, оставались без 
наказания, даже если были виновны, те, кто принести не мог подвергались наказаниям 
сразу за нескольких не наказанных. Г-н Каревин метко замечал: 

«Думается, выяснить подлинную сущность Кобзаря эти порки помогают больше, 
чем его стихотворное «сострадание» беднякам, тем более, что уже в зрелом 
возрасте он вспоминал о своём «консульстве» без тени раскаяния, всего лишь 
как о забавном эпизоде из прошлого»369.

То, что Энгельгардт сделал его дворовым слугой означало для Шевченко выход из 
бедности, получение постоянного дохода. Помещик возложил на него обязанности 
следить за оформлением усадебных интерьеров в Петербурге, где Энгельгардт жил с 

                                                            
367 Впервые в Великороссию это понятие пришло из Речи Посполитой в время казачьих набегов 
1610-х гг., где поляки именно так и именовали казаков. В Великороссии «человек с хохлом на 
голове» был отождествлён с «поляком», с «католиком», и вообще с «чужим». В официальной 
документации Москвы 1620/30-х гг. «хохлы» = «поляки» и русские люди в Речи Посполитой чётко 
отграничивались друг от друга. Только с рубежа 1630/40-х гг. термины «хохлачи»/«хохлы» в 
Москве стали применять к «черкасам», т.е. казакам. См.: Флоря Б.Н. О значении термина «хохол» и 
производных от него в русских источниках первой половины XVII в. (эпизод из истории русско-
польско-укрáинских контактов) // Studia Polonica. К 60-летию В.А.Хорева. М., 1992.
368 «Хохлом» может быть любой, и галичанин, где никогда в истории не было казаков, и потомок 
малороссийского казака, и кто-то из великороссов. «Хохол» – не национальность, а состояние 
души в постоянном предательстве, состояние, когда ты жаждешь зла тому, кто делает тебе добро 
просто так (не беря ни долговых расписок, ни процентов) постоянно лжёшь и ждёшь прихода кого-
то сильного, кто будет бить и ломать тебя, будет драть с тебя три шкуры, а ты в слезах и соплях 
будешь радостно славить его за то, что он тебя убивает. Говоря языком XXI в., можно 
сформулировать так: хохлизм – это жлобство, а хохол – это жлоб (хитрый, ленивый, лживый, 
трусливый субъект с гигантским комплексом неполноценности и гипертрофированной завистью). 
369 Каревин А.С. Указ. соч. С. 175.
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Однако чаяния заговорщиков были прерваны: 03 марта 1847 г. харьковский студент 
Петров, побывав на одной из дискуссий «братьев», понял, какую опасность для 
Русского государства представляют эти штудии и донёс о них властям. На рубеже 
марта/апреля 1847 г. Костомаровский кружок был разгромлен364, а все его члены 
получили различные сроки ссылки365. Максимальный срок ссылки получил Шевченко.

Здесь необходимо кратко понять что есть такое Т.Г.Шевченко и почему именно его 
имя с 1870-х гг. взяли на щит галичанские укрáинофилы, а большевики после 1917 г. 
возвели его в культ, каковой культ оказался в полной мере унаследован социалистами-
укрáинофилами «независимой Укрáины» и «Российской Федерации» 1990/2010-х гг. 
Здесь надо сказать, что пользоваться какой бы то ни было литературой для понимания 
этого вопроса следует крайне осторожно, ибо подавляющее большинство публикаций 
всячески прославляет его несуществовавший «поэтический гений». Наилучшее 
понимание сути Шевченко даёт уже его участие в «революционной группировке» 
Костомаровского кружка. Само по себе это участие говорит о том, что такой «поэт» не 
мог созидать, но мог только разрушать, что он был поэтом наподобие упоминавшихся 
выше Мицкевича, Рылеева, Падуры и Ржевусского. Поэтому лучшей иллюстрацией 
«таланта» Шевченко являются его собственные произведения. Из общей же массы 
работ о нём надо указать на следующие три366.

Т.Г.Шевченко родился крепостным в имении малороссийского помещика 
П.В.Энгельгардта (1798-1849) в с. Моринцы Звенигородского у. Киевской губ. В 1823 г. 
он потерял мать, а в 1825 г. – отца. После этого он, по сути, стал безпризорником, 
понемногу воспитывавшимся каждым встречным. Единственным его образованием в 
сфере грамоты (азами начального образования) стала самодеятельная учёба у местного 
дьяка-учителя, а в сфере рисования (элементарным приёмам) – у местной общины 
маляров. В 1829 г. Шевченко был переведён в число помещичьей дворни. 

Ещё до своего нового состояния – дворового человека – Шевченко проявил себя 
образцом подлинного «хохла». Здесь надо понять, что со времени 1650/60-х гг. и 
возвращения Малороссии в состав Русского государства со стороны великороссов и 
                                                                                                                                                                                                          
ресурсов, когда можно не считаться с потерями «человеческого мяса», а не думать, как Потёмкин-
Суворов-Кутузов о каждом отдельном солдате. Что же делали «народолюбцы» на Западе и их 
последователи в России? Надо «образовать» мужика, но не поднять его до уровня того 
общерусского литературного языка, а опустить язык до его уровня. Такой подход говорил о том, 
что этот мужик, хоть в Англии, хоть в России, рассматривался «народолюбцами» обыкновенным 
быдлом, которое надо сделать «образованцем» лишь для того, чтобы он не тяготился своим 
рабством, а воспевал бы его, считая, что таковое рабство есть его осознанный выбор.
364 Именно во время расследования по делу «кирилло-мефодиевцев» в 1847 г. возник термин 
«укрáинофильство», как общесобирательное понятие для тех, кто стремился создать из 
малороссийского наречия «отдельный язык» и политически вернуть времена казацкой вольности и 
гетманщины. См.: Миллер А.И. Укрáинофильство // Славяноведение. 1998. № 5. С. 28-31.
365 Очередной, не раз замечаемый мною пример отношения «сатрапа» и «душителя свободы» 
Николая I к подлинным бунтовщикам. После победы в России социалистов, в 1917…1956 гг. 
такого рода заговорщиков расстреливали безоговорочно и без лишних расследований и судебных 
процессов. После 1956 и до 1986 гг. таковым заговорщикам давали либо тюремные сроки, либо 
заключение в психиатрической лечебнице. Государь поступил с теми, кто желал расколоть единую 
и неделимую Русь, так же, как когда-то с Пушкиным: он сослал каждого из них, чтобы тот на 
досуге мог самостоятельно задуматься о правде и неправде. 
366 Каревин А.С. Указ. соч. С. 166-193; Прот. Иоанн (Чернавин). Тарас Шевченко и его религиозно-
политические идеалы // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005; Бузина О.А. Вурдалак Тарас 
Шевченко, или поддельный Кобзарь. К., 2009.
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1831 г. В одно время помещик позволил ему ходить в Летний сад и срисовывать статуи. 
Здесь его встретил свободный учащийся Академии художеств И.М.Сошенко. Тот 
рассказал о большом таланте (не поэтическом, а только художественном) 
К.П.Брюллову, который обратился к Энгельгардту с просьбой отпустить Шевченко на 
волю. После отказа Брюллов привлёк на свою сторону более видного художника, чем 
он сам, – А.Г.Венецианова, однако Энгельгардт отказал снова. Тогда оба живописца 
обратились к самому г-ну Жуковскому, а тот – к императрице Александре Фёдоровне, 
которая пошла к Государю. Царь приказал заняться делом об освобождении Шевченко 
президенту Академии художеств [1817-1843] А.Н.Оленину (1763-1843). Энгельгардт же 
запросил за Шевченко чрезвычайно немалую сумму – 2500 руб. Художники опять 
обратились к императрице. Она обещала дать эти деньги, но с тем условием, что 
Брюллов напишет, наконец, давно обещанный портрет Жуковского. 

Благодаря такой шумихе по всему Петербургу мгновенно разнеслась весть о 
существовании «гениального художника», томящегося в крепостной неволе. Им 
интересуются в высшем свете, и некий генерал заказывает у Шевченко собственный 
портрет. Однако, поскольку «гениальный художник» имел лишь познания в 
элементарном рисовании, портрет вышел неудачным, и заказчик отказался платить. 
Шевченко, обидевшись, зарисовал все регалии на портрете, «одел» его в белый балахон 
и продал в качестве вывески в парикмахерскую. Генерал, узнав об этом, приобрёл 
вывеску, а затем обратился к Энгельгардту с просьбой о покупке Шевченко, соглашаясь 
заплатить больше 2,5 тыс. руб., с целью отмщения. Шевченко бросился опять к 
Сошенко, тот – к Брюллову, тот – к Жуковскому, тот – к императрице. Государыня в 
третий раз помогла Шевченко, расстроив сделку. 

Полотно Брюллова 14 апреля 1838 г. было разыграно на одном из раутов в лотерею: 
императрица дала 400 руб., В.К. Александр Николаевич (наследник) и его тётка – В.К.
Елена Павловна – по 300 руб., а гости доплатили остальное. И 22 апреля Шевченко был 
отпущен на волю, выкупленный по существу Царской семьёй, причём по личному 
приказу Государя и личными стараниями Государыни. 

Сразу после этого его зачисляют в Академию художеств, откуда «гениальный 
художник» выходит настолько посредственным, что ему дали звание неклассного 
художника370. Что он делал всё это время? Во-первых, пил. За пару лет после 
освобождения Шевченко стал запойным алкоголиком. Во-вторых, «благодарил» своих 
благодетелей. Так с осени 1838 по весну 1839 гг. он снимал соседнюю квартиру с 
Сошенко при Академии художеств. У хозяйки квартиры – немки – была племянница, 
которая считалась невестой Сошенко. За полгода Шевченко совратил её, обрюхатил и 
отказался жениться; брак с Сошенко расстроился371. Интересно, что судьба заставила 
его расплатиться за эту неблагодарность. Ни одна женщина никогда не отдала ему ни 
своих чувств, ни симпатий. Он сватался несколько раз, но все отвергали его – от 16-
летней актрисы до 40-летней старой девы. Единственные женщины, не отвергавшие 
его, – при наличии денег, – были официальными проститутками. 

Пользуясь необразованностью Шевченко и его явно видимым «хохлизмом», на него 
насело немало «просвещённых» и «передовых» малороссов. С одной стороны, все они 

                                                            
370 Т.е. он не получил минимального чина Табели. Выпускающая комиссия сошлась на том, что 
единственное, что он может делать как художник, это быть достаточно сносным копиистом. 
371 Т.е. хохлизм-жлобство Шевченко в данном случае проявился в чёрной неблагодарности к тому 
(Сошенко), с кого начался процесс его освобождения из крепостничества.



149
 

убеждали Шевченко в его собственной «гениальности». С другой, – когда он пытался 
вылезти из рамок третьеразрядной политической поэзии, куда его намеренно 
задвинули, и писать прозу на общерусском литературном языке, его осаждали те же 
«друзья», доказывавшие ему, что здесь ему делать нечего, что здесь успеха ему не 
добиться. В результате, хотя он и сам был посредственным поэтом, о чём знал и самого 
себя называл «виршеплётом», «друзья»-«хохлы» всячески помогали ему, чтобы он 
никогда не поднялся над собой372. Из Шевченко, таким образом, выпестовали именно 
политического виршеплёта. Единственной бытовой темой, о которой он писал в самых 

                                                            
372 Основным среди тех, кто, обихаживая Шевченко, совратил его на политический путь, был всё
тот же П.А.Кулиш. Г-н Бузина образно писал об этом так: «Пантелеймон Кулиш.., разведав, что 
Шевченко намеревается к славе укрáинского поэта добавить популярность русского прозаика, 
«заядлый друг» набросился на него чуть ли не с бранью… Кулиш предлагал отступного. Ешь, пей 
на наши подачки – только не пиши. Мы сами напишем. Гораздо лучше. Причём по-русски… 
Повести Шевченко вышли уже после его кончины. Те, что уцелели. Теперь они вызывали всеобщее 
восхищение. Все удивлялись, как это их не печатали раньше. Естественно, высказывали 
предположения, что виновата Царская цензура. И никто даже не подозревал, что стать при 
жизни русским прозаиком Тарасу помешали завистливые укрáинские друзья, демонстративно 
рыдавшие у его могилы». См.: Бузина О.А. Тайная история Украины-Руси. К., 2007. С. 272-273, 276. 
Дополнительной иллюстрацией к «самодостаточности» «укрáинской литературы» можно добавить, 
что всё, считающееся «классическим» из написанного малороссами до 1917 г. является 
переделками и заимствованиями у русских писателей, а во вторую очередь – с Запада. Роман 
Кулиша «Чёрная Рада», посвящённый событиям 1660-х гг. был переделкой сюжетов английского 
романиста В.Скотта, а русскоязычные повести Шевченко о «покрытках» предвосхищались 
«Станционным смотрителем» Пушкина и «Бэлой» Лермонтова. Гулак-Артёмовский, выпустив в 
1863 г. оперу «Запорожец за Дунаем», украл музыку для неё у Моцарта (из оперы «Похищение из 
сераля»). Далее предоставлю слово г-ну Каревину: «Тема плагиата неразрывно связана с 
«антиукрáинскими репрессиями царизма». Во 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв. главной целью 
«национально сознательных» писателей являлось доказывание самостоятельности укрáинской 
литературы. Лучшим средством для этого, по мнению укрáинофилов, было «кропание» 
литературных произведений, которых требовалось создать как можно больше. Работали не на 
качество, а на количество. А поскольку таланта катастрофически не хватало, сюжеты частенько 
заимствовались у других авторов (в основном, у пишущих на русском), действие переносилось на 
укрáинскую почву, литературные герои переименовывались на местный манер и, таким образом, 
создавался очередной «шедевр» «самостоятельной литературы». Естественно, когда всё
раскрывалось, вспыхивали скандалы, доходило даже до судебных процессов. Это вынуждало 
цензуру более внимательно относиться к сочинениям укрáинских авторов, что и трактовалось 
укрáинофилами как «преследование укрáинского слова». Наиболее пышным цветом расцвёл 
плагиат в драматургии. На этом поприще «трудились» М.П.Старицкий (1840-1904), 
М.Л.Кропивницкий, И.К.Тобилевич («Карпенко-Карый», 1845-1907), Н.К.Тобилевич («Садовский», 
1856-1933) (все, кроме Старицкого, по происхождению польские шляхтичи) и др. «Одалживали» 
сюжеты они у А.Н.Островского, А.Ф.Писемского (1821-1881) и других русских писателей. 
Особенно «прославился» М.П.Старицкий. Позднее литературоведы установили, что сюжеты всех 
пьес этого «автора», кроме одной, определённо «позаимствованы» у других (не только у 
общерусских литераторов, но и у деятелей провинциальной малорусской литературы). Лишь по 
поводу пьесы «Не судилось», очень похожей по содержанию на пьесу М.Л.Кропивницкого «Доки 
сонце зійде, роса очі виість», специалисты не пришли к точному выводу: кто у кого украл… При 
рассмотрении цензурой в 1894 г. рукописи басен Л.И.Глибова (1827-1893) было установлено, что 
из 107 помещённых там произведений 87 заимствованы у И.А.Крылова (1769-1844) и лишь 
переведены на малорусское наречие (потом выснилось, что цензор ещё не все заимствования 
обнаружил), а остальные взяты у других, менее известных русских авторов». Каревин А.С. Указ. 
соч. С. 17-18. Конечно, нужно отметить, что плагиаторы были и в среде великороссов. Так тот же г-
н Крылов немалую часть своих басен перевёл с французского у Ж. ла Фонтена (1621-1695).
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1831 г. В одно время помещик позволил ему ходить в Летний сад и срисовывать статуи. 
Здесь его встретил свободный учащийся Академии художеств И.М.Сошенко. Тот 
рассказал о большом таланте (не поэтическом, а только художественном) 
К.П.Брюллову, который обратился к Энгельгардту с просьбой отпустить Шевченко на 
волю. После отказа Брюллов привлёк на свою сторону более видного художника, чем 
он сам, – А.Г.Венецианова, однако Энгельгардт отказал снова. Тогда оба живописца 
обратились к самому г-ну Жуковскому, а тот – к императрице Александре Фёдоровне, 
которая пошла к Государю. Царь приказал заняться делом об освобождении Шевченко 
президенту Академии художеств [1817-1843] А.Н.Оленину (1763-1843). Энгельгардт же 
запросил за Шевченко чрезвычайно немалую сумму – 2500 руб. Художники опять 
обратились к императрице. Она обещала дать эти деньги, но с тем условием, что 
Брюллов напишет, наконец, давно обещанный портрет Жуковского. 

Благодаря такой шумихе по всему Петербургу мгновенно разнеслась весть о 
существовании «гениального художника», томящегося в крепостной неволе. Им 
интересуются в высшем свете, и некий генерал заказывает у Шевченко собственный 
портрет. Однако, поскольку «гениальный художник» имел лишь познания в 
элементарном рисовании, портрет вышел неудачным, и заказчик отказался платить. 
Шевченко, обидевшись, зарисовал все регалии на портрете, «одел» его в белый балахон 
и продал в качестве вывески в парикмахерскую. Генерал, узнав об этом, приобрёл 
вывеску, а затем обратился к Энгельгардту с просьбой о покупке Шевченко, соглашаясь 
заплатить больше 2,5 тыс. руб., с целью отмщения. Шевченко бросился опять к 
Сошенко, тот – к Брюллову, тот – к Жуковскому, тот – к императрице. Государыня в 
третий раз помогла Шевченко, расстроив сделку. 

Полотно Брюллова 14 апреля 1838 г. было разыграно на одном из раутов в лотерею: 
императрица дала 400 руб., В.К. Александр Николаевич (наследник) и его тётка – В.К.
Елена Павловна – по 300 руб., а гости доплатили остальное. И 22 апреля Шевченко был 
отпущен на волю, выкупленный по существу Царской семьёй, причём по личному 
приказу Государя и личными стараниями Государыни. 

Сразу после этого его зачисляют в Академию художеств, откуда «гениальный 
художник» выходит настолько посредственным, что ему дали звание неклассного 
художника370. Что он делал всё это время? Во-первых, пил. За пару лет после 
освобождения Шевченко стал запойным алкоголиком. Во-вторых, «благодарил» своих 
благодетелей. Так с осени 1838 по весну 1839 гг. он снимал соседнюю квартиру с 
Сошенко при Академии художеств. У хозяйки квартиры – немки – была племянница, 
которая считалась невестой Сошенко. За полгода Шевченко совратил её, обрюхатил и 
отказался жениться; брак с Сошенко расстроился371. Интересно, что судьба заставила 
его расплатиться за эту неблагодарность. Ни одна женщина никогда не отдала ему ни 
своих чувств, ни симпатий. Он сватался несколько раз, но все отвергали его – от 16-
летней актрисы до 40-летней старой девы. Единственные женщины, не отвергавшие 
его, – при наличии денег, – были официальными проститутками. 

Пользуясь необразованностью Шевченко и его явно видимым «хохлизмом», на него 
насело немало «просвещённых» и «передовых» малороссов. С одной стороны, все они 

                                                            
370 Т.е. он не получил минимального чина Табели. Выпускающая комиссия сошлась на том, что 
единственное, что он может делать как художник, это быть достаточно сносным копиистом. 
371 Т.е. хохлизм-жлобство Шевченко в данном случае проявился в чёрной неблагодарности к тому 
(Сошенко), с кого начался процесс его освобождения из крепостничества.
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различных вариациях и к которой сводил все «бедствия» народа, была тема т.н. 
«покрыток». Этим жаргонизмом назывались тогда в Малороссии обезчещенные 
девицы, имевшие связь с кем-то, помимо брака, и теперь ненужные порядочным 
людям373, т.е. термин «покрытка» означал «шлюха». Вторая часть его работ была 
весьма кровожадной. Напр., в произведении «Причинная», девушка, ждущая казака, 
умирает, а казак кончает с собой, причём сцены смертей выписаны с особым вкусом. В 
«Гайдамаках» придуманы сцены, каких не было на самом деле (убийство Гонтой своих 
детей). Эти два вида «поззий» со скрипом разрешались для официальной публикации в 
России до 1847 г. и после 1857 г.374 Но был третий – политический блок шевченковских 
«поэзий», о которых современники, кроме бунтарей-«революционеров», не знали, и 
лишь после 1917 г. эта политическая отсебятина увидела свет. 

Я позволю себе процитировать несколько строф из этого Шевченко, чтобы можно 
было воочию увидеть всю никчёмность этого «гениального мыслителя». Но вначале 
скажу, что привести эти отрывки на языке оригинала не представляется возможным. Он 
писал на том же варианте наречия, на котором писали Котляревский, Квитка и тот же 
Максимович. Только писал он то, что произносил русскими буквами. Получалось так, 
как написано в его письме брату от 02 марта  1840 г.: «Брате микито треба бъ тебе 
полаять, та я не сырдытый. Не хай буде так як робиця, бачъ защо я тебе хочу лаять, 
чомъ ты як тилько получив мое письмо до мене не написав, бо я тут турбувався, 
трапляеца шо письма зъ гришмы пропадають <…>. По цилуй старого дида ивана за 
мене, и поклонысь всій ридни нашій яка есть, доглядай сестру марусю та коли можна 
по магай и бидный ярыни – а малярови поганому скажи колы винъ не схаменеця то 
опыныця там де ёму и ны снилось. Кланяйся Сестри Катерыни и Антонови, братови 
ёсыпови. И всимъ хто мене не забув. може я литом прииду побачиця колы матиму 
часъ. та наврядъ. Треба першъ добре вывчиця малювать. Скажи иванови Федёрци не 
хай винъ до мене напише письмо окроме. – та тилько не по московскому а то и читать 
не буду – Кланяйся ему. Оставайся здорова – Твій брат тарасъ Шевченко»375.

Т.е., можно составить исчерпывающее мнение о том, чем было малорусское киевско-
полтавское наречие, пребывавшее без изменений до конца 1850-х гг.376 Не следует 
                                                            
373 Интересно, что писал о «покрытках» тот, кто сам на заре своего жизненного пути сделал 
таковую – бывшую невесту Сошенко. 
374 Антикрепостничества у Шевченко, мечтавшего стать «из хама паном», не было: «Кроме 
кабацких речей о Божией Матери, никаких образцов его пропаганды мы не знаем. Достойна 
развенчания и легенда о его антикрепостничестве… Крепостной крестьянин никогда не был ни 
героем его произведений, ни главным предметом помыслов… Слово «панщина» встречается 
чрезвычайно редко, фигуры барина-угнетателя совсем не видно и вся его деревня выглядит не 
крепостной. Люди там страдают не от рабства, а от несчастной любви, злобы, зависти, от 
общечеловеческих пороков и бедствий… Кроме «царей», никаких других предметов его бунтарских 
устремлений не находим. Есть один-два выпада против своих укрáинских помещиков, но это не 
бунт, а что-то вроде общественно-политической элегии… При всей нелюбви, Тарас Григорьевич 
не призывает ни резать, ни «у пута» ковать этих панов, ни жечь их усадьбы… На кого же, кроме 
царей, направлялась его ненависть? Для всякого, кто дал себе труд прочесть «Кобзарь», всякие 
сомнения отпадают: на москалей». См.: Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 159-160, 162.
375 Цит. по: Бузина О.А. Вурдалак Тарас Шевченко. С. 170.
376 Первые прижизненные издания «Кобзаря» Шевченко – в 1840 и 1860 гг. – имели название 
именно «Кобзарь». То же название было в издании 1889 г., и лишь в Галиции в 1890-х гг. начали 
писать «Кобзар». Изданию 1889 г. был предпослан эпиграф из шевченковского же: «Обнимите, 
браты мои / Найменшого брата, / Нехай маты усмихнеться, / Заплакана маты». Фраза из «Думы 
мои», ныне звучащая как «нащо стали на папері сумними рядами», была до 1917 г. такой – «на що 
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приводить дополнительных рассуждений на тему о якобы древнем существовании 
«укрáинского языка», а также представлений о качестве и степени «самостоятельности» 
ещё не существовавшей «укрáинской» и уже существовавшей малорусской литературы. 
Также можно понять, почему малороссийские авторы до 1917 г. лишь изредка 
позволяли себе писать на киевско-полтавском наречии, пытаясь пробивать себе дорогу, 
хоть в Киеве, хоть в Петербурге, на классическом общерусском литературном языке. 
Наконец, можно увидеть и подтверждение того факта, что даже для малороссийского 
наречия, не говоря уже об общерусском литературном языке, Шевченко был вполне 
безграмотен, допуская иной раз совершенно дикие орфографические ошибки, типа 
написания слова со строчной буквы после точки. Первые работы Шевченко, в т.ч. и 
первую редакцию его «Кобзаря», редактировал и переписывал без ошибок, а кое-где и 
переписывал чуть ли не наново Е.П.Гребёнка (1812-1848)377, а затем – г-н Кулиш. 

Поэтому цитировать я буду в переводах на «новояз», – возникшую в 1890-х гг. 
третью версию «укрáинского литературного и разговорного языка», или на русский, в 
зависимости от лучшего восприятия написанного текста: 

1) «Нехай, каже, – / Може, так і треба. / Так і треба! Бо немає / Господа на небі». 
2) «Нет рая на всей земле, / Но нет и на небе»378.
3) «Отим киргизам, отже й там / Єй же Богу, лучче жити, / Ніж нам на Украйні. /
А може, тим, що киргизи / Ще не християни?… / Наробив ти, Христе, лиха!»
4) «А кровь, и слезы, и хула – / Хула всему! Нет, нет! / Нет ничего святого на 
земле!» 
5) «А Ты, Всевидящее Око, / Узрело ли с небес высоких, / Как сотнями в оковах 
гнали / В Сибирь невольников святых?379 / Как их терзали, распинали / И 
вешали? Иль Ты не знало? / Как же смотрело Ты на них / И не ослепло? Око, 
око! / Ты видишь, знать, не столь глубоко! / Ты спишь в киоте». 
6) «Бога просишь – так молитвы / Даром пропадают».
7) «Будяки, та кропива, а більше нічого / Не виросте над вашим трупом. / И 
стане купою на купі / Смердящий гній – і все те, все / Потроху вітер рознесе». 
8) «Доле де ти? Доле, ти? / Нема ниякої… / Коли доброї жаль, Боже, / То дай 
злої, злої!»
9) «Багряницы – на портянки, / Из кадил закурим трубки, / «Явленными» 
(иконами – В.Т.) печь истопим, / А кропилом будем, брат, / Новый дом 
выметать!». 
10) «Кати! Кати! Людоїди (русские Цари – В.Т.)». 

                                                                                                                                                                                                          
сталы на папири сумнымы рядамы». Из «Катерины» фраза, ныне звучащая «світ, бачся, широкий, 
та нема де прихилитись», до 1917 г. была: «свитъ, бацьця, шырокый, та не ма де прыхылытця» и 
т.д. Т.е. киевско-полтавское наречие, приглаженное «максимовичевкой», не развивалось до 1917 г., 
да и без насильственного вмешательства извне, оно развиться ни в какой «язык» и не могло. 
377 Более известный как человек, переписавший (термин «перевёдший» здесь неуместен) 
пушкинскую «Полтаву» на киевско-полтавское наречие. 
378 Эта фраза, кстати, возвращаясь к вышеприведённому разговору о малороссийском 
плагиаторстве, является калькой из пушкинского «Моцарт и Сальери», где Сальери говорит: «Нет 
правды на земле. / Но правды нет – и выше». Однако подчеркну, что Пушкин приписывал Сальери 
убийство Моцарта, т.е. Сальери у него выступал «средоточием зла», каковое «средоточие» вполне 
могло высказать такую богоборческую мысль. Шевченко же не вкладывал своей фразы ни в чьи 
уста, т.е. произносил её сам, по собсвенной воле, а, значит, сам так и думал. 
379 Имелись в виду «декабристы».
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373 Интересно, что писал о «покрытках» тот, кто сам на заре своего жизненного пути сделал 
таковую – бывшую невесту Сошенко. 
374 Антикрепостничества у Шевченко, мечтавшего стать «из хама паном», не было: «Кроме 
кабацких речей о Божией Матери, никаких образцов его пропаганды мы не знаем. Достойна 
развенчания и легенда о его антикрепостничестве… Крепостной крестьянин никогда не был ни 
героем его произведений, ни главным предметом помыслов… Слово «панщина» встречается 
чрезвычайно редко, фигуры барина-угнетателя совсем не видно и вся его деревня выглядит не 
крепостной. Люди там страдают не от рабства, а от несчастной любви, злобы, зависти, от 
общечеловеческих пороков и бедствий… Кроме «царей», никаких других предметов его бунтарских 
устремлений не находим. Есть один-два выпада против своих укрáинских помещиков, но это не 
бунт, а что-то вроде общественно-политической элегии… При всей нелюбви, Тарас Григорьевич 
не призывает ни резать, ни «у пута» ковать этих панов, ни жечь их усадьбы… На кого же, кроме 
царей, направлялась его ненависть? Для всякого, кто дал себе труд прочесть «Кобзарь», всякие 
сомнения отпадают: на москалей». См.: Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 159-160, 162.
375 Цит. по: Бузина О.А. Вурдалак Тарас Шевченко. С. 170.
376 Первые прижизненные издания «Кобзаря» Шевченко – в 1840 и 1860 гг. – имели название 
именно «Кобзарь». То же название было в издании 1889 г., и лишь в Галиции в 1890-х гг. начали 
писать «Кобзар». Изданию 1889 г. был предпослан эпиграф из шевченковского же: «Обнимите, 
браты мои / Найменшого брата, / Нехай маты усмихнеться, / Заплакана маты». Фраза из «Думы 
мои», ныне звучащая как «нащо стали на папері сумними рядами», была до 1917 г. такой – «на що 
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11) «Я так її, я так люблю / Мою Укрáину убогу, / Що проклену Святого Бога, /
За неї душу погублю». 
12) И классическая «благодарность» всем «проклятым москалям», выкупившим 
его из крепостничества: «Кохайтеся, чорнобриві, / Та не з москалями, / Бо 
москалі – чужі люде, / Роблять лихо з вами»380.

Подобные цитаты можно продолжать. Однако уже видно, что Шевченко отрицал 
Бога, призывал уничтожить Самодержавие в частности и монархизм вообще, звал к 
любви к мифической «Украйне», славил казаков и призывал ненавидеть «москалей», 
которые, как делали сноски в советских изданиях «Кобзаря», были не «русскими 
солдатами», а «русскими людьми»381. Мне лично доводилось слышать оценки всех 
таких цитат: это-де просто отражение любви к «Украйне», к людям, а всё остальное –
лишь поэтические тропы – метафоры. Ответить на это можно весьма просто: покажите 
подобные тропы, исключая периоды юношеского бунтарства, у Пушкина, или у Гоголя, 
или у Тютчева. Можно ведь найти для творчества такие метафоры, которые в своём 
стихотворении употребил митр. Филарет (Дроздов) и получить стих, берущий за душу и 
заставляющий о многом задуматься. Но можно взять шевченковские метафоры и 
получить политическую агитку, «боевой листок», оставляющий после прочтения лишь 
чувство гадливости. Впрочем, как верно замечал г-н Бузина, у Шевченко хватало 
ненависти на всё и для всех. При желании у Шевченко можно найти проклятия и в 
адрес католицизма, и в адрес запорожских казаков, называние «русской тоски» тоской 
«своею», а под «Украйной» он на деле имел в виду лишь те земли, что понимались 
таковыми поляками в 1660-х гг. Самого себя он называет в порыве пьяных чувств 
дураком, дурящим всех и себя и т.д. Однако никто не может снять с него вины за уже 
написанное, как никто, кроме Господа, не может простить даже и Пушкина за того 
самого «самовластительного злодея». Думать о душе своей, святой, о частице Божьего 
дыхания в тебе, следует ежесекундно, поверяя этими размышлениями каждый свой шаг, 
как в переносном, так и в самом прямом смыслах. Если же тебе дано хоть как-то 
владеть словом, чтобы донести таковое до людей, то ты должен быть ещё осторожнее, 
потому что, навредив себе, ты погубишь только свою душу, но написав политическую 
агитку, ты погубишь неокрепшие души тех, кто это прочтёт, этому поверит и начнёт 
жизнь богоборческую. Совершенно верно, поэтому, писал г-н Царинный: 

                                                            
380 Нельзя сказать, что в какой-то период своего «творчества» Шевченко был хорош, а лишь затем 
«испортился», и наоборот. Эти цитаты взяты из произведений 1838…1860 гг., т.е. даже ссылка его 
ничему не научила. В 1859 г. он задумывал написать очередное богоборческое произведение под 
названием «Мария». Обсуждая свои замыслы с приятелями во время попойки, Шевченко назвал 
Божью Мать «покрыткой» и заявил, что только дурак верит в Бога, а верить надо в Христа, т.е. 
отверг Святую Троицу. См.: Бузина О.А. Вурдалак Тарас Шевченко. С. 31. Даже если это было 
сделано по-пьяни, высказанное для посторонних слушателей такое «воззрение» является смертным 
грехом, не подлежащим прощению, тем более, что нигде нет информации о попытках 
протрезвевшего Шевченко дезавуировать свои слова: т.е. он так думал на самом деле. 
381 «Нет числа неприязненным и злобным выпадам в его стихах против москалей. И невозможно 
истолковать это, как ненависть к одной только правящей Царской России. Все москали, весь 
русский народ ему ненавистны… Жалуясь.. на своё петербургское житьё («кругом чужи люди»), 
он вздыхает: «тяжко, батько, жити з ворогами». Это про Петербург, выкупивший его из неволи, 
давший образование, приобщивший к культурной среде и вызволивший его впоследствии из 
ссылки… [Этот].. антирусизм.. не от жизни и личных переживаний, а от книги, от национально-
политической проповеди. Образ москаля, лихого человека, взят целиком со страниц старой 
казацкой письменности». См.: Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 163. 
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«Русское образованное общество не знало подлинного Шевченко, пока не были 
обнародованы его т.н. запрещённые сочинения… Обнажённый Шевченко был
известен лишь немногим, посвящённым в тайны его души и быта… Кое-какие 
запрещённые стихотворения Шевченко («Мария», «Сон», «Кавказ») ходили по 
Малороссии в списках, но не могли иметь широкого распространения и служили 
лишь в некоторых кругах удобным орудием для противорелигиозной и 
революционной пропаганды. Только постепенно выступил наружу звериный лик 
Шевченко, и все увидели, сколько в этом истинном хаме скопилось ненависти и 
злобы против Бога, против Русского Царя, против какой бы то ни было власти, 
против всякого общественного или имущественного неравенства, неизбежного в 
человеческом общежитии. Шевченко был по духу большевиком задолго до того, 
как на исторической сцене появилось «большевичество» и овладело Россией»382.

Реплики, отрицательно характеризующие Шевченко можно найти и у ряда иных 
авторов. Так тот же Кулиш, который был ярым укрáинофилом до 1882 г., поняв, что 
делается с укрáинофильством не без его же подачи, отрёкся от укрáинофильства и 
постарался выпустить ряд произведений, направленных против этого движения. Так за 
несколько лет до смерти он написал сатирическую поэму «Кулиш в пекле». Уже 
хорошо, что он сам уразумел, куда ему, как развратителю общества в 1840/70-х гг., 
уготован путь, несмотря на прозрение. Однако сюжет этой поэмы таков, что, попадая в 
ад, Кулиш встречает там Костомарова и Шевченко. Они дерутся там за кошелёк с 
деньгами, каковой кошелёк изначально висит на шее у Костомарова, а Шевченко 
постоянно требует водки, доводя перевозчика мёртвых душ – Харона – до исступления. 
Кулиш именовал «великого укрáинского поэта» так: «полупьяная муза Шевченко»383.

Социалист-укрáинофил М.П.Драгоманов (1841-1895)384 в 1879 г. выпустил статью 
под названием «Шевченко, укрáинофилы и социализм». В частности, он писал: 

1) «Тот, кто перечитывает излюбленные стихи Шевченко, собственно те, где он 
выступает писателем с мыслями общественными, тот увидит, что меньше всего 
он думал писать их для мужиков». 
2) «Картины Шевченко, кроме явного «жанра», показывают, что у него никогда 
не получалось совсем выбиться из «классицизма», а получалось только иногда 
перемешать классицизм с реализмом, на манер «французского с 
нижегородским». 
3) Жизнь его в Малороссии в 1843…1847 гг. «выглядит достаточно безцельным 
полупанским битьём баклуш среди сельского панства за рюмкой с мужчинами, в 
танцах и возле музыки с дамами, на балах у губернатора в Чернигове, с 
рисованием карикатур на провинциальных барышень в клубах, со студентами в 
Нежине и т.д…. Но никакого плана труда и жизни не видим мы.., так как не 
было у него никакого систематического взгляда на жизнь и труд, который даёт 
только систематическая же наука»385.

                                                            
382 Царинный А. Укрáинское движение. Берлин, 1925. С. 67. Имя «А.Царинный» являлось 
псевдонимом и до сих пор конкретно неизвестно, кто скрывался под таковым. Наиболее 
достоверным мнением является то, что это был А.В.Стороженко (1857 – после 1918), глава земства 
Переяславля-Южного, член Киевского Клуба русских националистов, директор 1-й Киевской 
гимназии. В 1918 г. он примкнул к Вооружённым Силам Юга России, затем его следы теряются. 
383 Цит. по: Каревин А.С. Указ. соч. С. 173.
384 Родной дядя ярой социалистки-укрáинофилки Л.П.Косач-Квитки («Леся Укрáинка», 1871-1913).
385 Драгоманов М.П. Вибране. К., 1991. С. 135, 137.
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11) «Я так її, я так люблю / Мою Укрáину убогу, / Що проклену Святого Бога, /
За неї душу погублю». 
12) И классическая «благодарность» всем «проклятым москалям», выкупившим 
его из крепостничества: «Кохайтеся, чорнобриві, / Та не з москалями, / Бо 
москалі – чужі люде, / Роблять лихо з вами»380.

Подобные цитаты можно продолжать. Однако уже видно, что Шевченко отрицал 
Бога, призывал уничтожить Самодержавие в частности и монархизм вообще, звал к 
любви к мифической «Украйне», славил казаков и призывал ненавидеть «москалей», 
которые, как делали сноски в советских изданиях «Кобзаря», были не «русскими 
солдатами», а «русскими людьми»381. Мне лично доводилось слышать оценки всех 
таких цитат: это-де просто отражение любви к «Украйне», к людям, а всё остальное –
лишь поэтические тропы – метафоры. Ответить на это можно весьма просто: покажите 
подобные тропы, исключая периоды юношеского бунтарства, у Пушкина, или у Гоголя, 
или у Тютчева. Можно ведь найти для творчества такие метафоры, которые в своём 
стихотворении употребил митр. Филарет (Дроздов) и получить стих, берущий за душу и 
заставляющий о многом задуматься. Но можно взять шевченковские метафоры и 
получить политическую агитку, «боевой листок», оставляющий после прочтения лишь 
чувство гадливости. Впрочем, как верно замечал г-н Бузина, у Шевченко хватало 
ненависти на всё и для всех. При желании у Шевченко можно найти проклятия и в 
адрес католицизма, и в адрес запорожских казаков, называние «русской тоски» тоской 
«своею», а под «Украйной» он на деле имел в виду лишь те земли, что понимались 
таковыми поляками в 1660-х гг. Самого себя он называет в порыве пьяных чувств 
дураком, дурящим всех и себя и т.д. Однако никто не может снять с него вины за уже 
написанное, как никто, кроме Господа, не может простить даже и Пушкина за того 
самого «самовластительного злодея». Думать о душе своей, святой, о частице Божьего 
дыхания в тебе, следует ежесекундно, поверяя этими размышлениями каждый свой шаг, 
как в переносном, так и в самом прямом смыслах. Если же тебе дано хоть как-то 
владеть словом, чтобы донести таковое до людей, то ты должен быть ещё осторожнее, 
потому что, навредив себе, ты погубишь только свою душу, но написав политическую 
агитку, ты погубишь неокрепшие души тех, кто это прочтёт, этому поверит и начнёт 
жизнь богоборческую. Совершенно верно, поэтому, писал г-н Царинный: 

                                                            
380 Нельзя сказать, что в какой-то период своего «творчества» Шевченко был хорош, а лишь затем 
«испортился», и наоборот. Эти цитаты взяты из произведений 1838…1860 гг., т.е. даже ссылка его 
ничему не научила. В 1859 г. он задумывал написать очередное богоборческое произведение под 
названием «Мария». Обсуждая свои замыслы с приятелями во время попойки, Шевченко назвал 
Божью Мать «покрыткой» и заявил, что только дурак верит в Бога, а верить надо в Христа, т.е. 
отверг Святую Троицу. См.: Бузина О.А. Вурдалак Тарас Шевченко. С. 31. Даже если это было 
сделано по-пьяни, высказанное для посторонних слушателей такое «воззрение» является смертным 
грехом, не подлежащим прощению, тем более, что нигде нет информации о попытках 
протрезвевшего Шевченко дезавуировать свои слова: т.е. он так думал на самом деле. 
381 «Нет числа неприязненным и злобным выпадам в его стихах против москалей. И невозможно 
истолковать это, как ненависть к одной только правящей Царской России. Все москали, весь 
русский народ ему ненавистны… Жалуясь.. на своё петербургское житьё («кругом чужи люди»), 
он вздыхает: «тяжко, батько, жити з ворогами». Это про Петербург, выкупивший его из неволи, 
давший образование, приобщивший к культурной среде и вызволивший его впоследствии из 
ссылки… [Этот].. антирусизм.. не от жизни и личных переживаний, а от книги, от национально-
политической проповеди. Образ москаля, лихого человека, взят целиком со страниц старой 
казацкой письменности». См.: Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 163. 
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Сын скульптора И.П.Мартоса (1752-1835) П.И.Мартос, штабс-ротмистр в отставке, 
участник подавления польского бунта 1830-1831 гг., и по своей наивности издатель на 
собственные средства первого «Кобзаря» 1840 г., так писал о Шевченко: 

«У Тараса завелись денежки, и он начал кутить. Я, сколько мог, старался 
воздерживать его от этой разгульной жизни, предчувствуя, что ею он убьёт свой 
талант и, может быть, наживёт себе ещё беду… Живописью занимался он мало; 
но много написал стихотворений, к сожалению, в духе возмутительном, 
которые, как я предвидел, довели его до несчастья. Недаром говорит пословица: 
с хама не будет пана»386.

Антирусски настроенный либерал В.Г.Белинский (1811-1848) говорил: 
1) «В поэзии Шевченко – узкий провинциализм»387.
2) «Если господа Кобзари думают своими поэмами принести пользу низшему 
классу своих соотчичей, то в этом они очень ошибаются; их поэмы, несмотря на 
обилие самых вульгарных и площадных слов и выражений, лишены простоты 
вымысла и рассказа, наполнены вычурами и замашками, свойственными всем 
плохим пиитам, часто нисколько не народны, хотя и подкрепляются ссылками на 
историю, песни и предания, следовательно, по всем этим признакам – они 
непонятны простому народу»388.

А.М.Волконский (1866-1934), либерал, один из основателей «евразийства», писал: 
«По-малороссийски писал только один человек, кто может быть назван поэтом, –
Шевченко: как бы люб он ни был местному населению, по международному 
критерию он может быть отнесён лишь к третьеразрядным поэтам»389.

И.Я.Франко в 1907 г. в письме к другому укрáинофилу говорил следующее: 
«Вы, сударь, глупости делаете – носитесь с этим Шевченко, как не ведомо с кем, 
а тем временем это просто средний поэт, которого незаслуженно пытаются 
посадить на пьедестал мирового гения»390.

Один из «укрáинских» писателей периода советской укрáинизации Малороссии в 
1920-х гг., расстрелянный в 1938 г. Н.Хвылевой характеризовал «хохлизм» Шевченко: 

«Разве это не Шевченко – этот, возможно, неплохой поэт и на удивление 
малокультурный и безвольный человек, разве это не он научил нас ругать пана, 
как говорится, за глаза и пить с ним водку и холуйствовать перед ним?»391

Г-н Ульянов замечал следующее: 
«Поэтом он был не «гениальным» и не крупным; три четверти стихов и поэм 
подражательны, безвкусны, провинциальны; всё их значение в том, что это дань 
малороссийскому языку. Но и в оставшейся четверти значительная доля 
ценилась не любителями поэзии, а революционной интеллигенцией… Что бы ни 
говорили советские литературоведы, лира Шевченко не «гражданская» в том 
смысле, в каком это принято у нас. Она глубоко ностальгична и безутешна в 
своей скорби… [по «утерянной Украйне»]… Это не оплакивание страданий 
закрепощённого люда, это скорбь о ее (украйне – В.Т.) невозвратном прошлом. 

                                                            
386 Мартос П.И. Эпизоды из жизни Шевченка // ВЮЗЗР. 1863. Т. 4. С. 165.
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388 Цит. по: Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 169.
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«Де подилось казачество, / Червоны жупаны, / Де подилась доля-воля, / Бунчуки, 
гетманы?» Вот истинная причина «недоли». Исчез золотой век Укрáины, её
идеальный государственный строй, уничтожена казачья сила… Надо ли после 
этого искать причин русофобии?… Любовь к казачеству – оборотная сторона 
вражды к Москве»392.

Далее г-н Ульянов объективно показывал, что подавляющее большинство 
«самостоятельных», т.е. неповторяющихся «казаколюбивых» сюжетов взято Шевченко 
из «Истории русов»393 и добавлял: 

«Национальным поэтом» объявлен он не потому, что писал по-малороссийски и 
не потому, что выражал глубины народного духа. Этого, как раз, и не видим. 
Многие до и после Шевченко писали по-укрáински, часто лучше его, но только 
он признан «пророком». Причина: он первый воскресил казачью ненависть к 
Москве и первый воспел казачьи времена, как национальные… Подобно тому, 
как казачество, захватившее Украйну, не было народным явлением, так и всякая 
попытка его воскрешения, будь то политика или поэзия, – ненародна в такой же 
степени. Несмотря на все пропагандные усилия самостийнической клики, вкупе 
с советской властью, Шевченко был и остаётся не национальным укрáинским 
поэтом, а поэтом националистического движения»394.

Приведу характеристику Шевченко устами виднейшего русского публициста 
М.О.Меньшикова (1859-1918): 

1) «Сегодня (26 февраля 1911 г. – В.Т.) южнорусское образованное общество 
чествует 50-летие со дня смерти Т.Г.Шевченко. Грустная годовщина эта даёт 
повод озлобленным и вздорным людям к возбуждению того междурусского 
раздора, который в последнее время из всех сил стараются раздуть австрийские 
немцы и поляки. Как известно, мечтательное укрáинофильство тридцатых годов 
прошлого столетия довольно давно именно в эпоху Шевченко, начало 
принимать оттенок революционный. Поддерживаемая врагами России, 
постепенно сложилась изменническая партия среди малороссов, мечтающая о 
разрушении Российской империи и о выделении из неё особого, совершенно 
«самостийного» укрáинского государства… Самые ярые из них отказываются от 
исторических имён «Россия», «русские». Они не признают себя даже 
малороссами, а сочинили особый национальный титул: «Укрáина», «укрáинцы». 
Им ненависта простонародная близость малорусского наречия к 
великорусскому, и вот они сочиняют свой особый язык… Имя Шевченко давно 
уже служит знаменем для южных сепаратистов… Подлинный Шевченко, если 
восстановить запретные места, оказывается подобно Мицкевичу, ослеплённым 
ненавистью к нашей государственности и народности… Политическая поэзия 
Шевченко есть возбуждение к мятежу и к разрушению государства… Что такое 
был Шевченко в его натуральную величину? Мне кажется, значение его поэзии 
довольно верно определил Белинский, указавший, что «простоватость 
крестьянского языка и дубоватость крестьянского ума» не составляют условий, 
благоприятных для великой поэзии… Единственный поэт Укрáины, он остаётся 
второстепенным, как его страна, как вообще остаётся второстепенной 

                                                            
392 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 164-166.
393 Там же. С. 166-170.
394 Там же. С. 169-170.

154
 

Сын скульптора И.П.Мартоса (1752-1835) П.И.Мартос, штабс-ротмистр в отставке, 
участник подавления польского бунта 1830-1831 гг., и по своей наивности издатель на 
собственные средства первого «Кобзаря» 1840 г., так писал о Шевченко: 

«У Тараса завелись денежки, и он начал кутить. Я, сколько мог, старался 
воздерживать его от этой разгульной жизни, предчувствуя, что ею он убьёт свой 
талант и, может быть, наживёт себе ещё беду… Живописью занимался он мало; 
но много написал стихотворений, к сожалению, в духе возмутительном, 
которые, как я предвидел, довели его до несчастья. Недаром говорит пословица: 
с хама не будет пана»386.

Антирусски настроенный либерал В.Г.Белинский (1811-1848) говорил: 
1) «В поэзии Шевченко – узкий провинциализм»387.
2) «Если господа Кобзари думают своими поэмами принести пользу низшему 
классу своих соотчичей, то в этом они очень ошибаются; их поэмы, несмотря на 
обилие самых вульгарных и площадных слов и выражений, лишены простоты 
вымысла и рассказа, наполнены вычурами и замашками, свойственными всем 
плохим пиитам, часто нисколько не народны, хотя и подкрепляются ссылками на 
историю, песни и предания, следовательно, по всем этим признакам – они 
непонятны простому народу»388.

А.М.Волконский (1866-1934), либерал, один из основателей «евразийства», писал: 
«По-малороссийски писал только один человек, кто может быть назван поэтом, –
Шевченко: как бы люб он ни был местному населению, по международному 
критерию он может быть отнесён лишь к третьеразрядным поэтам»389.

И.Я.Франко в 1907 г. в письме к другому укрáинофилу говорил следующее: 
«Вы, сударь, глупости делаете – носитесь с этим Шевченко, как не ведомо с кем, 
а тем временем это просто средний поэт, которого незаслуженно пытаются 
посадить на пьедестал мирового гения»390.

Один из «укрáинских» писателей периода советской укрáинизации Малороссии в 
1920-х гг., расстрелянный в 1938 г. Н.Хвылевой характеризовал «хохлизм» Шевченко: 

«Разве это не Шевченко – этот, возможно, неплохой поэт и на удивление 
малокультурный и безвольный человек, разве это не он научил нас ругать пана, 
как говорится, за глаза и пить с ним водку и холуйствовать перед ним?»391

Г-н Ульянов замечал следующее: 
«Поэтом он был не «гениальным» и не крупным; три четверти стихов и поэм 
подражательны, безвкусны, провинциальны; всё их значение в том, что это дань 
малороссийскому языку. Но и в оставшейся четверти значительная доля 
ценилась не любителями поэзии, а революционной интеллигенцией… Что бы ни 
говорили советские литературоведы, лира Шевченко не «гражданская» в том 
смысле, в каком это принято у нас. Она глубоко ностальгична и безутешна в 
своей скорби… [по «утерянной Украйне»]… Это не оплакивание страданий 
закрепощённого люда, это скорбь о ее (украйне – В.Т.) невозвратном прошлом. 
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провинция, хотя бы весьма богато одарённая… Дело в том, что гений есть нечто 
державное, свойственное только великому племени, знавшему победы. 
Поэтический гений может явиться лишь на высоте героического, мирового 
подъёма расы. Только на такой высоте всякое племя может сказать человечеству 
нечто значительное и вечное… Провинциалу, хотя бы очень даровитому, нечего
сказать крупного, пока он находится в кругозоре своей провинции… Искусство
есть завершение большой культуры. У Южной России.. большой культуры 
никогда не было, ибо не было государственности сколько-нибудь выше 
зачаточных форм. Ясно, что этот край, как все отдельные части великого 
русского племени, в состоянии проявить величие лишь в тех условиях языка и 
миросозерцания, какие дала общая наша история»395.
2) «Не москали, а хохлы окружили детство даровитого мальчика глубоким 
невежеством, и грязью, и пьянством, и всею отравою необузданных страстей 
человеческих… Обращаюсь к тени «батька Тараса»: скажите-ка по совести, кто 
были малороссийские помещики, «угнетавшие» Украину, – москали или 
малороссы? В подавляющем большинстве чистокровные малороссы –
Довгочхуны, Перерепенки, Петухи, Коробочки etc. Так ведь это же ваша 
собственная плоть и кровь… Так где же ваша неволя, где кайданы, где 
воспалённая необходимость пролить целый Днепр великорусской крови? Что вы 
сказали бы, если бы какой-нибудь москаль-поэт оставил завещание своему 
народу пролить целую Волгу малорусской крови? Вы, пожалуй, назвали бы его 
недоумком и были бы совершенно правы»396.
3) Завершу цитату великим предвидением разгула «укрáинского национализма» 
с 1917 г. и по сей день: «Ещё в Библии сказано, что сеющий ветер пожинает 
бурю. Батько Тарас порядочно-таки посеял ветра в пустых головах кое-каких 
своих сородичей, и если когда-нибудь над мирной Укрáиной заревёт ураган 
восстания, может быть купель крещения народа русского, старый Днепр, и в 
самом деле окрасится братской кровью»397.

Закончу внешнюю характеристику Шевченко словами православного священника: 
«Инициаторы Шевченковских торжеств398 стремились славить не писателя, не 
поэта, а бунтаря, врага Церкви и Отечества. Ведь не тайна, что Шевченко как 
писатель никудышный… В 1905 году одним видным священником из г. Львова 
было разославно своим коллегам письмо, в котором автор, называя 
произведения Шевченко «отвратительными», говорит: «Можно избрать какого-
либо иного народолюбца, кто не причастен к таким недостойным поступкам, и в 
честь его устраивать народные торжества. Шевченко же ни в коем случае 
прославлять не следует... Неужели наши священники399 не могут быть 
народолюбцами, не прославляя Шевченко? Именно, если они желают блага себе 
и народу, они обязаны не прославлять его, так как этим самым они уже 
оскорбляют славу Бога и Пресвятой Матери Божией и готовят себе и народу 
путь к неверию и погибели вечной и временной»… Так сурово, но правдиво 
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смотрели русские люди на личность Тараса Шевченко, так же точно они 
оценивали и все его религиозно-политические идеалы; считая их преступными, 
«грехом к смерти» [1Ин. 5:16]… Если, по слову Божию, только «безумец может 
сказать: нет Бога» [Пс. 13:1], а ненавидящий брата – человекоубийца [1Ин. 3:15]; 
«пьяницы же Царства Божия не наследуют» [1Кор. 6:10], то Тарас Шевченко, 
как умерший в этих смертных грехах, заслуживает не прославления, а глубокого, 
глубокого сожаления. Люди, подобные Шевченко, не только «не наследуют 
Царства Божия», но не наследуют они и почестей земных»400.

Итак, охарактеризую Шевченко в последний раз, вспомнив его самые «глубокие 
благодарности» в адрес тех, кто выкупил его из неволи, «благодарности» куда более 
«прочувствованные», нежели уже «высказанные» в адрес Сошенко. Речь идёт о том, за 
что конкретно Шевченко оказался сослан в 1847 г. далее и дольше прочих. 

При аресте в руки жандармов III Отделения попались списки поэмы «Сон», где 
Шевченко гнусно отзывался об императорской чете. По всем свидетельствам Николай I
посмеивался, пока читал о себе, но когда дошёл до брани в адрес своей супруги 
(вспомним, как он к ней относился!), а кроме того, после того как ему показали 
порнографические рисунки, нарисованные собственноручно Шевченко, на некоторых 
из которых была изображена императрица, Государь впал в настоящую ярость. 
Советская пропаганда всячески воспевала Шевченко: «Он был гениальным укрáинским 
народным поэтом, выдающимся художником, большим патриотом своей угнетённой, 
ограбленной царизмом и помещиками родины – Укрáины, борцом за социальное и 
национальное освобождение укрáинского, русского и других народов России»401.
Понимая, что эта оценка является очевидной чепухой, как к чепухе надо отнестись и к 
следующей пропагандистской установке: «В 1847 г. Царские власти разгромили 
Кирилло-Мефодиевское общество. Николай I сам утвердил приговор каждому из его 
членов. Наиболее жестоко он расправился с Шевченко, у которого при обыске была 
найдена тетрадь с его революционными произведениями. Шевченко был отдан в 
солдаты, причём Николай I лично распорядился запретить ему писать и рисовать, 
чтобы убить в нём поэта и художника»402. Итак, как видно, запрещение писать было 
сформулировано за написанную площадную брань в адрес женщины, а запрещение 
рисовать – за порнографические наброски, в чём, т.е. в брани и порнографии, по-
видимому и заключалась «революционность» тетради, обнаруженной у Шевченко.

Шевченко просил о помиловании, валяясь перед руководством III Отделения403 –
Шефом жандармов А.Ф.Орловым [1844-1856] и его личным помощником, как сейчас 
говорят «первым заместителем», – начальником штаба Корпуса жандармов 
Л.В.Дубельтом404. Однако помилования ни ему, ни остальным «братчикам» не 
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крестьянин (латыш) на военной службе дослужился до офицерского чина, дающего потомственное 
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провинция, хотя бы весьма богато одарённая… Дело в том, что гений есть нечто 
державное, свойственное только великому племени, знавшему победы. 
Поэтический гений может явиться лишь на высоте героического, мирового 
подъёма расы. Только на такой высоте всякое племя может сказать человечеству 
нечто значительное и вечное… Провинциалу, хотя бы очень даровитому, нечего
сказать крупного, пока он находится в кругозоре своей провинции… Искусство
есть завершение большой культуры. У Южной России.. большой культуры 
никогда не было, ибо не было государственности сколько-нибудь выше 
зачаточных форм. Ясно, что этот край, как все отдельные части великого 
русского племени, в состоянии проявить величие лишь в тех условиях языка и 
миросозерцания, какие дала общая наша история»395.
2) «Не москали, а хохлы окружили детство даровитого мальчика глубоким 
невежеством, и грязью, и пьянством, и всею отравою необузданных страстей 
человеческих… Обращаюсь к тени «батька Тараса»: скажите-ка по совести, кто 
были малороссийские помещики, «угнетавшие» Украину, – москали или 
малороссы? В подавляющем большинстве чистокровные малороссы –
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3) Завершу цитату великим предвидением разгула «укрáинского национализма» 
с 1917 г. и по сей день: «Ещё в Библии сказано, что сеющий ветер пожинает 
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Закончу внешнюю характеристику Шевченко словами православного священника: 
«Инициаторы Шевченковских торжеств398 стремились славить не писателя, не 
поэта, а бунтаря, врага Церкви и Отечества. Ведь не тайна, что Шевченко как 
писатель никудышный… В 1905 году одним видным священником из г. Львова 
было разославно своим коллегам письмо, в котором автор, называя 
произведения Шевченко «отвратительными», говорит: «Можно избрать какого-
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395 Меньшиков М.О. Письма к русской нации. М., 1999. С. 212-216.
396 Там же. С. 416-418.
397 Там же. С. 420. 
398 Имеются в виду празднования в Киеве, устроенные укрáинофилами в 1914 г.
399 Имеются в виду галицкие униаты.
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последовало. Но и наказание за всю свою антигосударственность «братчики» понесли 
преслабейшее. Самым тяжёлым наказанием было наказание Гулака, заключённого на 3 
года в тюрьму. Костомаров получил ссылку по собственному выбору из предложенных 
городов в Саратов с сохранением жалованья по предарестной должности профессора 
Киевского университета. Шевченко же был сослан не просто в рядовые солдаты, а в 
исправительное арестантское отделение – Отдельный Оренбургский корпус – с правом 
выслуги в офицерские чины. Здесь Шевченко продолжал проявлять себя полной 
бездарностью во всём, и за 10 лет ссылки так и не выслужился даже в унтер-офицеры, 
не говоря уже хотя бы о прапорщике. Поскольку «передовое общество» 
позиционировало его как «гения», то в ссылке с ним обращались, как с 
«привилегированным солдатом», поместив жить в отдельную комнату с удобствами, 
давая ему обеды у начальника Оренбургской крепости, не заставляя нести солдатской
службы. При всём том он засыпал столицу прошениями о помиловании. 

Александр II 26 августа 1856 г. специальным манифестом по случаю коронации 
амнистировал политических преступников, в т.ч. 34 живых «декабриста» и всех членов 
их семей и детей, родившихся в ссылке. Все фамильные имена, титулы и награды были 
им возвращены, что, на мой взгляд, было очередной ошибкой Голштин-Готторпских 
Романовых. Но Шевченко был вычеркнут из этого числа. Государь сказал: «Этого 
простить не могу, он оскорбил мою мать»405. Тогда «великий поэт», оскорбивший не 
просто женщину, но Государыню – свою спасительницу, хлопотавшую о его выкупе, 
обратился к вице-президенту Академии художеств Ф.П.Толстому (1783-1873), т.к. 
формально числился в художниках. Тот обратился к президенту Академии [1852-1876] 
– В.К. Марии Николаевне (1819-1876), дочери оскорблённой Шевченко женщины. Та, 
указывая на шевченковскую неблагодарность, всё же сжалилась и обратилась к брату, 
который пошёл ей навстречу и освободил Шевченко в 1857 г.; В.К. Мария добилась 
даже разрешения Шевченко проживать в Петербурге и работать в Академии. Тот, 
оказавшись на свободе, продолжил кропать свои «вирши», поносить покойного 
Государя в своих дневниках, а по смерти своей спасительницы – Александры 
Фёдоровны – в 1860 г. он посвятил ей «вирш» следующего содержания, назвав её
«сукой», а свою новую освободительницу – «щенком»: «Хоча лежачого й не бьють, /
То і полежать не дають / Ледачому. Тебе ж, о суко! / І ми сами, і наші внуки, / І миром 
люди прокленуть! / Не прокленуть, а тілько плюнуть / На тих оддоєних щенят, / Що 
ти щенила»406. В феврале 1861 г. «гений» скончался от токсического цирроза печени. 
                                                                                                                                                                                                          
дворянство. Дубельта считают «злобным, ограниченным существом». А он писал: «Как прочтёшь 
в журналах и газетах, что делается в Европе, и особенно во Франции, то, право, всё это кажется 
так непостижимо, что можно принять всё напечатанное за выдумку и сказки! – У них там и 
климат, и изобилие, и просвещение, и усовершенствованные теории, и улучшенная администрация, 
и великолепные машины, искусства процветают, агрономия достигает неслыханных успехов, и 
чего, чего там нет! У нас же всё худо; и дураки мы, и не умеем никто из нас ни хлеба сеять, ни 
даже есть его; и медведи-то мы, и раболепные невольники, и хуже нас нет существ на свете! А 
как посмотришь на поверку: в нашей медвежьей берлоге порядок, послушание, любовь к Государю, 
любовь друг к другу (но это, может быть, и не совсем), любовь к своим обязанностям! А у них, в 
просвещённых, усовершенствованных странах, голод, непокорность, ненависть, баррикады, 
междоусобия, все бедствия, все гибельные страсти, которые ведут в ад и из ада исходят». См.: 
Заметки Л.В.Дубельта // Голос минувшего. 1913. № 3. С. 145.
405 Каревин А.С. Указ. соч. С. 171.
406 Сравним это со стихами прозревшего «декабриста» А.И.Одоевского, который понял, что такое 
благодарность и писал в стихе, посвящённом собственному отцу: «Всю жизнь, остаток прежних 
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После окончания сроков ссылки каждый из «братчиков» продолжил свою 
разрушительную работу. Костомаров стал историком-укрáинофилом, Шевченко 
продолжал писать пасквили, но более отличился Кулиш, доведший до логического 
конца чаяния о создании малорусского правописания, отличного от «максимовичевки». 
В 1856-1857 гг. Кулиш издал две работы: «Записки о Южной Руси» и «Граматка», в 
которых ввёл собственноручно разработанное новое малороссийское правописание, 
ставшее официальным «вторым укрáинским литературным и разговорным языком», 
получившее неофициальное прозвание «кулешовки». «Кулешовка» была целиком 
основана на фонетике, чтобы максимально отдалить малороссийские говоры от 
общерусского языка. Помимо фонетики, из употребления в «кулешовке» 
выбрасывалась буква «ять», заменяемая везде на «і», буква «ы», заменяемая на «и». 
Кулиш придумал также новую букву «є», которая обозначала теперь русское «е», а 
прежняя буква «е» стала у Кулиша обозначать звук «э». Он же придумал то, что 
впоследствии будет названо «апострофом»: напр., ранее и великороссы и малороссы 
спокойно писали числительное «пять». Чтобы сделать малорусское наречие «языком», 
отдалив его от общерусского литературного языка, Кулиш ввёл написание «пъять», т.е. 
читалось отдельно буква «п» и отдельно буквосочетание «ять». Кроме того, Кулиш 
придумал ещё одну новую букву: раньше в киевско-полтавском говоре существовала 
только одна буква «г», которая произносилась плавно и мягко посредством т.н. 
«гэканья». Он придумал букву под названием «взрывной г», который должен был 
произноситься так, как великороссы и белорусы произносили своё «г», т.е. быстро и 
отрывисто, а не нараспев. На письме это было латинизировано: «gуля» («гуля», т.е. 
«шишка» (на лбу)). «Фонетичность» этой «азбуки» хорошо проиллюстрировать на 
следующем примере. Библейская цитата «Да уповает Израиль на Господа» в 
«фонетическом» переводе Кулиша выглядела так: «Хай дуфає Сруль на Пана». 

Следует заметить, что «кулешовку» не восприняли не только русские власти, но и 
народ, который продолжал говорить на своём прежнем «этимологическом» наречии без 
использования каких-либо дополнительных букв. «Кулешовка» на рубеже 1850/60-х гг. 
оказалась «достоянием», используемым лишь самим Кулишом и его ближайшими 
соратниками-укрáинофилами. В этих же своих работах Кулиш впервые выступил с 
идеей о том, что образование во всех малороссийских учебных заведениях должно идти 
только на «кулешовке», ибо это и есть «родной язык» («рідна мова») для «укрáинцев»-
малороссов407. Однако замечу, что этот, уже почти оформившийся «язык», не был 
языком в классическом понимании этого термина. Т.е., надо понимать, что язык есть 
неотъемлемое достояние данного народа, он рождается, живёт и функционирует вместе 
с народом, является плодом народного творчества. Плодом народного творчества 
вплоть до конца 1850-х гг. являлось то, на чём писал своё письмо (отбросив, конечно, 
его безграмотность) Шевченко. Сейчас, т.е. в 1-й четв. XXI в., то, что являлось 
                                                                                                                                                                                                          
сил / Теперь в одно я чувство слил. / В любовь к тебе, отец мой нежный, / Чьё сердце так ещё 
тепло, / Хотя печальное чело / Давно покрылось тучей снежной. // Проснётся ль тайный свод 
небес, / Заговорит ли дальний лес, / Иль золотой зашепчет колос – / Всегда мне видится твой взор, 
/ Везде мне слышится твой голос… // С тех пор, займётся ли заря, / Молю я Солнышко-Царя / И 
нашу светлую Царицу: / Меня, о Солнце, воскреси, / И дай мне на Святой Руси / Увидеть хоть одну
денницу! // Взнеся опять мой бедный чёлн, / Игралище безумных волн, / На океан твоей державы, / 
С небес мне кроткий луч пролей / И грешной юности моей / Не помяни ты в царстве славы!»
Сравнение безспорно демонстрирует Шевченко, как обыкновенное быдло. 
407 Последние два термина ещё не разделялись укрáинофилами. 
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классическим малороссийским – киевско-полтавским – наречием считается т.н. 
«суржиком», т.е. якобы безграмотной смесью русского и «укрáинского» языков. Но 
надо ясно понимать, что вплоть до появления «кулешовки» никакого отличного от 
«суржика» малороссийского говора в природе не было. Народ изъяснялся по-простому, 
а молился по-русски: никакого «укрáинского» языка, как и самих «укрáинцев» не было 
в помине. Смысл же ухода от «суржика»-наречия заключался, как я не раз говорил, в 
том, чтобы оторвать часть русского народа от единого общерусского тела и превратить 
её в безродное племя, никогда не существовавшее в истории, а весь русский народ 
посредством этого отрыва лишить предков, приписав их лишь к этой, оторванной части. 

Вернёмся в австрийскую Галичину, где в конце 1840-50-х гг. сложилась ситуация, 
приведшая к теоретическому появлению этой оторванной от общерусского тела псевдо-
нации. 1848-й год, как будет показано ниже, был годом, на который была назначена 
новая цепь переворотов – «национальных революций» – по всему миру с целью ослабить
существующие монархии либо путём их полной ликвидации и превращением в 
республики, либо путём перевода их в конституционные монархии посредством 
выделения в крупных империях национального элемента, пробуждения у этого 
элемента национального самосознания и делегации ему со стороны общеимперских 
властей части властных полномочий. Т.е. под крупные империи событиями 1848 г. 
должна была быть заложена мина их будущего распада по национальному признаку. 
При этом, ставилась цель создать крупные империи, если таковых не было, напр.,
Германию. Кроме того, цепь переворотов 1848 г. была направлена на окончательную 
ликвидацию остатков классического феодализма в Западной Европе, которые ещё
сохранялись в Испании, части Германских государств и Австрии. Не миновали эти 
события и Австрийскую империю – самую пёструю по количеству пребывающих в её
составе национальностей, нежели прочие. Кроме того, Австрия была наиболее 
феодальной и самой аграрной страной в Западной Европе среди прочих. 

Парламент Нижней Австрии 03 марта 1848 г. выступил за отмену всех крестьянских 
повинностей и расширения полномочий местных парламентов. Он же 10 марта 
парламент представил императору Фердинанду [1835-1848] программу т.н. «буржуазно-
демократических» реформ. Одновременно, подстрекаемые парламентом, на митинги и 
демонстрации вышли студенты, от имени которых шли требования свободы печати, 
гражданского равенства (отмены сословий) и «всеобщего народного 
представительства», т.е. создания целиком разночинского парламента, избираемого 
посредством введения всеобщего избирательного права. Уже 13 марта бунтовщики в 
Вене начали громить арсеналы, правительственные учреждения и предприятия, а также 
строить баррикады; 14 марта испугавшийся Фердинанд уволил Меттерниха, отменил 
цензуру, учредил «национальную гвардию» (т.е. военизированные отряды 
бунтовщиков). А 15 марта, когда мятежники осадили его дворец, Фердинанд 
провозгласил о созыве «конституционного собрания» для принятия конституции. 

Одновременно начались восстания в итальянских владениях Австрии: австрийцев 
изгнали из Пармы, Модены, Ломбардии, а Сардинское королевство начало с Австрией 
войну за отторжение у неё итальянских земель. В этих обстоятельствах Фердинанд 
пошёл на учреждение самостоятельного правительства в самой мятежной провинции –
в Венгрии, а 17 марта учредил либеральное правительство в Вене, ответственное только 
парламенту, которое тут же упразднило все придворные ведомства и австрийский 
Госсовет, объявило политическую амнистию, удалило всех старых министров и 
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императорских советников; в самой Вене был сформирован новый магистрат, 
руководить которым стали разночинцы-либералы и дворяне-либералы. Уже 25 апреля 
был опубликован проект конституции: Австрия объявлялась конституционной 
монархии, от неё отторгались итальянские владения и Венгрия, провозглашалась 
свобода «совести», печати и собраний, «равенство» граждан, создавался двухпалатный 
парламент (где нижняя палата избиралась «народом», а верхняя – состояла из принцев и 
высшей знати). Имперский Двор 17 мая бежал в Инсбрук, а 01 июня мятежники 
обнародовали новый избирательный закон, по которому парламент становился 
однопалатным (без принцев и знати). 

Поляки в Кракове и Львове 17 марта вышли на массовые митинги и сформировали 
свои боевые отряды. Уже 19 марта они провозгласили «программу национального 
движения в Галиции», потребовавшую: 1) введения польской администрации в крае, 2) 
введения польского языка в учебных заведениях края, 3) удаления из администрации 
немцев, 4) отмены барщины и «равенства» граждан. Поляки 13 апреля организовали 
орган руководства Галицией – «Раду Народову». Но польское движение было 
нерешительно, помня, как резали русины поляков двумя годами ранее. Ещё в марте 
поляки понесли подписывать свою петицию во все организации Львова, в т.ч. и в 
Львовскую русскую духовную семинарию. Семинаристов пригласили для подписи, но к 
ним пришёл доктор богословия Кирилл (Венковский), который объявил им так: «Не 
забывайте, что мы русское племя, отдельное от польского, что у вас иная 
национальность, своя история, свой язык – словом, что вы русские. Если хотите 
подписать, то не делайте этого прежде чем в адрес не будет помещён пункт, 
обезпечивающий за вами самостоятельный ваш быт, вашу народность, ваш язык»408.
Тем самым подписание было сорвано. Местный губернатор Ф.Штадион [1846-1848] 
сделал удачный ход: 22 апреля объявил об отмене с 15 мая барщинных повинностей и 
передаче наделов в собственность обрабатывающих их крестьян. После этого русины 
встали стеной за австрийскую администрацию: 26 апреля поляки попытались поднять 
вооружённый бунт в Кракове, но были подавлены Штадионом с помощью русинов. 

Увидев, что полностью лояльными престолу из национальностей Австрийской
империи, оказались галицкие русины (также среди чехов почти не было волнений), 
центральное австрийское правительство и решило разыграть в Галиции русскую карту, 
противопоставив русинов и поляков, с тем, чтобы русины сдержали польский мятеж. 

В это время, с 1846 г. галицкие русины были политически и культурно 
сгруппированы вокруг фигуры преемника еп. Иоанна (Снегурского) – еп. Григория 
(Яхимовича). Еп. Григорий в марте 1848 г. обратился к австрийцам с воззванием о том, 
что положение русского населения в Галичине катастрофическое в культурном плане, 
обозначив виновными тех, кого желал видеть таковыми венский Двор, – поляков. В том 
же году г-н Головацкий выпустил на нем. яз. в Лейпциге брошюру о том, что австрийцы
должны опираться на русских в Галичине, как на самый надёжный элемент. В том же 
году совсем молодой священник и учёный А.С.Петрушевич (1821-1913) издал брошюру 
на польском яз., где справедливо постулировал, что Галицкая Русь есть малая часть 
общей матери – Русского государства периода IX…XIII вв., равноправная в своей 
русскости с Киевом, Новгородом, Черниговом или Суздалем. 

По разрешению австрийских властей еп. Григорий 02 мая провозгласил создание во 
Львове антипольского органа власти, получившего название «Русская рада». При Раде 
                                                            
408 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 415. 
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классическим малороссийским – киевско-полтавским – наречием считается т.н. 
«суржиком», т.е. якобы безграмотной смесью русского и «укрáинского» языков. Но 
надо ясно понимать, что вплоть до появления «кулешовки» никакого отличного от 
«суржика» малороссийского говора в природе не было. Народ изъяснялся по-простому, 
а молился по-русски: никакого «укрáинского» языка, как и самих «укрáинцев» не было 
в помине. Смысл же ухода от «суржика»-наречия заключался, как я не раз говорил, в 
том, чтобы оторвать часть русского народа от единого общерусского тела и превратить 
её в безродное племя, никогда не существовавшее в истории, а весь русский народ 
посредством этого отрыва лишить предков, приписав их лишь к этой, оторванной части. 

Вернёмся в австрийскую Галичину, где в конце 1840-50-х гг. сложилась ситуация, 
приведшая к теоретическому появлению этой оторванной от общерусского тела псевдо-
нации. 1848-й год, как будет показано ниже, был годом, на который была назначена 
новая цепь переворотов – «национальных революций» – по всему миру с целью ослабить
существующие монархии либо путём их полной ликвидации и превращением в 
республики, либо путём перевода их в конституционные монархии посредством 
выделения в крупных империях национального элемента, пробуждения у этого 
элемента национального самосознания и делегации ему со стороны общеимперских 
властей части властных полномочий. Т.е. под крупные империи событиями 1848 г. 
должна была быть заложена мина их будущего распада по национальному признаку. 
При этом, ставилась цель создать крупные империи, если таковых не было, напр.,
Германию. Кроме того, цепь переворотов 1848 г. была направлена на окончательную 
ликвидацию остатков классического феодализма в Западной Европе, которые ещё
сохранялись в Испании, части Германских государств и Австрии. Не миновали эти 
события и Австрийскую империю – самую пёструю по количеству пребывающих в её
составе национальностей, нежели прочие. Кроме того, Австрия была наиболее 
феодальной и самой аграрной страной в Западной Европе среди прочих. 

Парламент Нижней Австрии 03 марта 1848 г. выступил за отмену всех крестьянских 
повинностей и расширения полномочий местных парламентов. Он же 10 марта 
парламент представил императору Фердинанду [1835-1848] программу т.н. «буржуазно-
демократических» реформ. Одновременно, подстрекаемые парламентом, на митинги и 
демонстрации вышли студенты, от имени которых шли требования свободы печати, 
гражданского равенства (отмены сословий) и «всеобщего народного 
представительства», т.е. создания целиком разночинского парламента, избираемого 
посредством введения всеобщего избирательного права. Уже 13 марта бунтовщики в 
Вене начали громить арсеналы, правительственные учреждения и предприятия, а также 
строить баррикады; 14 марта испугавшийся Фердинанд уволил Меттерниха, отменил 
цензуру, учредил «национальную гвардию» (т.е. военизированные отряды 
бунтовщиков). А 15 марта, когда мятежники осадили его дворец, Фердинанд 
провозгласил о созыве «конституционного собрания» для принятия конституции. 

Одновременно начались восстания в итальянских владениях Австрии: австрийцев 
изгнали из Пармы, Модены, Ломбардии, а Сардинское королевство начало с Австрией 
войну за отторжение у неё итальянских земель. В этих обстоятельствах Фердинанд 
пошёл на учреждение самостоятельного правительства в самой мятежной провинции –
в Венгрии, а 17 марта учредил либеральное правительство в Вене, ответственное только 
парламенту, которое тут же упразднило все придворные ведомства и австрийский 
Госсовет, объявило политическую амнистию, удалило всех старых министров и 
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был сформировал стрелковый полк из русинов, а с 15 мая начала выходить газета «Заря 
Галицкая» на галицком наречии русского языка. Против этого резко выступили поляки, 
заявив: «Не нужны две Рады во Львове, один край и – «один народ» – русины –
составляют часть польского народа – русский язык409 есть лишь наречие 
польского»410. Австрийцы не приняли этих польских заявлений, но решили не слишком 
угождать и русинам. В конце апреля, когда Штадион решал создать «Русскую раду», он 
поставил вопрос русинской делегации к нему: «Если вы тот же народ, что в России, 
не рассчитывайте на поддержку правительства». После этого он задал им вопрос, кто 
они? – И получил ответ: «Мы – рутены», т.е. в духе посылки ещё 1816 г.411 Т.е. 
австрийцам было выгодно лишь столкнуть русинов и поляков, а не заниматься 
национально-культурным развитием русинского движения.

В том же мае власти пошли навстречу русинам: 1) разрешено ввести в качестве языка 
преподавания и отдельного образовательного предмета в начальные и средние школы 
Галицины малорусский язык; 2) учредить во Львовском университете кафедру 
малорусского языка и литературы с преподаванием по-русски и заведующим г-ном
Головацким; 3) печатать официальный «Вестник законов» в Галичине по-немецки, по-
польски, и по-русски; 4) требовать от галицких чиновников знания малорусского языка. 

Термин «малорусский язык» применялся официальными властями; русины же 
называли свой язык русским. Но проблема с разговорным и особенно письменным 
языком в русской Галиции была в 1848 г. немалой. За 1810/40-е гг. в Галиции родилось 
и выросло поколение, не знавшее русинского галицкого наречия, каковое поколение 
уже начало воспитывать собственных детей. Легче было священникам, знавшим 
церковнославянское письмо, и небольшой прослойке образованного общества, 
успевшего образоваться в 1787…1808 гг. Совр. тогда великорусская разговорная речь и 
«гражданский» великорусский шрифт были в Галиции незнакомы. Однако часть 
священников и лиц с русским образованием, ещё помнившие старое галицкое русское 
наречие, знали о разработке «максимовичевки». На съезде учёных – «Соборе русских 
учёных» в октябре 1848 г. галицкие русины постановили употреблять на письме 
«этимологическую» «максимовичевку», т.е. с использованием всех выброшенных 
Кулишом букв («ять», «ы»), без «є», намёка на «апостроф» и «взрывного г». Так 
галицкое русское наречие стало полностью тождественно на письме киевско-
полтавскому диалекту, но в разговорной речи всё же возродилось прежнее наречие, 
максимально схожее с древненовгородским диалектом412.

Поэтому отныне и впредь я также буду именовать галицкое наречие 1848 г. и его 
письменную «максимовичевку» русским языком, ибо так оно и было на самом деле. Так
же следует подходить и к публикациям на эту тему, трактующим официальную версию 
1990/2010-х гг., признававшуюся в «независимой Укрáине». Так в одном из местных 
справочников сказано: «1848, 01 сентября. Львов. Окрытие в университете кафедры 
укрáинского языка, которую возглавил Я.Ф.Головацкий»413. Никакого «укрáинского 
                                                            
409 Т.е. галицкое наречие русского языка.
410 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 418. 
411 Там же. 
412 Дополнительное решение «Собора русских учёных» разрешало использовать на письме не 
только «максимовичевку», но и церковнославянский язык. «Собор» постановил всячески очищать 
галицко-русское наречие от полонизмов и сближать его с общерусским литературным языком. 
413 Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. 
Хронологічний довідник. К., 1995. С. 116.
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языка» в Галиции ещё не было в принципе, в справочнике же имеет место намеренная 
фальсификация истории. Сразу после октябрьского съезда священник Спиридон 
(Литвинович) издал на нем. яз. воззвание «Братья немцы!», в котором кратко излагал, 
что на самом деле названия «Russen» и «Ruthenen» «обозначают один и тот же народ, 
что отношение русских галичан к великорусам такое же, как немцев Шлезвига или 
Лифляндии к немцам, собственно, в Германии»414.

В июне 1848 г. поляки попытались принять участие в этом внезапно для них 
возникшем по воле немцев русском движении. Преследуя идею восстановления Речи 
Посполитой «от моря до моря», т.е. с включением в свой состав всей Галиции и русской 
части Малороссии, а равно и Новороссии, чтобы только забрать её у русских, поляки 
организовали орган с провокационным названием «Русский собор»: «Собор стал 
издавать «Русский дневник»… В этой газете развивалась мысль соединения 
малороссов (т.е. галицких русинов, поскольку именно так их тогда и называли поляки –
В.Т.) и поляков для совместной борьбы против России»415. Именно та группа 
ополяченных ренегатов-русинов, которая примкнула к этой польской организации,
станет впоследствии ядром «укрáинского проекта». Мгновенно из польской среды 
вышли авторы, начавшие «творить» исторические фальсификации в полном 
продолжений идей, впервые высказанных Потоцким и Чацким: К.Свидзиньский (1841-
1877), С.Гощиньский (1801-1876), М.Грабовский (1804-1863), Ю.Залесский (1802-1886)
и др. Они составили т.н. «укрáинскую школу», которая начала идеологически готовить 

«тот идейный фундамент, на котором создалось здание совр. нам укрáинства. 
Всеми своими корнями укрáинская идеология вросла в польскую почву»416.

Эта «школа» родила выражение-лозунг: «пустить русина на русина», т.е. русскими 
ренегатами уничтожать русское население.

Однако поляки ещё не стремились создавать «укрáинство». В июне 1848 г. в Праге 
был созван «Славянский съезд», где поляки потребовали политического деления
Галиции на польскую Западную и русинскую Восточную. Фердинанд не пошёл на это и 
07 июня провозгласил равенство всех национальностей Галиции417. При этом Австрия 
продолжала гнуть свою линию, не признавая галицких русинов русскими, а считая их 
«рутенами». В августе 1848 г. еп. Григорий составил «Памятную записку русской нации 
в Галичине для разъяснений её отношений». Здесь, чтобы не возбуждать австрийцев, он 
объявил, что галицкие русины – часть «15-миллионного рутенского народа, 
населяющего Южную Россию, юго-восточную Польшу, Галичину и северную Угорщину, 
отличного языком, письмом, обычаем, нравом и церковным обрядом от поляков»… Об 
отношении русских галичан к великороссам записка ничего не говорит»418. Это затем
активно использовалось «укрáинцами», которые этим «доказывали», что нет ни 
русинов, ни русских в Южной Руси, а лишь «рутены», которые «на деле» являются 
«укрáинцами»: такие идеи возникли несколько позже, чем в описываемое время. 

В июне-июле австрийцы подавили мятежи в итальянских землях и Чехии. Однако в 
Венгрии ситуация была критической: 02 июля венгерский парламент объявил о 

                                                            
414 Казанский П.Е. Указ. соч. С. 357.
415 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 420. Его редактором стал перешедший к полякам г-н Вагилевич. 
416 Стороженко А.В. Малая Россия или Укрáина? // Труды подготовительной по национальным 
делам комиссии. Малорусский отдел. Вып. 1. Одесса, 1919. С. 63.
417 Т.е. равными с русинами стали не только поляки, но и, к примеру, местные иудеи.
418 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 422-423.
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был сформировал стрелковый полк из русинов, а с 15 мая начала выходить газета «Заря 
Галицкая» на галицком наречии русского языка. Против этого резко выступили поляки, 
заявив: «Не нужны две Рады во Львове, один край и – «один народ» – русины –
составляют часть польского народа – русский язык409 есть лишь наречие 
польского»410. Австрийцы не приняли этих польских заявлений, но решили не слишком 
угождать и русинам. В конце апреля, когда Штадион решал создать «Русскую раду», он 
поставил вопрос русинской делегации к нему: «Если вы тот же народ, что в России, 
не рассчитывайте на поддержку правительства». После этого он задал им вопрос, кто 
они? – И получил ответ: «Мы – рутены», т.е. в духе посылки ещё 1816 г.411 Т.е. 
австрийцам было выгодно лишь столкнуть русинов и поляков, а не заниматься 
национально-культурным развитием русинского движения.

В том же мае власти пошли навстречу русинам: 1) разрешено ввести в качестве языка 
преподавания и отдельного образовательного предмета в начальные и средние школы 
Галицины малорусский язык; 2) учредить во Львовском университете кафедру 
малорусского языка и литературы с преподаванием по-русски и заведующим г-ном
Головацким; 3) печатать официальный «Вестник законов» в Галичине по-немецки, по-
польски, и по-русски; 4) требовать от галицких чиновников знания малорусского языка. 

Термин «малорусский язык» применялся официальными властями; русины же 
называли свой язык русским. Но проблема с разговорным и особенно письменным 
языком в русской Галиции была в 1848 г. немалой. За 1810/40-е гг. в Галиции родилось 
и выросло поколение, не знавшее русинского галицкого наречия, каковое поколение 
уже начало воспитывать собственных детей. Легче было священникам, знавшим 
церковнославянское письмо, и небольшой прослойке образованного общества, 
успевшего образоваться в 1787…1808 гг. Совр. тогда великорусская разговорная речь и 
«гражданский» великорусский шрифт были в Галиции незнакомы. Однако часть 
священников и лиц с русским образованием, ещё помнившие старое галицкое русское 
наречие, знали о разработке «максимовичевки». На съезде учёных – «Соборе русских 
учёных» в октябре 1848 г. галицкие русины постановили употреблять на письме 
«этимологическую» «максимовичевку», т.е. с использованием всех выброшенных 
Кулишом букв («ять», «ы»), без «є», намёка на «апостроф» и «взрывного г». Так 
галицкое русское наречие стало полностью тождественно на письме киевско-
полтавскому диалекту, но в разговорной речи всё же возродилось прежнее наречие, 
максимально схожее с древненовгородским диалектом412.

Поэтому отныне и впредь я также буду именовать галицкое наречие 1848 г. и его 
письменную «максимовичевку» русским языком, ибо так оно и было на самом деле. Так
же следует подходить и к публикациям на эту тему, трактующим официальную версию 
1990/2010-х гг., признававшуюся в «независимой Укрáине». Так в одном из местных 
справочников сказано: «1848, 01 сентября. Львов. Окрытие в университете кафедры 
укрáинского языка, которую возглавил Я.Ф.Головацкий»413. Никакого «укрáинского 
                                                            
409 Т.е. галицкое наречие русского языка.
410 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 418. 
411 Там же. 
412 Дополнительное решение «Собора русских учёных» разрешало использовать на письме не 
только «максимовичевку», но и церковнославянский язык. «Собор» постановил всячески очищать 
галицко-русское наречие от полонизмов и сближать его с общерусским литературным языком. 
413 Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. 
Хронологічний довідник. К., 1995. С. 116.
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создании своей армии и отказал Фердинанду в войсках на итальянском фронте, что 
было равносильно объявлению независимости. В сентябре венгры разбили австрийцев и 
помогавших им хорватов. Однако 03 октября Фердинанд объявил о роспуске 
венгерского парламента, и 06 октября начался новый бунт в Вене, а 19 октября в 
Австрию вторглись венгерские войска. Австрийцам удалось отвоевать Вену 26 октября 
– 01 ноября и разбить венгров 30 октября. Ещё 20 октября в помощь бунтовщикам
подняли мятеж львовские поляки, подавленные, однако, 02 ноября. 

Крайнее недовольство мятежников вызывала фигура Фердинанда, который был ещё 
и пассивен в подавлении мятежей, и против него были и консерваторы. Поэтому 02
декабря 1848 г. он отрёкся в пользу племянника Франца-Иосифа [1848-1916], которому 
и принадлежит историческая «честь» создания «укрáинцев» и уничтожение русской 
Галичины. В январе 1849 г. венгры вступили в союз с поляками, приглашая к себе 
польских офицеров, в обмен на что обязывались после победы оказать помощь им в 
восстановлении Польши. После этого, правительство нового императора, понимая, что 
оно не в силах будет устоять, обратилось за официальной военной помощью к России. 

Для понимания всех обстоятельств русского вторжения необходимо понять 
следующее. Помимо Австрии, мятежи начались в Дунайских княжествах, т.е. в 
Молдавии и Валахии, которые со времён войн Потёмкина находились как бы под 
негласным двойным протекторатом: официально – Турции, неофициально – России. В 
1820-х гг. Турция признала Дунайские княжества de facto независимыми, официально 
лишившись прав вмешиваться в их внутренние дела. С этого момента жизнь в обоих 
княжествах развивалась бурно, в т.ч. и там «душитель свободы» Николай I всячески 
поощрял национальное развитие. Валахия была, по сути, неславянской, и там русский 
Царь разрешал развиваться своему наречию, которое вылилось в румынский язык; 
одновременно он поощрял наречие из смеси русского с валашским, существовавшего в 
Молдавии, которое после 1917 г. было названо молдавским языком419. Одновременно 
усилились связи Валахии с Трансильванией. До 1834 г. Россия всячески 
поспособствовала тому, что влахи Валахии и Трансильвании перестали 
идентицифировать себя собственно как «влахи», а – пока неофициально – начали 
принимать себе самоназвание «роман» (в местном произношении – «румын»)420.
Одновременно жители Молдавии, в жилах которых славянской крови было не менее 
50%, отказывались считать себя и влахами и «румынами» и, при пособничестве России, 
начали принимать себе имя «молдаване»421.

Однако по новому русско-турецкому договору Турция в 1834 г. вновь получила 
широкие права в Дунайских княжествах. Новые местные правители – А.Д.Гика [1834-
1842] и Г.Бибеску [1842-1848] в Валахии и М.Стурдза [1834-1849] в Молдавии – были 

                                                            
419 См.: Гросул В.Я. Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20-30-е гг. XIX в.). М., 1966.
420 Тем самым они подчёркивали, что идут по прямой линии от римского населения Дакии. То, что 
в течение сотен лет Дакия была местом ссылки римских каторжников, т.е. влахи-румыны были 
потомками от скрещивания римских преступников и рабов с остатками даков с очень небольшой 
примесью славянской крови (в V-VIII вв.), идеологов «румынского движения» не смущало. 
421 Этот термин был исторически оправдан. В «молдаван» переплавилась смесь славян и влахов с 
некоторой примесью цыганской крови, поскольку сухие молдавские степи были хорошим местом 
для их кочевий. Это уточнение я привожу для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что 
межрасовых скрещиваний в Южной Руси было в сравнении с хотя бы той же Молдавией 
значительно меньше, что никак не даёт права населению этих земель считать себя не-русскими, а 
тем более «укрáинцами».
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назначены Турцией и заморозили все ожившие жизненные отрасли. В марте 1848 г. в 
обоих Дунайских княжествах начались местные бунты, которые имели две 
составляющие: стремление возродить ту политику национального возрождения, какая 
была при русских, а также направление из-за рубежа, стремившееся расшатать власть в 
княжествах настолько, чтобы они стали удобным полигоном для создания постоянной 
нестабильности  на южных границах России. Вскоре венгры перенесли войну в 
Трансильванию, чтобы отторгнуть её в свою пользу, и Николай указал, что, захватив 
Трансильванию, поляки и венгры не остановятся и войдут в Дунайские княжества. 

Русские войска 28 июня 1848 г. заняли Молдавию, перекрыв её границы с Венгрией и 
Трансильванией. Так Россия ликвидировала опасность получить враждебные силы в 
своём южном подбрюшье, а также прекратила всякие мятежи в собственно Молдавии. 
По приглашению Государя, не желавшего возбуждать против себя подозрения в 
намерении расчленить Турцию, 19 июля турецкие войска вошли в Валахию. Однако, 
войдя, они начали резать местное население, которое принялось отвечать им тем же. 
Тогда 15 сентября Валахия была занята русскими войсками, и резня прекратилась. 

Однако в этот самый момент венгры объявили лозунг «венгры превыше всего», 
провозгласив смерть всем немадьярским народностям не только в самой Венгрии, но и 
во всей Австрийской империи. Это произошло из-за того, что венгры уже почти 
захватили Трансильванию, большинство населения которой составляли именно влахи-
«румыны». Не желая делиться с ними землёй, венгры отказались признать их 
самостоятельным народом, в результате чего они начали применять тактику 
«выжженной земли», физически методично вырезая как влахов, так всех прочих не-
венгров Трансильвании. В ответ влахи, славяне и немцы, жившие в Трансильвании, 
объединившись в едином стремлении отстоять свои жизни, объявили «венгерскую 
революцию» террористическим режимом. 

С сер. декабря 1848 г. немадьярское население Трансильвании начало слать 
депутации к русским войскам в Валахии с просьбами о спасении. И 19 января 1849 г. 
Государь послал два отряда общим числом в 6 тыс. чел. в трансильванские гг. Брашов и 
Сибиу, каковые отряды были встречены цветами, хлебом и солью422. Однако в феврале-
марте венгерско-польские мятежники сумели занять практически всю Трансильванию, 
исключая горцев Западных Карпат (ок. 1/10 всей Трансильвании), а русские отряды с 
боями ушли из двух указанных городов. Венгры, казалось бы, полностью победили. 
Однако 04 марта Франц-Иосиф подписал т.н. «октроированную конституцию», 
восстановившую власть императора и назначаемый им Госсовет. Кроме того, она 
ликвидировала автономию всех провинций и отторгала от Венгрии сугубо славянские 
Хорватию, Воеводину, Славонию и Риеку, а также Трансильванию. В ответ на это в 
апреле венгры в нескольких боях разбили австрийцев и 14 апреля объявили о 
независимости Венгрии от Австрии. Именно это создало прецедент, когда мятеж в 
Австрии переставал быть внутренним делом одной только Австрии, ибо грозил её
полным развалом, что понимала Россия. В этих условиях Николай приходит на помощь 
Австрии: 09 мая Австрия подписала с Россией союзный договор, и русские войска 
вошли на её территорию. В частности, армия И.Ф.Паскевича шла через Галицию, где 
местные русины устраивали русским самый радушный приём, говоря по-русски, так что 
рядовые солдаты этого похода интересовались у начальства, когда же окончится Россия 
                                                            
422 Виноградов В.Н. Венгерский поход И.Ф.Паскевича 1849 г.: легенда и действительность // ННИ. 
2000. № 3. С. 149.
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создании своей армии и отказал Фердинанду в войсках на итальянском фронте, что 
было равносильно объявлению независимости. В сентябре венгры разбили австрийцев и 
помогавших им хорватов. Однако 03 октября Фердинанд объявил о роспуске 
венгерского парламента, и 06 октября начался новый бунт в Вене, а 19 октября в 
Австрию вторглись венгерские войска. Австрийцам удалось отвоевать Вену 26 октября 
– 01 ноября и разбить венгров 30 октября. Ещё 20 октября в помощь бунтовщикам
подняли мятеж львовские поляки, подавленные, однако, 02 ноября. 

Крайнее недовольство мятежников вызывала фигура Фердинанда, который был ещё 
и пассивен в подавлении мятежей, и против него были и консерваторы. Поэтому 02
декабря 1848 г. он отрёкся в пользу племянника Франца-Иосифа [1848-1916], которому 
и принадлежит историческая «честь» создания «укрáинцев» и уничтожение русской 
Галичины. В январе 1849 г. венгры вступили в союз с поляками, приглашая к себе 
польских офицеров, в обмен на что обязывались после победы оказать помощь им в 
восстановлении Польши. После этого, правительство нового императора, понимая, что 
оно не в силах будет устоять, обратилось за официальной военной помощью к России. 

Для понимания всех обстоятельств русского вторжения необходимо понять 
следующее. Помимо Австрии, мятежи начались в Дунайских княжествах, т.е. в 
Молдавии и Валахии, которые со времён войн Потёмкина находились как бы под 
негласным двойным протекторатом: официально – Турции, неофициально – России. В 
1820-х гг. Турция признала Дунайские княжества de facto независимыми, официально 
лишившись прав вмешиваться в их внутренние дела. С этого момента жизнь в обоих 
княжествах развивалась бурно, в т.ч. и там «душитель свободы» Николай I всячески 
поощрял национальное развитие. Валахия была, по сути, неславянской, и там русский 
Царь разрешал развиваться своему наречию, которое вылилось в румынский язык; 
одновременно он поощрял наречие из смеси русского с валашским, существовавшего в 
Молдавии, которое после 1917 г. было названо молдавским языком419. Одновременно 
усилились связи Валахии с Трансильванией. До 1834 г. Россия всячески 
поспособствовала тому, что влахи Валахии и Трансильвании перестали 
идентицифировать себя собственно как «влахи», а – пока неофициально – начали 
принимать себе самоназвание «роман» (в местном произношении – «румын»)420.
Одновременно жители Молдавии, в жилах которых славянской крови было не менее 
50%, отказывались считать себя и влахами и «румынами» и, при пособничестве России, 
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Однако по новому русско-турецкому договору Турция в 1834 г. вновь получила 
широкие права в Дунайских княжествах. Новые местные правители – А.Д.Гика [1834-
1842] и Г.Бибеску [1842-1848] в Валахии и М.Стурдза [1834-1849] в Молдавии – были 

                                                            
419 См.: Гросул В.Я. Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20-30-е гг. XIX в.). М., 1966.
420 Тем самым они подчёркивали, что идут по прямой линии от римского населения Дакии. То, что 
в течение сотен лет Дакия была местом ссылки римских каторжников, т.е. влахи-румыны были 
потомками от скрещивания римских преступников и рабов с остатками даков с очень небольшой 
примесью славянской крови (в V-VIII вв.), идеологов «румынского движения» не смущало. 
421 Этот термин был исторически оправдан. В «молдаван» переплавилась смесь славян и влахов с 
некоторой примесью цыганской крови, поскольку сухие молдавские степи были хорошим местом 
для их кочевий. Это уточнение я привожу для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что 
межрасовых скрещиваний в Южной Руси было в сравнении с хотя бы той же Молдавией 
значительно меньше, что никак не даёт права населению этих земель считать себя не-русскими, а 
тем более «укрáинцами».
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и начнётся Австрия? Одновременно началось русское наступление в Трансильвании, 
где влахи, немцы и славяне встречали русских хлебом-солью. К 18 июля венгерские и 
польские отряды были наголову разбиты, и 01 августа основная венгерская армия 
капитулировала перед русскими. Еще до этого, 02 июля венгры сами подписали с 
румынами договор, по которому признавали существование румын как нации с 
использованием её родного языка. Так Россия создала румынский народ и спасла его от 
венгерского уничтожения. Попутно оказались спасёнными местные славяне и немцы. 
Т.е. был прав был автор, писавший, что поход Паскевича был спасителен для всех не-
мадьярских народов Австрии423.

Замечу, что Австрия, как и вся остальная Европа, не слишком любила Россию и до 
событий 1849 г. Теперь же поводов для любви было ещё меньше. Валашский мятежник 
Н.Бэлческу, призывая до входа в Венгрию русских войск венгров и поляков совместно 
захватить Дунайские княжества и перенести нестабильность ближе к русским границам, 
писал: «С московским духом славян Австрии, распространившемся и среди румынского 
народа Баната и Трансильвании, я познакомился»424. Несомненно это поняли не только 
пешки, вроде «революционеров» типа Бэлческу, но и ведущие масонские державы, 
напр., Англия и Франция, а тем более это поняла Австрия, увидев встречи русских со 
стороны «своих» славян, а особенно в Галиции. Именно тогда австрийские власти 
поняли, что дальше разыгрывать русскую карту против поляков может быть крайне 
опасно, ибо русины быстро дойдут до такого состояния, когда их русское самосознание 
окажется довлеющим над австрийским подданством. 

Именно здесь надо указать на очередную категорическую ошибку Николая I. Он был 
сыном «последнего рыцаря», но все считали, что последним рыцарем в XIX в. был он 
сам. Он внял просьбам Франца-Иосифа о помощи, но оказал эту самую помощь «просто 
так», за спасибо. Великой ошибкой русского Государя было то, что он не потребовал 
себе за эту помощь либо всей Галичины, Буковины и Угорской Руси, либо хотя бы 
Буковины и Восточной Галиции. Нужно было поставить их присоединение условием 
помощи. Тогда бы Россия спасла русских в этих землях, когда они ещё были 
собственно русскими, не было бы никогда никакого укрáинофильства и «укрáинцев», а 
единственными проявлениями «укрáинства» остались бы Костомаров, Шевченко и 
Кулиш. Однако предложенной ему судьбой возможностью Николай воспользоваться не 
сумел. Уже в мае 1849 г., когда русские войска шли по Галичине еп. Григорий 
окончательно высказался в пользу раздела Галиции на польскую и русинскую части. 

Вместе с тем выступать против русинов открыто австрийские власти ещё не 
решались: слишком силён был русский Царь, который мог бы прийти на помощь теперь 
не Австрии, а славянам в ней. Поэтому в 1849 г. австрийцы преподнесли галицким 
русинам сразу два подарка. Во-первых, они получили свой флаг. Его история такова. 
Гербом г. Львова был карабкающийся на гору золотой (жёлтый) лев на синем фоне. 
«Русская рада» ещё летом 1848 г. провозгласила львовский городской герб 
собственным символом. Когда же она начала формировать свой стрелковый отряд, то 
встал вопрос: как можно изготовить флаги и шевроны с таким геральдическим
изображением, чтобы оно было чётко различимо? Поэтому еп. Григорий пошёл по пути 
наименьшего сопротивления: он спроектировал эмблемы, состоящие из двух цветовых 
полос, повторяющих цветовую гамму львовского герба, синей (сверху) и жёлтой 
                                                            
423 Виноградов В.Н. Указ. соч. С. 156.
424 Там же. С. 154.
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(снизу). И 15 мая 1849 г. с разрешения австрийских властей «Русская рада» впервые 
вывесила сине-жёлтый флаг над львовской ратушей рядом с австрийским425. После 
окончательного подавления Венгрии мать императора эрцгерцогиня София даровала 
галицким русинам сине-жёлтый флаг официально с надписью: «Верность ведёт к 
победе. 1849». Во-вторых, в нач. 1849/1850 уч. года австрийцы разрешили ввести во 
всех школах Восточной Галичины преподавание русского языка как обязательного 
предмета для учащихся всех национальностей, от русинов до евреев. 

Ещё раньше, в октябре 1848 г., галицкие русины основали организацию «Галицко-
русская матица». В 1849 г. австрийцы дали разрешение на её существование. Это была 
культурно-просветительская структура для издания школьных учебников, научно-
популярных книг для населения, творений местных писателей и поэтов на местном 
русском языке. В 1851 г. русины построили т.н. «Народный дом», выполнявший 
функции местного культурного правительства. В 1848/1849 гг. все народные школы 
были отданы в ведение русских консисторий, воспитанникам учительских семинарий 
предписывалось знать русский язык, униатский (греческий) обряд и церковное пение. С 
1850 г. все галицко-русские газеты и книги начали печататься великорусским 
«гражданским» шрифтом, что было большим достижением «Русской рады»426.

Однако 31 декабря 1851 г. указ Франца-Иосифа отменил конституцию 1849 г. 
Дополнительное постановление предписывало упразднить все местные национальные 
политические организации. В результате этого в первых числах января 1852 г. «Русская 
рада» и все её филиалы были официально распущены. Это предприятие австрийского 
правительства получило большое одобрение со стороны русинов-ренегатов, 
группировавшихся вокруг также распущенного «Русского собора». Эти псевдо-русины 
продолжали говорить по-польски, даже мыслить и чувствовать: «польщизна въелась в 
них как рак»427. Они с восторгом приветствовали деятельность вышеозначенной 
польской «укрáинской школы», продолжавшей штудии Потоцкого и Чацкого. 
Наибольшую известность и популярность среди них и прочих представителей 
«укрáинской школы» получила деятельность Ф.Духинского (1817-1880). Именно в 
1850-х гг. он разработал целую псевдо-научную «концепцию»428. Согласно ей, 
подлинными русскими являются только малороссы, которые категорически отличны от 
великороссов. Последние же – не славяне вовсе: «москали» имеют «туранское» (т.е. 
среднеазиатское из Приаралья с наиболее близкими родственниками – татарами) 
происхождение, разбавленное большим количеством финской крови; тогда как 
                                                            
425 Выше я говорил, что именно русины, т.е. те, кто считал себя русскими, именовали себя же 
«рутенами», что впоследствии было воспринято «укрáинцами». То же самое через несколько лет 
произошло с сине-жёлтым флагом: его узурпировали «укрáинцы». 
426 Т.е. «максимовичевкой», но не церковнославянскими буквами, а обычными. 
427 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 431.
428 Показано, что основатель «евразийства» Н.С.Трубецкой (1890-1938) заимствовал у Духинского 
основы его концепции и даже риторику, согласившись с тем, что русские – это «туранцы», т.е. 
«азиаты», причём если в первой работе Трубецкого (1920) сходство «евразийства» с концепцией 
Духинского ещё относительное слабое, то в его же работах 1923-1925 гг. имеет место разительное 
совпадение по ряду направлений. См.: Лихоманов И.В. Франтишек Духинский – «бедный 
родственник» евразийства // Идеи и идеалы. 2015. Т. 1. № 1(23). Этот факт прекрасно доказывает, 
что созданное в 1920-х и возрождённое в 1990-х гг. «евразийство» является исключительно 
антирусской концепцией, о чём не могут не знать её совр. адепты. Коль скоро же её адептами 
является власть РФ с 2000-х гг., это в очередной раз демонстрирует неоднократно заявляемую 
мною её антирусскость и коллаборанство. 
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423 Виноградов В.Н. Указ. соч. С. 156.
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настоящие славяне – это исключительно «арийцы». Поэтому «просвещённой» Европе 
совершенно необходимо воссоздать Польское государство, чтобы сделать его буфером 
между всем миром и Россией; в новую Речь Посполитую должны войти малороссы и 
белороссы, как единственно близкие по крови и духу полякам на Русской равнине; 
поэтому «подлинно русские» – только галицкие русины и малороссы в Южной Руси429. 
Благодаря всем этим «разработкам» идеологический базис по отрыву Малороссии от 
общерусского тела был создан в целом к концу 1850-х гг. В эти же годы встал 
конкретный вопрос о необходимости политического культурного отрыва, для каковой 
необходимости следовало ликвидировать главный носитель национального 
самосознания – русский язык галицких русинов.

Осенью 1858 г. в Галичину прибыл Кулиш с «фонетической» «кулешовкой». Эту 
великолепную для оболванивания простонародья разработку местные «укрáинофилы», 
и поляки приняли с восторгом. Поляки пошли к австрийским властям, обвиняя русинов 
в нелояльности. Эти слова упали на уже готовую почву, да и Россия после поражения в 
Крымской войне 1853-1856 гг. ничем не могла помочь Галичине. Власти разослали по 
всем редакциям Галичины, Подкарпатья и Буковины циркуляр с требованием 
прекратить печатать литературу российским «гражданским» шрифтом и печатать 
только по-церковнославянски; печатать по-русски запрещения не было. 

Зимой 1858/59 гг. власти, по наущению поляков, вторично выступили с идеей замены
церковнославянской кириллицы на латиницу. Против резко выступил ставший 
Галицким митрополитом Григорий (Яхимович) [1859-1863]. В мае 1859 г. он ответил 
австрийскому наместнику [1849-1859, 1866-1868, 1871-1875], инициатору реформы, 
поляку, графу А.Голуховскому: «Если господа министры не хотят более иметь 
русинов – это их дело, мы никогда не откажемся от себя»430. На этом фоне, произошёл 
окончательный раскол в русинской среде: поляков открыто поддержали за латинизацию 
русины-ренегаты. Митр. Григорий включил все связи и сумел добиться того, что к 
августу немецкие чиновники края стали осуждать центральное правительство тем, что 
«немецкий культурный элемент должен подчиниться полуварварскому хозяйничанью 
польскому»431. Более того, он сумел возбудить недовольство среди иудеев, которые 
начали думать, что после ликвидации кириллицы немцы возьмутся за их азбуку; тогда 
они обещали устроить массовое выселение из Австрии. В конце лета 1859 г. немцы 
остановили свою реформу. Кириллица была спасена, и русское движение одержало 
победу. Однако эта победа оказалась последней. Уже 20 декабря 1859 г. Голуховский, 
ставший главой МВД [1859-1861], предписал всем казённым учреждениям в Галичине в 
русских бумагах употреблять латиницу432. Таким образом, 1859-й год стал рубежом, с 
которого поляки неофициально получили «благословение» на свои эксперименты в 
Галиции, в немалой степени благодаря Голуховскому. 

Вернёмся к оставленному выше рассмотрению положения отечественных сословий 
при Николае I. Я коснусь основных аспектов государственной службы, каковые 
аспекты Государь упорядочил во всех сферах.

                                                            
429 Интересно, что российские укрáинофилы встретили «штудии» Духинского отрицательно. 
Н.И.Костомаров в 1861 г. выступил со статьёй «Правда полякам о Руси», где привёл 
аргументированные возражения на эти «исторические разыскания». 
430 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 434.
431 Там же. С. 440.
432 Но от общественных организаций – негосударственных – этого не потребовали.
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На военной службе преимуществом пользовались имеющие специальное 
образование. С 1825 г. выпускники кадетских корпусов имели преимущество в год для 
производства в следующий чин перед иными лицами, претендующими на офицерские 
чины. Их производили впереди прочих, но после выпускников Пажеского корпуса. 
Выпускник каждого нижестоящего разряда производился после производства 
выпускника того же заведения, но вышестоящего разряда. Вакансии до 1796 г.
считались по всей армии, в 1796…1825 гг. – по полку, с 1825 г. – по дивизии. 

Производство на вакансии по старшинству не зависело от срока выслуги в 
предыдущем чине. Без старшинства выслуга между обер-офицерскими чинами в 
мирное время составляла 3 года (за особые заслуги – 2 года); в военное время за боевые 
подвиги – 1 год. Для производства в первый штаб-офицерский чин требовалась выслуга 
в 5 лет (за особые заслуги – 3 года); в военное время за боевые подвиги – 2 года. В чины 
подполковника и полковника производили только по выбору начальства без учёта 
старшинства или выслуги. Постановлением 13 мая 1861 г. по выбору начальства 
надлежало производить уже в первый штаб-офицерский чин. Решение о представлении 
к генеральским чинам принималось лично Государем. 

До 1815 г. на русскую службу нередко принимали иностранцев, понижая их на 1 чин 
(но не ниже прапорщика). С 1815 г. было предписано тщательно проверять биографии 
принимаемых, в результате чего количество иностранцев в русской армии резко 
сократилось. В 1844 г. было постановлено, что иностранных офицеров, раз уволенных с 
русской службы, более в неё не принимать. Во время Крымской войны 1853-1856 гг. в 
русскую армию было разрешено принимать добровольцев из нейтральных стран, 
присваивая к их офицерским чинам добавку «зауряд-». По окончании войны их 
принимали в русскую армию с понижением на 2 чина: зауряд-поручик становился 
прапорщиком и т.д. Переход в армию из гражданских чинов, включая и лиц с высшим 
образованием, был крайне редок. 

За 1826…1858 гг. русская армия пополнилась 79 494 офицерами, из которых 14 871 
прибыло из военно-учебных заведений, 53 155 произведено из нижних чинов, 11 468 
возвратилось из отставки и иных ведомств433. На действительной офицерской службе с 
учётом убыли в 1826…1858 гг. 78 тыс. чел. к концу 1850-х гг. было ок. 30 тыс. чел.434

                                                            
433 Волков С.В. Указ. соч. С. 67.
434 Следует сказать несколько слов о семейном положении офицерства и пенсионном обезпечении.
Определения, касающиеся первого, были установлены при Николае I, но введены в действие в 
следующее царствование Правилами от 03 декабря 1866 г. офицерам запрещалось жениться ранее 
23 лет; до 28-летнего возраста можно было жениться только после внесения «реверса» – денежной 
суммы за право женитьбы. Это положение с незначительными изменениями оставалось в силе до 
1917 г. законами 1881, 1887, 1901, 1903, 1906 гг. Невеста офицера не могла быть по социальному 
статусу ниже мужа: так, офицеры, желавшие вернуться на службу после отставки, юнкера и 
вольноопределяющиеся проверялись на этот счёт, и если брак был «непристойным», служба не 
разрешалась. Безусловному запрету для офицера подлежало даже помышление о браке с актрисой 
или разведённой. Льготы были следующие: 1) офицеры Приамурского военного округа могли 
жениться без реверса, но по особому ходатайству; 2) реверс вносился в половинном размере, если 
офицер женился на дочерях офицеров и военных врачей на действительной службе, или отставных 
офицеров, прослуживших не менее 25 лет, или на сиротах названных офицеров; 3) вдовые офицеры 
с детьми могли жениться без внесения реверса. 

Что касается пенсионного обезпечения, то система выплаты офицерских пенсий впервые 
появилась в 1764 г., когда для военных и статских чинов была установлена пенсия в размере 
половинного оклада за выслугу 35 лет. Выплачиваться пенсии могли и в случае увечья или 
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настоящие славяне – это исключительно «арийцы». Поэтому «просвещённой» Европе 
совершенно необходимо воссоздать Польское государство, чтобы сделать его буфером 
между всем миром и Россией; в новую Речь Посполитую должны войти малороссы и 
белороссы, как единственно близкие по крови и духу полякам на Русской равнине; 
поэтому «подлинно русские» – только галицкие русины и малороссы в Южной Руси429. 
Благодаря всем этим «разработкам» идеологический базис по отрыву Малороссии от 
общерусского тела был создан в целом к концу 1850-х гг. В эти же годы встал 
конкретный вопрос о необходимости политического культурного отрыва, для каковой 
необходимости следовало ликвидировать главный носитель национального 
самосознания – русский язык галицких русинов.

Осенью 1858 г. в Галичину прибыл Кулиш с «фонетической» «кулешовкой». Эту 
великолепную для оболванивания простонародья разработку местные «укрáинофилы», 
и поляки приняли с восторгом. Поляки пошли к австрийским властям, обвиняя русинов 
в нелояльности. Эти слова упали на уже готовую почву, да и Россия после поражения в 
Крымской войне 1853-1856 гг. ничем не могла помочь Галичине. Власти разослали по 
всем редакциям Галичины, Подкарпатья и Буковины циркуляр с требованием 
прекратить печатать литературу российским «гражданским» шрифтом и печатать 
только по-церковнославянски; печатать по-русски запрещения не было. 

Зимой 1858/59 гг. власти, по наущению поляков, вторично выступили с идеей замены
церковнославянской кириллицы на латиницу. Против резко выступил ставший 
Галицким митрополитом Григорий (Яхимович) [1859-1863]. В мае 1859 г. он ответил 
австрийскому наместнику [1849-1859, 1866-1868, 1871-1875], инициатору реформы, 
поляку, графу А.Голуховскому: «Если господа министры не хотят более иметь 
русинов – это их дело, мы никогда не откажемся от себя»430. На этом фоне, произошёл 
окончательный раскол в русинской среде: поляков открыто поддержали за латинизацию 
русины-ренегаты. Митр. Григорий включил все связи и сумел добиться того, что к 
августу немецкие чиновники края стали осуждать центральное правительство тем, что 
«немецкий культурный элемент должен подчиниться полуварварскому хозяйничанью 
польскому»431. Более того, он сумел возбудить недовольство среди иудеев, которые 
начали думать, что после ликвидации кириллицы немцы возьмутся за их азбуку; тогда 
они обещали устроить массовое выселение из Австрии. В конце лета 1859 г. немцы 
остановили свою реформу. Кириллица была спасена, и русское движение одержало 
победу. Однако эта победа оказалась последней. Уже 20 декабря 1859 г. Голуховский, 
ставший главой МВД [1859-1861], предписал всем казённым учреждениям в Галичине в 
русских бумагах употреблять латиницу432. Таким образом, 1859-й год стал рубежом, с 
которого поляки неофициально получили «благословение» на свои эксперименты в 
Галиции, в немалой степени благодаря Голуховскому. 

Вернёмся к оставленному выше рассмотрению положения отечественных сословий 
при Николае I. Я коснусь основных аспектов государственной службы, каковые 
аспекты Государь упорядочил во всех сферах.

                                                            
429 Интересно, что российские укрáинофилы встретили «штудии» Духинского отрицательно. 
Н.И.Костомаров в 1861 г. выступил со статьёй «Правда полякам о Руси», где привёл 
аргументированные возражения на эти «исторические разыскания». 
430 Де Витте Е.И. Указ. соч. С. 434.
431 Там же. С. 440.
432 Но от общественных организаций – негосударственных – этого не потребовали.
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Были упорядочены правила для производства в первый обер-офицерский чин из 
унтер-офицеров. Постановление 1829 г. гласило: 1) из дворян во всех родах войск –
через 2 года; 2) из кандидатов – через 3 мес.; 3) из лиц с высшим образованием – через 6 
мес.; 4) из крестьян, солдатских детей, разночинцев – в гвардии через 10 лет, в армии –
через 12 лет. Вольноопределяющиеся-дворяне, 1-го, 2-го и 3-го разрядов служили по-
прежнему: 2 года, 4 года, 6 лет. Вольноперами из купцов 1-й и 2-й гильдий 
принимались лишь дети, чьи отцы служили в своих гильдиях по 12 лет. 

Указ 1841 г. определил: 1) детей бедных дворян брать на казённое содержание в 
пехоту и сверх комплекта, после успешной сдачи испытания производить в унтер-
офицеры и далее; 2) детей бедных дворян, не сдавших испытания, принимать 
рядовыми; 3) в кавалерию принимать только на своекоштном содержании; 4) в гвардию 
вольноперами только детей дворян и почётных граждан. 

При Александре II с 1856 г. кандидаты и магистры Духовных академий 
приравнивались по классу к кандидатам университетов и служили соответственно. 
Лицам с образованием Духовной академии, Дворянского института и гимназии 
разрешалось служить в унтер-офицерах 1 год. Унтера из дворян и вольноперов 
получали право слушать экстерном курсы во всех кадетских корпусах. 

С 1858 г. всем дворянам и вольноперам, не выдержавшим экзамена при поступлении 
в службу, разрешалось сдавать его в течение всей службы (ранее – в течение 1-2 лет). 
Не выдержавшие становились рядовыми и служили: дворяне – 2 года, вольноперы 1-го 
разряда – 4 года, 2-го разряда – 6 лет, 3-го разряда – 12 лет. В унтер-офицеры их 
производили после выслуги рядовой службы: дворян – не ранее 6 мес., вольноперов 1-
го разряда – 1 года, 2-го разряда – 1,5 лет, 3-го разряда – 3 лет. С 1859 г. унтерам из 
рекрутов надлежало выслужить 12 лет (в гвардии – 10 лет). 

Унтер-офицерами становились поступающие в войска вольноопределяющиеся и 
выпускающиеся по низшему разряду из военно-учебных заведений. Однако они давали 
минимальное и непостоянное количество унтер-офицерства. Основная унтер-
офицерская масса комплектовалась из специальных учебных «карабинерных полков» с 
1827 г. Следует заметить, что унтер-офицеры составляли золотой фонд русской армии, 

                                                                                                                                                                                                          
ранения. Указ 21 мая 1803 г. определил: 1) офицер, прослуживший безпорочно 20 лет, получал т.н. 
инвалидную пенсию (треть жалованья); 2) 30 лет – половинное по чину жалованье; 3) 40 лет –
полное жалованье. Независимо от выслуги пенсия полагалась за ранения. Т.е. по указу 1803 г. 
никто из отставных офицеров не оставался без содержания; лица на инвалидной пенсии получали и 
квартиры в определённых городах. Закон 1809 г. определил, что семейства офицеров также 
подлежат обезпечению: 1) офицерским вдовам старше 40 лет (или моложе, но при наличии увечья, 
мешающего выйти замуж) платили пенсии в 1/8 оклада их мужей. Пенсия давалась, если вдовы не 
имели недвижимости, дающей доход более мужниного жалованья. Просить пенсию можно было в 
течение 10 лет со дня смерти мужа; при вторичном замужестве пенсия не выплачивалась. 2) 
Сиротам давали пенсию независимо от времени обращения за ней, но дочерям её переставали 
платить после замужества. 3) Вдовы офицеров, погибших в боях, по указу 1799 г. получали пенсию 
пожизненно в объёме полного жалованья мужа. В 1803…1809 гг. пенсия платилась даже в случае 
вторичного замужества. 4) Дети офицера, погибшего в боях, получали пенсию в размере полного 
жалованья отца до замужества дочерей (или до помещения их в воспитательные институты) и до 
16-летия (или поступления на службу) сыновей. Указ 1807 г. определил всем раненым и увечным 
пожизненную пенсию в размере полного оклада. Указ 06 декабря 1827 г. определил: 1) чины I-II
классов получают пенсию, определяемую лично Государем; 2) все прочие – по последнему 
жалованью по чину. Все последующие положения только уточняли вышеназванные. С 1859 г. 
пенсии за 35-летнюю выслугу значительно увеличились, но не по жалованью,  а по особой табели. 
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поскольку имели богатый боевой опыт и знали гораздо более только что поступившего 
на службу молодого офицера. Именно унтер-офицерам принадлежало право воспитания 
рядовых, при этом без лишней грубости435. Унтера всех категорий производились в 
обер-офицеры на вакансии в мирное время, или за боевые заслуги в военное время. 

Система комплектации армии существенных изменений не претерпела. В 1831 г. был 
издан новый Рекрутский устав. Согласно ему, рекрутские наборы стали не случайными, 
а ежегодными: наборы шли с 01 ноября по 31 декабря лиц в возрасте от 20 до 35 лет. 
Освободиться от рекрутчины можно было только предоставив вместо себя здорового 
кандидата, или уплатив 1 тыс. руб. С 1000 чел. брали 5 рекрутов по технологии 
«очереди» (об этом см. ниже). Рекрут навсегда лишался сословной принадлежности, 
какую имел до призыва436. После 20-летней службы рекрут становился отставным 
солдатом, причём исключался из подушного оклада; при этом ещё 5 лет он числился «в 
запасе». В 1851, 1855 и 1861 гг. срок рекрутской службы был понижен до 15, 12 и 10 
лет. В 1835…1850 гг. в рекруты были взяты 546 тыс. помещичьих крестьян; смертность 
в армии составила 44%, т.е. 306 тыс. крепостных за 16 лет получили свободу. В среднем 
за год через армию переходило в сословие государственных крестьян 0,165%
крепостных437. В 1833 г. армия насчитывала 860 тыс. человек (1,46% населения).
                                                            
435 Практика телесных наказаний в армии начала сокращаться уже при Николае I, а окончательно 
сошла «на нет» после отмены режима военных поселений. 
436 Специальный Указ 1827 г. распространил рекрутскую повинность на евреев, обитавших в черте 
оседлости, которые до этого откупались специальным налогом. Указ предписывал ясно: 
посредством военной службы надлежало разорвать их связь с местными кагалами, выведя их из 
положения «государства в государстве». Для евреев квота была выше, чем для русских – по 10 от 
каждой 1000 чел. При этом надлежало выделять «штрафное число» рекрутов за податные недоимки 
и побеги призывников. Возраст устанавливался от 12 до 25 лет. Совершеннолетних сразу 
определяли рядовыми, а малолетних до 18-летнего возраста отдавали в батальоны кантонистов. В 
батальонах малолеток крестили либо насильно, либо добровольно, выдавая в последнем случае в 
награду 25 руб. Крещёным евреям – выкрестам – давали имена восприемников. Срок рекрутчины 
был 25 лет, причём кантонистские годы в отличие от русских людей в военную службу евреям не 
засчитывались. Евреям запрещалось под страхом телесных наказаний разговаривать и писать на 
своём языке, а служить и пребывать в кантонистах их отправляли в максимально удалённые от 
черты оседлости места: Урал, Сибирь, Поволжье. Замечу здесь, что губернии Царства Польского и 
Бессарабия были свободны от еврейских наборов, поэтому определённый процент призывников и 
их семей стремился бежать туда. В 1827-1854 гг. из ок. 70 тыс. призванных на службу евреев, ок. 50 
тыс. были несовершеннолетними, попав в кантонисты. См.: Локшин А.Е. Рекрутская повинность и 
обращение евреев в христианство при Николае I // ВИ. 2012. № 7. С. 82. Совр. иудейский автор 
написал, что, просматривая списки выкрестов – бывших кантонистов, – носящих русские имена-
фамилии, «невольно является мысль: сколько еврейской крови влито было в русский народ и как 
много среди нынешних Ивановых. Петровых, Степановых.. имеется потомков еврейских детей, 
которые когда-то были насильственно крещены». См.: Гинзбург С. Мученики-дети // Евреи в 
Российской империи XVIII-XIX вв. М.; Иерусалим. 1995. С. 425. Конечно, далеко не все евреи, 
прослужив, были способны оставить по себе потомство. Допустим, призывался 25-летний человек, 
который получал отставку в 50 лет. Или же 12-летний попадал в кантонисты, где числился до 18 
лет, а затем – 25 лет до 43-летнего возраста был в рекрутах. Чисто физиологически («по здоровью») 
в возрасте между 43 и 50 годами далеко не каждый мог бы, даже и женившись, иметь детей. Тем не 
менее, из ок. 50 тыс. чел. число тех, кто мог иметь детей в этом возрасте и имел их, могло 
измеряться, к сожалению, сотнями и тысячами. Тем самым этот аспект политики Николая I следует 
считать наиболее ужасным во всём его царствовании, ибо сколько бы ни было отравлено русской 
крови благодаря еврейской рекрутской повинности, это Государю не может быть прощено.
437 Кабузан В.М. Крепостное крестьянство в XVIII – 50-х годах XIX века. Численность, состав и 
размещение // ИСССР. 1982. № 3. С. 79, 82.
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Были упорядочены правила для производства в первый обер-офицерский чин из 
унтер-офицеров. Постановление 1829 г. гласило: 1) из дворян во всех родах войск –
через 2 года; 2) из кандидатов – через 3 мес.; 3) из лиц с высшим образованием – через 6 
мес.; 4) из крестьян, солдатских детей, разночинцев – в гвардии через 10 лет, в армии –
через 12 лет. Вольноопределяющиеся-дворяне, 1-го, 2-го и 3-го разрядов служили по-
прежнему: 2 года, 4 года, 6 лет. Вольноперами из купцов 1-й и 2-й гильдий 
принимались лишь дети, чьи отцы служили в своих гильдиях по 12 лет. 

Указ 1841 г. определил: 1) детей бедных дворян брать на казённое содержание в 
пехоту и сверх комплекта, после успешной сдачи испытания производить в унтер-
офицеры и далее; 2) детей бедных дворян, не сдавших испытания, принимать 
рядовыми; 3) в кавалерию принимать только на своекоштном содержании; 4) в гвардию 
вольноперами только детей дворян и почётных граждан. 

При Александре II с 1856 г. кандидаты и магистры Духовных академий 
приравнивались по классу к кандидатам университетов и служили соответственно. 
Лицам с образованием Духовной академии, Дворянского института и гимназии 
разрешалось служить в унтер-офицерах 1 год. Унтера из дворян и вольноперов 
получали право слушать экстерном курсы во всех кадетских корпусах. 

С 1858 г. всем дворянам и вольноперам, не выдержавшим экзамена при поступлении 
в службу, разрешалось сдавать его в течение всей службы (ранее – в течение 1-2 лет). 
Не выдержавшие становились рядовыми и служили: дворяне – 2 года, вольноперы 1-го 
разряда – 4 года, 2-го разряда – 6 лет, 3-го разряда – 12 лет. В унтер-офицеры их 
производили после выслуги рядовой службы: дворян – не ранее 6 мес., вольноперов 1-
го разряда – 1 года, 2-го разряда – 1,5 лет, 3-го разряда – 3 лет. С 1859 г. унтерам из 
рекрутов надлежало выслужить 12 лет (в гвардии – 10 лет). 

Унтер-офицерами становились поступающие в войска вольноопределяющиеся и 
выпускающиеся по низшему разряду из военно-учебных заведений. Однако они давали 
минимальное и непостоянное количество унтер-офицерства. Основная унтер-
офицерская масса комплектовалась из специальных учебных «карабинерных полков» с 
1827 г. Следует заметить, что унтер-офицеры составляли золотой фонд русской армии, 

                                                                                                                                                                                                          
ранения. Указ 21 мая 1803 г. определил: 1) офицер, прослуживший безпорочно 20 лет, получал т.н. 
инвалидную пенсию (треть жалованья); 2) 30 лет – половинное по чину жалованье; 3) 40 лет –
полное жалованье. Независимо от выслуги пенсия полагалась за ранения. Т.е. по указу 1803 г. 
никто из отставных офицеров не оставался без содержания; лица на инвалидной пенсии получали и 
квартиры в определённых городах. Закон 1809 г. определил, что семейства офицеров также 
подлежат обезпечению: 1) офицерским вдовам старше 40 лет (или моложе, но при наличии увечья, 
мешающего выйти замуж) платили пенсии в 1/8 оклада их мужей. Пенсия давалась, если вдовы не 
имели недвижимости, дающей доход более мужниного жалованья. Просить пенсию можно было в 
течение 10 лет со дня смерти мужа; при вторичном замужестве пенсия не выплачивалась. 2) 
Сиротам давали пенсию независимо от времени обращения за ней, но дочерям её переставали 
платить после замужества. 3) Вдовы офицеров, погибших в боях, по указу 1799 г. получали пенсию 
пожизненно в объёме полного жалованья мужа. В 1803…1809 гг. пенсия платилась даже в случае 
вторичного замужества. 4) Дети офицера, погибшего в боях, получали пенсию в размере полного 
жалованья отца до замужества дочерей (или до помещения их в воспитательные институты) и до 
16-летия (или поступления на службу) сыновей. Указ 1807 г. определил всем раненым и увечным 
пожизненную пенсию в размере полного оклада. Указ 06 декабря 1827 г. определил: 1) чины I-II
классов получают пенсию, определяемую лично Государем; 2) все прочие – по последнему 
жалованью по чину. Все последующие положения только уточняли вышеназванные. С 1859 г. 
пенсии за 35-летнюю выслугу значительно увеличились, но не по жалованью,  а по особой табели. 
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Дети рекрутов, как и прежде, числились на службе с рождения, а по достижении 
нужных лет отдавались в школы кантонистов, преобразованные с 1827 г. в полуроты, 
роты и батальоны кантонистов. Служба для них была обязательной. К концу 1855 г. в 
стране насчитывалось 380 тыс. кантонистов. В 1856 г. Царский указ ликвидировал эту 
солдатскую внутрисословную категорию. Дети рекрутов освобождались от военного 
будущего, а те, кто имел возраст до 20 лет, мог сразу уйти из расположения войск. 
Отставным кантонистам полагалась пенсия в 40 руб. 

В 1857 г. Александр II ликвидировал систему военных поселений: ок. 700/800 тыс. 
охваченных ею человек вновь становились государственными крестьянами. 

В царствование Николая I войска получили деление на 3 группы: действующие 
(линейные), местные (гарнизонные батальоны и команды различных наименований) и 
вспомогательного назначения (Корпус жандармов, образцовые и учебные войска). В 
1834 г. было издано «Положение об устройстве запасных войск из нижних чинов», 
уволенных в безсрочный отпуск. На 01 января 1853 г. в действительной службе 
числилось: генералов и офицеров 27 716, нижних чинов – 968 382 чел. 

Помимо рассмотренных выше наград, исключительно офицерских, т.е. 
принадлежащих классным чинам Табели, в русской армии со времени Павла начали 
существовать солдатские награды. Так, 12 ноября 1796 г. в употребление был введён
т.н. «Знак Отличия ордена Св. Анны», сразу получивший полуофициальное название –
«Аннинская медаль». К ней представляли рядовых и унтеров за боевые отличия. В 
1800-1801 гг. вместо неё награждали «Донатом Мальтийского Ордена», но с 1801 г. 
награждение Аннинской медалью возобновилось и не прерывалось до 1917 г. С 1807 г. 
ею стали награждать всех нижних чинов армии и флота, безпорочно выслуживших 20 
лет; кавалеры освобождались от телесных наказаний и получали прибавку к 
жалованью. С 1864 г., Аннинскую медаль жаловали «с бантом из орденской ленты» 
нижним чинам, совершившим особые небоевые подвиги на службе или вне оной»438.

Следующей солдатской наградой стала медаль «За храбрость» (1799) причисленная к 
системе георгиевских наград. Ею награждали за выдающиеся боевые подвиги. Эта 
медаль неизменно существовала в русской армии до 1917 г.439

С 13 февраля 1807 г. был введён солдатский «Знак Отличия Военного ордена Св. 
Георгия», представлявший собою серебряный номерной безстепенной крест на 
георгиевской ленте. Им награждались только нижние чины, от рядовых до унтеров, 
совершавшие боевые подвиги. К 01 января 1812 г. эту награду получили 12 871 чел., а 
за кампанию 1812 г. – ещё 6783 чел. За поход 1813-1814 гг. было выдано 21 939 
крестов. Всего до ноября 1825 г. было награждено 46 527 чел.440 За 1807…1855 гг. 
солдатскую награду получило ок. 1 млн. чел. С 1833 г. тот, кто совершал более 1 
подвига, получал право на «бант» при ленте Знака. Эта награда стала высшей 
солдатской наградой. Указом 1856 г. «Знак Отличия» был видоизменён. Вводилось 4 
                                                            
438 С 1845 г. медаль без креста жаловалась инородцам-мусульманам. Аннинскую медаль полагалось 
носить, не снимая даже при производстве в офицеры, и получения орденов Анны любых степеней. 
С 12 декабря 1888 г. медалью награждали унтеров, прослуживших 10 лет на сверхсрочной службе, 
в должностях фельдфебелей, вахмистров и старших унтеров строевых рот, эскадронов или батарей. 
Право на медаль распространялось на нижних чинов казачьих войск, кроме Уральского. За бунты в 
1870-х гг. из-за всеобщей воинской повинности они числились в опале.
439 В 1878 г. были введены медали «За храбрость» 4-х степеней.
440 Номер последнего креста 1825 г. должен быть 45 351, т.к. 1176 наград было возвращено за 
смертью награждённых. 
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степени Знака: 4-я и 3-я – серебряные, 2-я и 1-я – золотые. Каждая степень 
нумеровалась отдельно от другой. Награждаться ими по-прежнему могли только 
нижние чины. Награда выдавалась либо персонально, либо небольшим комплектом на 
отличившееся подразделение, в котором уже затем выбирались наиболее достойные. 
Инородцы-нехристиане получали Знак без изображения Георгия Победоносца, но с 
государственным гербом. Как с 1807, так и с 1856 гг. награждение Знаком Отличия 
предоставляло нижнему чину важные льготы: освобождение от телесных наказаний 
(1808), невозможность изъятия награды, кроме как по суду (1808), освобождение от 
уплаты подушного налога (1815), повышение солдатского жалованья. 

Общие принципы прохождения статской службы я рассмотрел выше. Здесь уточню,
что прохождение по чинам Табели легче было начинать с образованием. 

Чин давали средние и высшие учебные заведения. Выпускник гимназии получал XIV
класс. Получивший высшее образование и выпускник Духовной семинарии 
приобретали  XII класс. Выпускники Дворянских институтов и лицеев в зависимости от 
успехов в учебе получали от XIV до IX класса. Выпускники Духовных академий имели 
IX класс. Степень кандидата давала X класс, магистра – IX класс, доктора – VIII класс. 

Постепенное прохождение по Табели имело свои правила. Указ 1809 г. для 
производства в чин VIII класса обязывал соискателя иметь высшее образование или 
сдать при университете соответствующий экзамен. Вторично то же требовалось при 
производстве в чин V класса, для которого следовало иметь общий 10-летний 
служебный стаж. Положение 25 июня 1834 г. отменило Указ 1809 г. и определило, что 
переход в каждый класс равен занятию лицом должности, присущей этому классу; 
допускалось иметь чин определённого класса, но занимать должность на класс ниже 
собственного чина. Т.е., лицо не могло утерять однажды полученного класса Табели, 
исключая лишь судебное решение. Так, напр., доктор наук, имея официально чин VIII
класса, становясь ординарным профессором или ректором, доходил до V класса; в 
отставку же он выходил не с VIII класса, который был положен ему по образованию, но 
с того, до которого он дошёл по должности. 

Чины XI и XIII классов были законодательно (в 1811 и 1834 гг. соответственно) 
изъяты из статской службы и общее количество классов сократилось до 12. Поскольку в 
статской службе, в отличие от военной, производство в чины не лимитировалось 
количеством вакансий, число лиц в относительно высоких чинах могло быть 
произвольно большим. Из-за этого при открытии вакансий на более высокие должности 
обычно было несколько кандидатов, имевших соответственные чины. 
Преимущественным правом на должность обладал старший в чине, а при равенстве 
чинов – старший по времени производства в таковой. 

При классном чинопроизводстве первенствующую роль играло образование, а не 
происхождение. Все, кто имел классные чины, делились на три разряда: с высшим 
образованием, средним и начальным. Производство в каждый следующий чин должно 
было осуществляться строго по выслуге в предыдущем чине установленного для 
каждого разряда числа лет. При производстве за отличия обязательный срок службы в 
чине сокращался. Сословное происхождение учитывалось только при получении чина 
VIII класса, дававшего потомственное дворянство. Для недворян срок выслуги для его 
получения увеличивался независимо от наличия образования. Кроме того, условием 
производства в чины VIII и V классов служащих со средним и начальным образованием 
было назначение на должности этих классов. Производство в чины выше статского 
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Дети рекрутов, как и прежде, числились на службе с рождения, а по достижении 
нужных лет отдавались в школы кантонистов, преобразованные с 1827 г. в полуроты, 
роты и батальоны кантонистов. Служба для них была обязательной. К концу 1855 г. в 
стране насчитывалось 380 тыс. кантонистов. В 1856 г. Царский указ ликвидировал эту 
солдатскую внутрисословную категорию. Дети рекрутов освобождались от военного 
будущего, а те, кто имел возраст до 20 лет, мог сразу уйти из расположения войск. 
Отставным кантонистам полагалась пенсия в 40 руб. 

В 1857 г. Александр II ликвидировал систему военных поселений: ок. 700/800 тыс. 
охваченных ею человек вновь становились государственными крестьянами. 

В царствование Николая I войска получили деление на 3 группы: действующие 
(линейные), местные (гарнизонные батальоны и команды различных наименований) и 
вспомогательного назначения (Корпус жандармов, образцовые и учебные войска). В 
1834 г. было издано «Положение об устройстве запасных войск из нижних чинов», 
уволенных в безсрочный отпуск. На 01 января 1853 г. в действительной службе 
числилось: генералов и офицеров 27 716, нижних чинов – 968 382 чел. 

Помимо рассмотренных выше наград, исключительно офицерских, т.е. 
принадлежащих классным чинам Табели, в русской армии со времени Павла начали 
существовать солдатские награды. Так, 12 ноября 1796 г. в употребление был введён
т.н. «Знак Отличия ордена Св. Анны», сразу получивший полуофициальное название –
«Аннинская медаль». К ней представляли рядовых и унтеров за боевые отличия. В 
1800-1801 гг. вместо неё награждали «Донатом Мальтийского Ордена», но с 1801 г. 
награждение Аннинской медалью возобновилось и не прерывалось до 1917 г. С 1807 г. 
ею стали награждать всех нижних чинов армии и флота, безпорочно выслуживших 20 
лет; кавалеры освобождались от телесных наказаний и получали прибавку к 
жалованью. С 1864 г., Аннинскую медаль жаловали «с бантом из орденской ленты» 
нижним чинам, совершившим особые небоевые подвиги на службе или вне оной»438.

Следующей солдатской наградой стала медаль «За храбрость» (1799) причисленная к 
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медаль неизменно существовала в русской армии до 1917 г.439

С 13 февраля 1807 г. был введён солдатский «Знак Отличия Военного ордена Св. 
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крестов. Всего до ноября 1825 г. было награждено 46 527 чел.440 За 1807…1855 гг. 
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солдатской наградой. Указом 1856 г. «Знак Отличия» был видоизменён. Вводилось 4 
                                                            
438 С 1845 г. медаль без креста жаловалась инородцам-мусульманам. Аннинскую медаль полагалось 
носить, не снимая даже при производстве в офицеры, и получения орденов Анны любых степеней. 
С 12 декабря 1888 г. медалью награждали унтеров, прослуживших 10 лет на сверхсрочной службе, 
в должностях фельдфебелей, вахмистров и старших унтеров строевых рот, эскадронов или батарей. 
Право на медаль распространялось на нижних чинов казачьих войск, кроме Уральского. За бунты в 
1870-х гг. из-за всеобщей воинской повинности они числились в опале.
439 В 1878 г. были введены медали «За храбрость» 4-х степеней.
440 Номер последнего креста 1825 г. должен быть 45 351, т.к. 1176 наград было возвращено за 
смертью награждённых. 
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советника (V класс) могло иметь место исключительно по личному усмотрению 
Государя, а не по выслуге. Низшие классы Табели занимали лишь лица, не имеющие 
специального образования, и в 1834 г. картина по низшим классам – X-XIV – выглядела 
таким образом: с низшим образованием – 85,5%, со средним образованием – 11,3%, с 
высшим – 3,2%. Такой расклад с незначительными изменениями сохранялся до 1917 г. 

Чтобы реализовать идею соответствия класса чина классу должности (с 
расхождениями в 1-2 класса), надо было упорядочить отнесение к определённым 
классам всех существовавших должностей. Принадлежность к классам высших 
сравнительно немногочисленных должностей к сер. 1830-х гг. уже определилась.
Отнесение должностей средней и низшей категорий к классам было уточнено и 
объявлено указом 1835 г. «О расписании должностей статской службы по классам от 
XIV до V включительно». Согласно Указу полагалось: 1) II класс соответствует 
должности министра; 2) III класс – товарища министра; 3) IV класс – директор 
департамента (управления), губернатор, градоначальник; 4) V класс – вице-директор 
департамента, вице-губернатор, ректор университета; 5) VI класс – начальник 
отделения и делопроизводитель в центральных учреждениях, декан факультета, 
проректор университета; 6) VII класс – столоначальник в центральных учреждениях, 
зав. кафедрой университета.  

Был процент служащих без образования, либо имеющих только начальное. Они были 
указом 14 октября 1827 г. разделены на 4 разряда с определением сроков выслуги 
первого классного чина: 1) 1-й разряд (потомственные дворяне) – через 2 года; 2) 2-й 
(дети личных дворян, купцов 1-й гильдии, православных и униатских священников и 
дьяконов, евангелических и реформатских пасторов) – 4 года; 3) 3-й (дети канцелярских 
служителей, нечиновных учёных и художников) – 6 лет; 4) 4-й (дети нижних воинских 
чинов, иностранцы, все принятые до Указа, дети купцов 3-й и 2-й гильдий, 
представители податных сословий) – 12 лет. Указом 1827 г. было запрещено принимать 
в статскую службу купцов 3-й и 2-й гильдий, людей податных званий, иностранцев, 
недворян, отставленных из военной службы нижними чинами, церковнослужителей. 
Все, кому было запрещено поступать в статскую службу, получали разрешение на 
таковую по получении среднего или высшего образования. Разрешено было принимать 
в статскую службу детей мелких придворных неклассных служителей, почтальонов и 
прочих лиц почтового ведомства, мастеров и подмастерьев заводов и фабрик. Однако 
для таковых следовало ограничение: первые могли быть определены на места только 
Придворного ведомства, вторые – по Почтовому ведомству, третьи – по ведомству 
Департамента уделов, т.к. речь шла только об удельных крестьянах. 

Положение 1834 г. предусматривало: 1) потомственные дворяне со средним 
«негреческим» образованием получают первый чин через 1 год; 2) они с низшим 
образованием – через 2 года; 3) дети личных дворян, духовенства и купцов 1-й гильдии 
со средним образованием – через 2 года; 4) они с низшим образованием – через 4 года; 
5) дети нечиновных учёных, художников и канцеляристов со средним образованием –
через 4 года; 6) они с низшим образованием – через 6 лет; 7) дети купцов 2-й и 3-й 
гильдий, лиц податных званий со средним образованием – через 12 лет; 8) они с 
низшим образованием – через 16 лет. До производства в первый классный чин низшие 
служащие имели должности канцеляристов, копиистов, чертёжников и проч. 

Закон «О сроках производства в чины по службе гражданской» 09 декабря 1856 г. 
скорректировал сроки чинопроизводства, каковые сроки не изменялись вплоть до     
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1917 г. Ежегодный выпуск ВУЗов (ок. 3000 чел. в год) не покрывал образующиеся 
вакансии. Был провозглашён принцип: качество службы зависит не только от 
образования, а образование без конкуренции ещё не обезпечивает качество. Поэтому 
льготы по выслуге в зависимости от образования были отменены и установлены общие 
для всех сроки выслуги: в XIV-IX классах – по 3 года, в VIII-V классах – по 4 года 
(выслуга в высших классах юридически не давала прав на получение следующего 
чина). Производство статского чиновника в чины после V класса осуществлялось 
только Высочайшей волей441. При чинопроизводстве за отличия срок выслуги 
сокращался вполовину. Установление общего срока для получения чинов 
ликвидировало преимущества дворян на получение чина VIII класса. Таким образом, 
сословные препятствия сохранились только для лиц, не имевших образования, при 
производстве в первый классный чин. 

Всем чиновникам полагалась с 1764 г. пенсия в размере половинного жалованья по 
выслуге 35 лет, или трети жалованья – по болезни или увечью. Семьи могли получать 
эти пенсии по правилам для отставных офицеров. 

По Положению 06 декабря 1831 г. дворянское управление на местах вводилось в 
общую систему Табели. Предводители, депутаты и секретари Дворянских собраний 
производились в чины по Высочайшему усмотрению. Служба по дворянским выборам в 
классных чинах прибавлялась к общей выслуге лет для получения «пряжки»; на пенсию 
имели право те, кто служил в гражданском ведомстве и получал казённое жалованье. 

Общий надзор за статской службой осуществлялся специальными 
правительственными учреждениями. Герольдмейстерская контора, созданная в 1722 г., 
была в 1800 г. переименована в Герольдию, а в 1848 г. – преобразована в Департамент 
герольдии. С 1802 г. за Герольдией осталось лишь назначение в губернские учреждения 
на должности ниже VI класса; высшие должности находились в ведении 
соответствующих министерств. Губернские правления каждые 3 года присылали в 
Герольдию списки всех губернских классных чиновников. В ведении Департамента 
герольдии находились также дела о производстве в чины за выслугу лет чиновников до 
IX класса, и контроль над ведением формулярных списков всех чиновников. В 1836 г. 
контроль над службой всех статских чинов был возложен на I Отделение, при котором
05 сентября 1846 г. был образован Инспекторский департамент гражданского 
ведомства, который контролировал вопросы определения и увольнения от службы всех 
классных чиновников, производства в чины за выслугу лет, определения на должности 
чиновников I-VI классов, перемещения и увольнения с этих должностей, 
переименования военных чинов в гражданские. С 06 июня 1858 г. Инспекторский 
департамент был упразднён и решение всех вопросов, касающихся службы, было 
передано в ведение министерств. Департамент герольдии контролировал поступления 
на статскую службу иностранцев, лиц, поступающих на службу в ВУЗы из податного 
состояния, производство в чины всех чиновников за выслугу лет, составление списка 

                                                            
441 Чин «государственного канцлера» был уникален, предназначен для первого после Государя 
должностного лица. До 1917 г. чин канцлера имели 11 чел. Если министр имел чин II класса, он мог 
именоваться вице-канцлером. В конце XVIII в. возникла необходимость пожалования в чин I 
класса лиц, которые в силу своего служебного положения никак не могли именоваться канцлерами. 
Тогда получило начало употребление другого наименования чина – «действительный тайный 
советник I класса». Слово «действительный» означало «настоящий, полный», указывая на высшую 
степень из одноимённых чинов. До 1917 г. этот чин имело лишь 15 чел.  
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таким образом: с низшим образованием – 85,5%, со средним образованием – 11,3%, с 
высшим – 3,2%. Такой расклад с незначительными изменениями сохранялся до 1917 г. 
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расхождениями в 1-2 класса), надо было упорядочить отнесение к определённым 
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департамента (управления), губернатор, градоначальник; 4) V класс – вице-директор 
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Был процент служащих без образования, либо имеющих только начальное. Они были 
указом 14 октября 1827 г. разделены на 4 разряда с определением сроков выслуги 
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дьяконов, евангелических и реформатских пасторов) – 4 года; 3) 3-й (дети канцелярских 
служителей, нечиновных учёных и художников) – 6 лет; 4) 4-й (дети нижних воинских 
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Все, кому было запрещено поступать в статскую службу, получали разрешение на 
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Придворного ведомства, вторые – по Почтовому ведомству, третьи – по ведомству 
Департамента уделов, т.к. речь шла только об удельных крестьянах. 
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лиц I-IV классов. Ведение формулярных списков возлагалось на ведомства, в которых 
чиновники находились на службе. 

Динамика численности гражданских чиновников была следующей. Во всех 
государственных и дворцовых учреждениях в 1750-х гг. служило: 1) чиновников I-V
классов – 145, 2) VI-VIII классов – 562, 3) IX-XIV классов – 1344, 4) неклассных 
служителей – 3328. К 1796 г. численность чиновничества достигла ок. 15 тыс. чел. К 
сер. 1820-х гг. численность чиновничества осталась практически неизменной. В 1847 г. 
общая численность чиновников без учёта неклассных служителей составляла 61 548 
человек: 1) I класса – 1, 2) II класса – 40, 3) III класса – 166, 4) IV класса – 484, 5) V
класса – 1100, 6) VI класса – 1621, 7) VII класса – 2588, 8) VIII класса – 4671, 9) IX-XIV
классов – 50 877. К 1857 г. общая численность классного чиновничества достигла 86 
066 чел., сохранив прежнее процентное соотношение по классам442.
                                                            
442 Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII-XIX веках. Формирование 
бюрократии. М., 1974. С. 173. В 1874 г. насчитывалось 98,8 тыс. должностных лиц (в т.ч. 12,4 тыс. 
преподавателей и учёных, 6,1 тыс. военных и военно-морских чиновников). Относительная 
лёгкость прохождения по чинам привлекала в статскую службу многих, имеющих образование. 
Увеличение чиновничьей массы происходило из-за того, что это поощрял Николай I, поскольку 
желал противопоставить чиновничество, могущее из низов дойти до дворянства, высшему 
дворянству, которое, как показал 1825 г., порождает мятежников-«декабристов». В результате 
вышло так, что Государь к нач. 1850-х гг. признавал, что теперь Россией правят столоначальники, 
т.е. чиновники-бюрократы. Да, их было меньше, чем в Западной Европе: при Николае I на 10 тыс.
населения было 12-13 чиновников, тогда как в государствах Западной Европы эта цифра была в 3-4
раза выше. См.: Залевский М.Н. Указ. соч. С. 234. Далее г-н Залевский отмечал: «Отрицать 
уродливость чиновничьего аппарата Николаевской эпохи мы не станем, но мы намерены 
подчеркнуть, что она была не в столь больших размерах, как это принято представлять. Не надо 
забывать о тяжлом наследстве от Александровской эпохи, когда бюрократизм, взяточничество 
и прочие пороки бюрократии расцвели пышным цветом, которые легко и не сразу можно было 
вывести… Произведения Гоголя, Грибоедова, Островского, Салтыкова-Щедрина и других наших 
классиков со всей остротой критической мысли представляют яркую галерею общественных 
уродов, но, во-первых, они, в сущности, быторисуют типы, взятые ими из предыдущей эпохи, и, 
во-вторых, это были аномальные типы, аномальные явления, которые тем самым вызывали 
протест общества; эта уродливость, проходя через призму общественной мысли, общественной 
критики, проектировалась в сознании всего общества тенью бόльшей величины, чем сама 
реальная действительность. Конечно, нехватка людей, тем более образованных, вынуждала 
администрацию терпеть их недостатки и терпеливо ждать новое поколение гуманных людей. 
Сам же Николай Павлович не любил нечестных, корыстных, эгоистических и путаных людей и он 
сурово карал за взяточничество и прочие безобразия. Заметим также, что уродливость чиновных 
людей 1-й пол. XIX в. по сравнению с советской уродливостью представляется столь 
незначительной, что будущие поколения будут удивляться тому времени и принимать типы, 
нарисованные нашими классиками, лишь за предвидение советской действительности». См.: 
Залевский М.Н. Указ. соч. С. 240. Здесь подчеркну опять то, о чём я уже говорил. Государь был 
неправ, не подвергнув высшее дворянство новой опричнине. Благодаря этому оппозиционность 
высшего дворянства в обоих столицах стала переходить и на столичное же чиновничество. В 
результате Государь, изначально желая сделать чиновника антиподом дворянину с древней 
родословной, дожидался чиновника, воспитанного начальством из этих же дворян, т.е. вполне 
развращённого и фрондирующего. На местах ситуация была, конечно, лучше, ибо фрондировать 
где-то в глухой провинции было незачем, в столицах же это было модно. Т.е. аллегорически скажу,
что если не полностью смыть старую побелку на потолке и побелить наново, то через некоторое 
время новая побелка потрескается и вспучится. В результате этого придётся снимать уже два 
побелочных слоя до основы, чтобы наложить кардинально новый слой. Именно так надо было 
поступить со старым высшим дворянством – старой побелкой, а не накладывать на него –
несмытый слой – новую побелку чиновничества, имеющего право дослужиться до дворянства. 
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Чем престижнее был класс Табели, тем меньше числилось в нём чиновников: такое 
положение сохранилось до 1917 г. Так же, согласно уважению к классу, чиновники 
могли подвергаться судебным преследованиям: чиновники XIV-IX классов могли 
привлекаться палатами уголовного суда, VIII-V классов – Сенатом, IV-I классов – в 
редчайших случаях, по Высочайшему повелению, могли привлекаться для 
разбирательства либо перед лицо Государя, либо в Сенат. 

Основные аспекты придворной службы изменениям не подверглись. Главным 
учреждением, управлявшим всеми структурами придворного ведомства, с августа    
1826 г. являлось Министерство императорского Двора. 

Общее число придворных чинов и званий в постепенно росло за счёт всё нового 
присуждения званий. С 1836 г. почётное звание камергера могло даваться статским 
чиновникам III-V классов, камер-юнкера – VI-IX классов. С 1850 г. то же применялось к 
III-IV и V-VIII классам соответственно. Пожалование в придворные звания шло по 
представлению ведомства, где служил чиновник, и принималось Государем. К 1855 г. 
камергеров было 169, камер-юнкеров – 213. Новыми почётными придворными 
званиями с 1836 г. стали звания гофмейстера, гофмаршала, шталмейстера, 
егермейстера, обер-шталмейстера, церемониймейстера, жалуемые III-VIII классам. При 
этом указанные чины не были изъяты из Табели. Пожалование всеми почётными 
званиями могло как повысить лицо в классе Табели, так и оставить его в своём чине, 
если звание распространялось на несколько классов. 

Участие придворных и допущенных ко Двору чинов, в мероприятих определялось 
«Положением о выходах при Высочайшем Дворе, о входе за кавалергардов, о 
представлении их Императорским Величествам, о приглашениях на балы и другие при 
Дворе собрания и о старшинстве придворных чинов и званий» от 13 апреля 1858 г.443

Армейские, гвардейские и флотские офицеры, отличившиеся по службе и 
пользовавшиеся Государевым доверием, с нач. XIX в. составляли его Свиту и имели 
особые свитские звания. Формально Свита не являлась частью Двора, и входившие в 
неё лица не относились к числу придворных, но фактически свитские звания 
рассматривались как военно-придворные444.

В 1711 г. в России впервые появились должности генерал-адъютанта и флигель-
адъютанта. В Табели различались генерал-адъютанты (VI класс), генерал-адъютанты 
при генерал-фельдмаршале (VII класс) и флигель-адъютанты при генерал-
фельдмаршале (IX класс). С 1713 г. генерал-адъютанты стали назначаться при Царе. В 
                                                            
443 С изменениями в 1899 и 1908 гг. «Выходами» именовались торжественные шествия членов 
Царствующей фамилии из внутренних апартаментов в дворцовую церковь или в Тронный зал (и 
обратно). Большие выходы предпринимались по праздникам, малые (только для членов фамилии) 
по мере надобности. Помимо участвующих в шествиях, приглашался строго ограниченный круг 
лиц: на малые выходы приглашались придворные дамы, первые чины двора, из вторых только 
гофмаршал и обер-церемониймейстер, генералы и офицеры Свиты, а до 1908 г. члены Госсовета, 
министры, петербургские генерал-губернаторы и командующие военными округами. На большие 
выходы: высшие статские чины (не ниже IV класса), генералы и офицеры Свиты, гвардии, армии и 
флота, иногда купцы 1-й гильдии, высшее духовенство, городские головы и дипломатический 
корпус. Находиться в зале «за кавалергардами» считалось важной привилегией. На большие балы в 
Зимнем дворце приглашалось не более 2 тыс. чел.: придворные чины, кавалеры и дамы, статские 
чины I-III (редко IV) классов, военные чины I-VII классов (ниже – по особым спискам), 
георгиевские кавалеры, губернаторы, предводители дворянства, председатели земских управ. 
444 С 1908 г. сведения о личном составе Свиты стали включаться в справочник «Придворный 
календарь». См.: Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. М., 2004. 

176
 

лиц I-IV классов. Ведение формулярных списков возлагалось на ведомства, в которых 
чиновники находились на службе. 

Динамика численности гражданских чиновников была следующей. Во всех 
государственных и дворцовых учреждениях в 1750-х гг. служило: 1) чиновников I-V
классов – 145, 2) VI-VIII классов – 562, 3) IX-XIV классов – 1344, 4) неклассных 
служителей – 3328. К 1796 г. численность чиновничества достигла ок. 15 тыс. чел. К 
сер. 1820-х гг. численность чиновничества осталась практически неизменной. В 1847 г. 
общая численность чиновников без учёта неклассных служителей составляла 61 548 
человек: 1) I класса – 1, 2) II класса – 40, 3) III класса – 166, 4) IV класса – 484, 5) V
класса – 1100, 6) VI класса – 1621, 7) VII класса – 2588, 8) VIII класса – 4671, 9) IX-XIV
классов – 50 877. К 1857 г. общая численность классного чиновничества достигла 86 
066 чел., сохранив прежнее процентное соотношение по классам442.
                                                            
442 Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII-XIX веках. Формирование 
бюрократии. М., 1974. С. 173. В 1874 г. насчитывалось 98,8 тыс. должностных лиц (в т.ч. 12,4 тыс. 
преподавателей и учёных, 6,1 тыс. военных и военно-морских чиновников). Относительная 
лёгкость прохождения по чинам привлекала в статскую службу многих, имеющих образование. 
Увеличение чиновничьей массы происходило из-за того, что это поощрял Николай I, поскольку 
желал противопоставить чиновничество, могущее из низов дойти до дворянства, высшему 
дворянству, которое, как показал 1825 г., порождает мятежников-«декабристов». В результате 
вышло так, что Государь к нач. 1850-х гг. признавал, что теперь Россией правят столоначальники, 
т.е. чиновники-бюрократы. Да, их было меньше, чем в Западной Европе: при Николае I на 10 тыс.
населения было 12-13 чиновников, тогда как в государствах Западной Европы эта цифра была в 3-4
раза выше. См.: Залевский М.Н. Указ. соч. С. 234. Далее г-н Залевский отмечал: «Отрицать 
уродливость чиновничьего аппарата Николаевской эпохи мы не станем, но мы намерены 
подчеркнуть, что она была не в столь больших размерах, как это принято представлять. Не надо 
забывать о тяжлом наследстве от Александровской эпохи, когда бюрократизм, взяточничество 
и прочие пороки бюрократии расцвели пышным цветом, которые легко и не сразу можно было 
вывести… Произведения Гоголя, Грибоедова, Островского, Салтыкова-Щедрина и других наших 
классиков со всей остротой критической мысли представляют яркую галерею общественных 
уродов, но, во-первых, они, в сущности, быторисуют типы, взятые ими из предыдущей эпохи, и, 
во-вторых, это были аномальные типы, аномальные явления, которые тем самым вызывали 
протест общества; эта уродливость, проходя через призму общественной мысли, общественной 
критики, проектировалась в сознании всего общества тенью бόльшей величины, чем сама 
реальная действительность. Конечно, нехватка людей, тем более образованных, вынуждала 
администрацию терпеть их недостатки и терпеливо ждать новое поколение гуманных людей. 
Сам же Николай Павлович не любил нечестных, корыстных, эгоистических и путаных людей и он 
сурово карал за взяточничество и прочие безобразия. Заметим также, что уродливость чиновных 
людей 1-й пол. XIX в. по сравнению с советской уродливостью представляется столь 
незначительной, что будущие поколения будут удивляться тому времени и принимать типы, 
нарисованные нашими классиками, лишь за предвидение советской действительности». См.: 
Залевский М.Н. Указ. соч. С. 240. Здесь подчеркну опять то, о чём я уже говорил. Государь был 
неправ, не подвергнув высшее дворянство новой опричнине. Благодаря этому оппозиционность 
высшего дворянства в обоих столицах стала переходить и на столичное же чиновничество. В 
результате Государь, изначально желая сделать чиновника антиподом дворянину с древней 
родословной, дожидался чиновника, воспитанного начальством из этих же дворян, т.е. вполне 
развращённого и фрондирующего. На местах ситуация была, конечно, лучше, ибо фрондировать 
где-то в глухой провинции было незачем, в столицах же это было модно. Т.е. аллегорически скажу,
что если не полностью смыть старую побелку на потолке и побелить наново, то через некоторое 
время новая побелка потрескается и вспучится. В результате этого придётся снимать уже два 
побелочных слоя до основы, чтобы наложить кардинально новый слой. Именно так надо было 
поступить со старым высшим дворянством – старой побелкой, а не накладывать на него –
несмытый слой – новую побелку чиновничества, имеющего право дослужиться до дворянства. 
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1731 г. Анна Иоанновна установила, что число и класс генерал-адъютантов зависит 
только от её воли; многие из них имели чины бригадира и генерал-майора. При Анне 
появляется звание флигель-адъютанта при императрице. При Петре III назначение во 
флигель-адъютанты шло с присвоением им чина армейского полковника. Екатерина II 
указала, что генерал-адъютанты не могут быть чином ниже генерал-поручика. 

В конце XVIII в. названные должности окончательно перестают связываться с 
постоянным и обязательным исполнением адъютантских обязанностей и превращаются 
в почётные звания. Оба звания (генерал-адъютант и флигель-адъютант) стали даваться 
лицам, уже имевшим военные чины. В 1797 г. было разъяснено, что звание флигель-
адъютанта могло сохраняться лишь за теми, чей чин был ниже IV класса, т. е. за обер- и 
штаб-офицерами. Произведённые в генеральские чины теряли это звание, но могли 
получить звание генерал-адъютанта. 

В нач. XIX в. складывается понятие «Свита Его Императорского Величества», 
объединявшее всех генерал- и флигель-адъютантов. В 1827 г. для военных чинов IV 
класса были установлены особые звания. Свиты Е.В. генерал-майор и Свиты Е.В. 
контр-адмирал были впервые пожалованы в 1829 г. С этого же года звание генерал-
адъютанта стало присваиваться военным чинам II и III классов, но сохранялось оно и за 
генерал-фельдмаршалами. С 1811 г. появляется ещё одно почётное свитское звание –
генерал, состоящий при особе императора (существовало до 1881). Обычно оно 
давалось полным генералам (II класс). К концу XIX в. генералы, состоявшие при 
императоре, стали именоваться генерал-адъютантами при особе Е.В. (в отличие от 
генерал-адъютантов Е.В.), которые в «Положении об Императорской главной 
квартире» числились выше просто генерал-адъютанта. Отставка или достижение 
предельного (для двух низших групп свитских званий) чина влекли за собой отчисление 
из Свиты. Для получения же более высокого звания требовалось новое пожалование. 

По закону пожалование свитских званий производилось только по усмотрению 
Государя, причём число лиц Свиты не ограничивалось. По царствованиям назначения в 
Свиту распределялись так: Павел – 93, Александр I – 176, Николай I – 540, Александр II 
– 939, Александр III – 43 лица. Общее число Свиты составляло к концу царствования 
Александра I – 71 чел., Николая I – 179, Александра II – 405 и Александра III – 105. 

Вначале Свита входила в состав Квартирмейстерской части военного ведомства, а с 
1827 г. – в Императорскую главную квартиру, подведомственную Военному 
министерству. Последнюю, помимо Свиты, составляли Военно-походная канцелярия, 
С.Е.И.В. конвой, рота дворцовых гренадер и лейб-медики. Во главе Квартиры стоял 
командующий, должность которого с 1856 г. совмещалась с должностью министра 
Двора. Лица, составлявшие Свиту, часто занимали иные должности. Некоторые 
состояли «при особе Е.В.», т.е. только в Свите. 

В обязанности «чинов» Свиты входило выполнение специальных поручений 
Государя, по преимуществу в провинции (наблюдение за рекрутскими наборами, 
расследование крестьянских безпорядков и проч.), сопровождение прибывающих в 
Россию иностранных Высочайших особ и военных делегаций, присутствие (в свободное 
от других служебных занятий время) на всех Царских выходах, парадах, смотрах, 
дежурство во дворце или на церемониях вне дворца445.
                                                            
445 Дежурство могло быть «полного наряда» – в составе генерал-адъютанта, Свиты генерал-майора 
и флигель-адъютанта, либо состояло из одного флигель-адъютанта. До 1881 г. в Петербурге полное 
дежурство назначалось ежедневно. С этого года было введено правило назначать полное дежурство 
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1731 г. Анна Иоанновна установила, что число и класс генерал-адъютантов зависит 
только от её воли; многие из них имели чины бригадира и генерал-майора. При Анне 
появляется звание флигель-адъютанта при императрице. При Петре III назначение во 
флигель-адъютанты шло с присвоением им чина армейского полковника. Екатерина II 
указала, что генерал-адъютанты не могут быть чином ниже генерал-поручика. 

В конце XVIII в. названные должности окончательно перестают связываться с 
постоянным и обязательным исполнением адъютантских обязанностей и превращаются 
в почётные звания. Оба звания (генерал-адъютант и флигель-адъютант) стали даваться 
лицам, уже имевшим военные чины. В 1797 г. было разъяснено, что звание флигель-
адъютанта могло сохраняться лишь за теми, чей чин был ниже IV класса, т. е. за обер- и 
штаб-офицерами. Произведённые в генеральские чины теряли это звание, но могли 
получить звание генерал-адъютанта. 

В нач. XIX в. складывается понятие «Свита Его Императорского Величества», 
объединявшее всех генерал- и флигель-адъютантов. В 1827 г. для военных чинов IV 
класса были установлены особые звания. Свиты Е.В. генерал-майор и Свиты Е.В. 
контр-адмирал были впервые пожалованы в 1829 г. С этого же года звание генерал-
адъютанта стало присваиваться военным чинам II и III классов, но сохранялось оно и за 
генерал-фельдмаршалами. С 1811 г. появляется ещё одно почётное свитское звание –
генерал, состоящий при особе императора (существовало до 1881). Обычно оно 
давалось полным генералам (II класс). К концу XIX в. генералы, состоявшие при 
императоре, стали именоваться генерал-адъютантами при особе Е.В. (в отличие от 
генерал-адъютантов Е.В.), которые в «Положении об Императорской главной 
квартире» числились выше просто генерал-адъютанта. Отставка или достижение 
предельного (для двух низших групп свитских званий) чина влекли за собой отчисление 
из Свиты. Для получения же более высокого звания требовалось новое пожалование. 

По закону пожалование свитских званий производилось только по усмотрению 
Государя, причём число лиц Свиты не ограничивалось. По царствованиям назначения в 
Свиту распределялись так: Павел – 93, Александр I – 176, Николай I – 540, Александр II 
– 939, Александр III – 43 лица. Общее число Свиты составляло к концу царствования 
Александра I – 71 чел., Николая I – 179, Александра II – 405 и Александра III – 105. 

Вначале Свита входила в состав Квартирмейстерской части военного ведомства, а с 
1827 г. – в Императорскую главную квартиру, подведомственную Военному 
министерству. Последнюю, помимо Свиты, составляли Военно-походная канцелярия, 
С.Е.И.В. конвой, рота дворцовых гренадер и лейб-медики. Во главе Квартиры стоял 
командующий, должность которого с 1856 г. совмещалась с должностью министра 
Двора. Лица, составлявшие Свиту, часто занимали иные должности. Некоторые 
состояли «при особе Е.В.», т.е. только в Свите. 

В обязанности «чинов» Свиты входило выполнение специальных поручений 
Государя, по преимуществу в провинции (наблюдение за рекрутскими наборами, 
расследование крестьянских безпорядков и проч.), сопровождение прибывающих в 
Россию иностранных Высочайших особ и военных делегаций, присутствие (в свободное 
от других служебных занятий время) на всех Царских выходах, парадах, смотрах, 
дежурство во дворце или на церемониях вне дворца445.
                                                            
445 Дежурство могло быть «полного наряда» – в составе генерал-адъютанта, Свиты генерал-майора 
и флигель-адъютанта, либо состояло из одного флигель-адъютанта. До 1881 г. в Петербурге полное 
дежурство назначалось ежедневно. С этого года было введено правило назначать полное дежурство 
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Дворяне, как служилое сословие, требовало к себе опредёленного отношения от 
прочих сословий, что было естественно. Систему титулования упорядочил Николай I.

Обратим внимание вначале на титулование и без того титулованного дворянства:
1)  Бароны именовались: господин барон и госпожа баронесса. Общий их титул не 

отличался от общедворянского (Ваше благородие).
2) Русские графы ценились выше баронов и пользовались общим титулом Ваше 

высокоблагородие и Ваше сиятельство.
3) Русские князья, как и русские дворяне стояли особняком. Светлейшие князья 

имели общий титул Ваша светлость, наследственные князья с конца XVIII в. стали 
именоваться (как и графы) «сиятельными» с общим титулом Ваше сиятельство446. Все 
потомки Рюрика являлись и являются князьями, но не имевшими иного титула, кроме 
общедворянского Ваше благородие.

Пожалование родовыми титулами производилось в постепенности: младшими, затем 
более высокими, заменявшими прежние. Княжеские титулы жаловались лицам, уже 
имевшим графский титул, а титулы светлейших князей – тем, кто имел княжеский. В 
исключительных случаях можно было иметь два родовых титула одновременно – при
условии удвоения фамилии за счёт пожалованной почётной или полученной по 
наследству фамилии другого рода. 

Большое значение приобрёл общий титул по классу чина или должности Табели. 
Формулы эти не были узаконены и сложились постепенно на практике. В 1-й трети 
XVIII в. использовались три титула: ваше превосходительство (чины высших классов), 
ваше сиятельство (сенаторы – при Петре I) и ваше благородие (прочие чины и 
дворяне). При Александре I титулование уточнялось, а при Николае I система 
                                                                                                                                                                                                          
лишь по воскресеньям, праздникам, в дни балов и больших выходов; в остальные дни дежурство 
осуществлялось одним флигель-адъютантом (как это практиковалось в загородных дворцах). В сер.
XIX в. на каждого свитского офицера приходилось по одному дежурству в 2 мес. Основной 
обязанностью дежурства была организация представления Государю лиц, явившихся на общий 
приём, наблюдение за порядком во время докладов официальных лиц, сопутствование императору 
на парадах и смотрах, в театрах. Привилегией дежурных генерал-адъютантов с 1762 г. было 
объявлять «изустные указы» императоров. Все лица Свиты имели право представляться Государю 
в дни приёмов, не испрашивая разрешения. Для флигель-адъютантов были льготные условия 
производства в чины вне зависимости от вакансий. За проступки по службе и порочащие поступки 
в личной жизни свитское звание могло быть отнято. 
446 К нач. XVIII в. было 47 русских княжеских родов, из которых к 1880-м гг. пресеклись в мужском 
колене 11. До 1797 г. появилась одна новая княжеская фамилия в 1707 г. (А.Д.Меншиков). Павел 
титул князя со «светлостью» пожаловал вице-канцлеру графу А.А.Безбородко; титул светлейший 
князь получил П.В.Лопухин. В августе 1799 г. титул князя с добавкой Италийский был дан графу 
А.В.Суворову-Рымникскому (с правом передачи потомкам по мужской и женской линиям). 
Княжеский титул был дан армянскому патриарху Иосифу Аргутинскому. Александр I пожаловал 
князем со «светлостью» графа М.И.Голенищева-Кутузова, графа Н.И.Салтыкова, графа 
А.К.Разумовского. Княжеский титул (без «светлости») был дан графу М.Б.Барклаю-де-Толли. При 
Николае I княжеский титул (позже и титул «светлости») получила графиня Ш.К.Ливен. Титул 
«светлейшего князя Варшавского» получил граф И.Ф.Паскевич-Эриванский. Княжеский титул (без 
«светлости») был дан графу Ф.В.Остен-Сакену, графу В.П.Кочубею, графу И.В.Васильчикову, 
графу А.И.Чернышеву, графу М.С.Воронцову (двое последних позже получили «светлость»). 
Титул «светлейшего» получили наследственные князья: П.М.Волконский, Д.В.Голицын. В 1850 г. 
комиссии признали княжеский титул за 69 грузинскими фамилиями, не считая тех, кому прежде 
придано было название князей. При Александре II было пожалование князя без «светлости» графу 
А.Ф.Орлову и пожалование «светлейшего князя» наследному князю А.М.Горчакову (это было 
последнее в истории старой императорской России пожалование титула «светлейшего князя»). 
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приобрела законченный вид, не менявшийся до 1917 г. Общее титулование всех дворян 
и всех служащих по чинам Табели вообще, устанавливалось следующим:

1) I-II классы: Ваше высокопревосходительство;
2) III-IV классы: Ваше превосходительство;
3) V класс: Ваше высокородие;
4) VI-VIII классы: Ваше высокоблагородие;
5) IX-XIV классы: Ваше благородие.
Особо титуловалась Императорская фамилия. Высшей степенью княжеского титула 

был титул Великий Князь, который мог принадлежать лишь членам правящей 
фамилии447. Ещё в XVIII в. формируется состав величания – хвалебных эпитетов, 
сопровождавших употребление Царского титула. Вошедшее в обиход во 2-й пол. XVII
века величание Тишайший, было заменено на Всемилостивейший. Ранее применявшееся 
величание Благоверный было передано детям императора, а применительно к нему 
заменено на Благочестивейший. Вошло в употребление величание Августейший. 

По Положению 1797 г. Императорскую фамилию составляли Император, 
Императрица (жена), вдовствующая императрица (мать) и В.К.: сыновья, дочери, внуки, 
правнуки и праправнуки здравствующего или умершего монарха. Великий Князь –
наследник (обычно старший сын императора) имел титул Цесаревич. В отступление от 
правил в октябре 1799 г. этот титул был дан, кроме наследника Александра Павловича, 
ещё и Константину Павловичу, который сохранял его до смерти. Родственники 
императоров ниже праправнуков, а после  1885 г. – ниже внуков получали титул Князь 
Императорской крови.

Император, обе императрицы и все В.К. (включая наследника) с их жёнами обладали 
исключительным правом официально именоваться частным титулом с предикатом 
Государь или Государыня (например, Государь император). При назывании В.К. (когда 
о них шла речь в третьем лице), кроме титула, указывалось имя и отчество. В XIX в. 
существовала определённая система в устном и письменном использовании предиката 
Государь с «величаниями»: к императору обращались Всемилостивейший Государь, к 
Великим Князьям – Милостивейший государь, а ко всем прочим лицам – Милостивый 
государь. Император и обе императрицы имели общий титул – Ваше Императорское 
Величество, наследник и другие Великие Князья – титул Ваше Императорское 
Высочество (слово «императорское» при устном обращении могло опускаться), а 
Князья Императорской крови – титул Ваше Высочество (с 1886 г. младшие сыновья 
праправнуков императора – титул Ваша Светлость). Известны случаи пожалования 
титула Императорское Высочество дальним родственникам императора. В 1845 г. этот 
титул был пожалован внуку Павла по женской линии и племяннику Николая I принцу 
Петру Ольденбургскому448.

Рассмотрим теперь состояние русского казачества. К нач. 1860-х гг. существовали 
следующие казачьи соединения: 1) Донское войско (214 362 души м.п. и 215 033 души 
ж.п.)449, 2) Кубанское войско (60 268 душ м.п. и 50 802 души ж.п.),  3) Терское войско 

                                                            
447 В декабре 1721 г. было принято решение, что супруга императора должна именоваться 
Цесаревино Величество, а дочери – Цесаревны. В некоторых особо торжественных случаях сам 
император – Цесарское Величество. При преемниках Петра от этих именований отказались 
448 В 1855 г. в Императорской фамилии числилось 28, в 1881 г. – 43, в 1894 г. – 46, в 1905 г. – 53, в 
1914 г. – 66 чел. 
449 Численность на 1836 г.
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(67 646 душ м.п. и 66 970 душ ж.п.), 4) Астраханское войско  (6284 души м.п. и 6420 
душ ж.п.), 5) Уральское войско (23 642 души м.п. и 22 202 души ж.п.), 6) Оренбургское 
войско (47 120 душ м.п. и 48 777 душ ж.п.), 7) Сибирское войско (45 636 душ м.п. и 46 
277 душ ж.п.), 8) Забайкальское войско (с 1851 г.), 9) Амурское войско (с 1856 г.), 10) 
Башкиро-Мещерякское войско (232 496 душ м.п. и 228 292 души ж.п.). 

С 02 октября 1827 г. Верховным Августейшим атаманом всех казачьих войск стал 
назначаться Цесаревич. Все войсковые атаманы стали «наказными атаманами». 

В 1835 г. было утверждено Положение Донского казачьего войска, до 1857 г. 
распространявшееся на прочие войска. Казаки всех войск продолжали считаться 
«военно-служилым сословием» свободных людей. Им запрещалось переходить в иные 
сословия, кроме дворянского (без выхода из казачества). Им нельзя было заключать 
браков с лицами иных сословий. Прочие положения остались прежними. 

В 1857 г. казачество перешло в ведение Управления иррегулярных войск Военного 
министерства. Во главе каждого войска ставился наказной атаман с правами генерал-
губернатора. При нём действовал Войсковой штаб, на местах управление осуществляли 
атаманы отделов, а на Дону – окружные атаманы. Каждый отдел или округ делился на 
станицы из нескольких хуторов и посёлков, которым управляли станичные атаманы. 
Земельные владения станицы составляли станичный юрт, а казаки юрта – станичное 
общество. С конца 1850-х гг. станичные общества могли принимать к себе иногородних 
(т.е. не-казаков), выдавая им за плату землю и иные угодья. Стало вновь возможным 
заключать браки с не-казаками и даже записывать их в казачество. 

Изданный в 1838 г. Строевой Устав для казачьих частей, определил принципы 
казачьей службы. Вооружённые силы казачьего войска составляли «служилый состав» 
и «войсковое ополчение»; первый служил в мирное и военное время, второй – только в 
военное. «Служилый состав» делился на 3 очереди (разряда): приготовительный, 
строевой, запасный. Списки очередей составлялись по порядку имевшихся в них 
мужчин от 18 до 60 лет. Семья давала казака по порядку списка: 1 сын освобождался от 
службы, имевшие 4-х и 3-х сыновей поставляли казака ранее, чем имевшие 2-х 
сыновей. Сначала брали холостых, затем – женатых и бездетных450.

Каждое Войско выставляло конные полки, конные батареи и пешие (пластунские) 
батальоны. Служба начиналась в 18-летнем возрасте и длилась 25 лет. С 18 до 21 года 
казак служил в приготовительном разряде в своей станице, где обучались военному 
делу. Затем следовала 12-летняя служба в строевом разряде, состоявшем из трёх 
очередей. Первые 4 года (с 21 до 25 лет) казак находился на действительной службе в 
строевых частях за пределами своего Войска. Следующие 8 лет (с 25 до 33 лет) он был 
дома на льготе, призываясь на лагерные сборы либо 1 раз в год, либо 1 раз в 3 года. 
Затем казак уходил в запас, где числился до 43-летнего возраста. 

Теперь следует рассмотреть положение духовенства к концу 1850-х гг. Оно 
оставалось в прежних правах, имея свою систему рангов (санов) и титулов, как 
частных, так и общих. Чёрное духовенство включало в себя следующие саны: 

1) Митрополит. Митрополиты возглавляли три главные епархии (церковные 
округа): Петербургскую, Московскую, Киевскую. 

2) Архиепископ. Архиепископы возглавляли крупные и важные епархии.
3) Епископ. Епископы возглавляли все прочие епархии.

                                                            
450 Этот принцип действовал при рекрутчине, а у казаков сохранился до 1917 г. С 1854 г. рекруты 
из казённого крестьянства и мещанства набирались жеребьёвкой, а из крепостных – очередью. 
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приобрела законченный вид, не менявшийся до 1917 г. Общее титулование всех дворян 
и всех служащих по чинам Табели вообще, устанавливалось следующим:

1) I-II классы: Ваше высокопревосходительство;
2) III-IV классы: Ваше превосходительство;
3) V класс: Ваше высокородие;
4) VI-VIII классы: Ваше высокоблагородие;
5) IX-XIV классы: Ваше благородие.
Особо титуловалась Императорская фамилия. Высшей степенью княжеского титула 

был титул Великий Князь, который мог принадлежать лишь членам правящей 
фамилии447. Ещё в XVIII в. формируется состав величания – хвалебных эпитетов, 
сопровождавших употребление Царского титула. Вошедшее в обиход во 2-й пол. XVII
века величание Тишайший, было заменено на Всемилостивейший. Ранее применявшееся 
величание Благоверный было передано детям императора, а применительно к нему 
заменено на Благочестивейший. Вошло в употребление величание Августейший. 

По Положению 1797 г. Императорскую фамилию составляли Император, 
Императрица (жена), вдовствующая императрица (мать) и В.К.: сыновья, дочери, внуки, 
правнуки и праправнуки здравствующего или умершего монарха. Великий Князь –
наследник (обычно старший сын императора) имел титул Цесаревич. В отступление от 
правил в октябре 1799 г. этот титул был дан, кроме наследника Александра Павловича, 
ещё и Константину Павловичу, который сохранял его до смерти. Родственники 
императоров ниже праправнуков, а после  1885 г. – ниже внуков получали титул Князь 
Императорской крови.

Император, обе императрицы и все В.К. (включая наследника) с их жёнами обладали 
исключительным правом официально именоваться частным титулом с предикатом 
Государь или Государыня (например, Государь император). При назывании В.К. (когда 
о них шла речь в третьем лице), кроме титула, указывалось имя и отчество. В XIX в. 
существовала определённая система в устном и письменном использовании предиката 
Государь с «величаниями»: к императору обращались Всемилостивейший Государь, к 
Великим Князьям – Милостивейший государь, а ко всем прочим лицам – Милостивый 
государь. Император и обе императрицы имели общий титул – Ваше Императорское 
Величество, наследник и другие Великие Князья – титул Ваше Императорское 
Высочество (слово «императорское» при устном обращении могло опускаться), а 
Князья Императорской крови – титул Ваше Высочество (с 1886 г. младшие сыновья 
праправнуков императора – титул Ваша Светлость). Известны случаи пожалования 
титула Императорское Высочество дальним родственникам императора. В 1845 г. этот 
титул был пожалован внуку Павла по женской линии и племяннику Николая I принцу 
Петру Ольденбургскому448.

Рассмотрим теперь состояние русского казачества. К нач. 1860-х гг. существовали 
следующие казачьи соединения: 1) Донское войско (214 362 души м.п. и 215 033 души 
ж.п.)449, 2) Кубанское войско (60 268 душ м.п. и 50 802 души ж.п.),  3) Терское войско 

                                                            
447 В декабре 1721 г. было принято решение, что супруга императора должна именоваться 
Цесаревино Величество, а дочери – Цесаревны. В некоторых особо торжественных случаях сам 
император – Цесарское Величество. При преемниках Петра от этих именований отказались 
448 В 1855 г. в Императорской фамилии числилось 28, в 1881 г. – 43, в 1894 г. – 46, в 1905 г. – 53, в 
1914 г. – 66 чел. 
449 Численность на 1836 г.
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4) Архимандрит. Архимандриты были настоятелями Лавр, перво- или 
второклассных ставропигиальных монастырей (подчиняющихся не местной 
епархии, а Синоду) и были ректорами семинарий и академий. 

5) Игумен. Игумены (игуменьи) возглавляли все прочие монастыри. 
Первые три сана были высшими в церковной иерархии, означая разные ранги 

епископского звания. Они могли заменяться также частными титулами архиерей и 
владыка. Все саны иногда давались просто за личные заслуги (и тогда они были 
званиями), но чаще они были связаны с занятием определённых должностей. 

Митрополит и архиепископ пользовались общим титулом ваше 
высокопреосвященство, а епископ – ваше преосвященство. Всем им принадлежал 
также общий титул – владыко. Архимандрит и игумен титуловались ваше 
высокопреподобие.

Белое духовенство включало в себя следующие саны: 
1) Протопресвитер. Протопресвитеров до 1917 г. было 4: глава военного и морского 

духовенства, глава придворного духовенства (он же возглавлял собор Зимнего дворца и 
Благовещенский собор в Московском Кремле и был обычно духовником 
Императорской семьи), старший священнослужитель Успенского собора Московского 
кремля, старший священнослужитель Архангельского собора Московского кремля. 

2) Протоиерей. Сан давался настоятелям храмов или «за заслуги» священникам. 
3) Священник (иерей). Настоятель приходского храма.
4) Протодиакон. Сан протодиакона давался диаконам кафедральных соборов и 

церквей придворного ведомства. Мог даваться «за заслуги» рядовым диаконам.
6) Диакон. Помощник настоятеля приходского храма. 
Отдельно, т.е. не имея сана, стояли церковнослужители (иподиаконы, причетники, 

псаломщики, дьячки).
Протопресвитер и протоиерей пользовались общим титулом ваше высокопреподобие,

реже применялся титул ваше высокоблагословение; иерей и протодиакон – ваше 
преподобие, реже – ваше благословение или ваше священство; диакон титуловался ваше 
преподобие.

Принцип жизни бельцов и чернецов существенно не изменился. Духовенство (вместе 
с семьями) составляло привилегированное сословие со своей системой прав и 
обязанностей. На 1855 г. численность сословия составляла 248,5 тыс. чел.: 

1) 115 тыс. белого духовенства, которое обслуживало 35 775 храмов.
2) Число монастырей возросло до 544: 415 мужских и 129 женских. Число их 

насельников выросло до 9386 монахов и послушников, 9114 монахинь и послушниц. 
В имущественном отношении жизнь Русской Церкви стала легче. Указ 1835 г.

подтвердил указ 1797 г., и позволил в случае ходатайств, приобретение епархиальными 
кафедрами и монастырями ненаселённых участков до 300 дес. В 1836…1855 г. 
государственное содержание Церкви всё более возрастало, достигнув в 1855 г. ок. 2% 
всех государственных расходов. 

По указу 1828 г. безместным детям священнослужителей по их выбору предлагалось 
избрать гражданскую или военную службу, а не сделавших это в течение года 
надлежало записывать в одно из податных состояний: позднее они получили звание 
«потомственных почётных граждан». В 1831 г. был произведён последний набор в 
армию безместных лиц духовного звания. С 1842 г. постепенно осуществлялся перевод 
на государственное содержание приходского духовенства. 
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Указ 1832 г. разрешил постриг в любом возрасте, а также освобождение от 
послушнического искуса выпускников академий и вдовых бельцов, решивших 
постричься. Студенты академий могли постригаться без послушнического искуса не 
ранее достижения ими 25-летнего возраста. 

Правила наследования приходов сохранилось, но теперь оно распространялось 
только на лиц с духовным образованием; сделать карьеру в среде чёрного духовенства 
также можно было лишь при наличии образования. С 1832 г. все сыновья клириков 
обязаны были пройти курс хотя бы низшей школы. К 1838 г. в стране существовало 159 
Духовных училищ с 45 968 учащимися, 44 Духовные семинарии с 15 830 учащимися, 4 
Духовные академии. К 1850 г. было уже 182 училища с 24 737 чел., 47 семинарий с 16 
702 чел., 4 академии с 383 чел. 

В известном смысле духовенство примыкало к гражданским чиновникам, фактически 
находясь на госслужбе451. Бельцу для наследования прихода достаточно было 
образовательного уровня училища, его дети могли и вовсе уходить в канцеляристы. С 
1830-х гг. на приходские должности назначались преимущественно выпускники 
семинарий, получавшие вместе со средним образованием XII класс. Такие лица могли 
становиться лекторами при семинариях или наследовать приходы. Далее они могли 
двигаться по тому же пути, что и учёные статской службы452.

В 1840-х гг. Государь предпринял гонения на сектантов, немало расплодившихся, 
начиная с тех внутренне спокойных в государстве времён, наступивших при Елизавете
и Екатерине II. Интересно, что именно в это время, благодаря разделам Польши, 
происходит присоединение к России немалого числа иудейских общин Речи 
Посполитой. Именно с их появлением в российских пределах и отмечается 
возникновение и резкий рост числа сект среди некоторых частей русского крестьянства. 
Интересно, что абсолютно всё это сектанство было повторением того, что уже 
проникало на Русь в виде «жидовствующих» XIV-XV вв., а также того, что уже имело 
место на Западе в эпоху, предшествующую началу войны реформации с католицизмом. 

Самым ранним проявлением русского сектанства, возникшим в 1660/80-х гг., было 
т.н. «христововерие». Это коммунистическое направление выступило как против 
реформированной Русской Церкви, так и против староверов. Они отвергали церковную 
организацию, таинства, считали каждого человека потенциальным «ходячим богом», 
устраивали свальные половые оргии («радения»), отказывались от семьи и брака, 
отказывались от имущества в пользу своего руководства, занимались во время 
                                                            
451 Важной для приходского духовенства была регистрация актов рождения, крещения и смерти. На 
основании этих актов составлялись метрические книги, которые служили основой для ведомостей 
по епархиям, каковые ведомости поступали в Сенат, где обобщались. Регулярный церковный учёт 
православного населения был начат в 1755 г. Позже начался церковный учёт населения других 
конфессий: с 1826 г. – католического, с 1831 г. – мусульманского (с 1872 г. мусульманского в 
Закавказье), с 1832 г. – лютеранского, с 1835 г. – иудейского, с 1874 г. – раскольников. 
452 Выпускники Духовных академий при условии выдерживания выпускного испытания 
приобретали X класс, становясь кандидатами богословия. Они должны были принять постриг по 
завершении обучения и, по преимуществу, становились преподавателями в семинариях в чине 
иеромонаха. Особо отличившиеся получали должность адъюнкта в академии. Защита магистерской 
диссертации вводила их в IX класс, делая магистрами богословия. Затем можно было стать 
доктором богословия, получив при этом VIII класс. Наряду с должностями адъюнкта и профессора, 
выпускники академий становились инспекторами и ректорами семинарий, игуменами, затем 
ректорами академий с возведением в сан архимандрита. Последними можно было стать уже в 
возрасте 28…35 лет. Дальнейшей карьерой служащего архиерея была хиротонизация в епископа. 
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«радений» взаимным бичеванием (поркой) и самобичеванием. В ходу был мистицизм, 
постановка фокусов и трюков для завлечения. В 1760/80-х гг. «христововерие»
раскололось на ряд как крупных и мелких сект. Основное направление оставшихся 
«христововеров» стали называться «хлыстами», по наиболее характерному их обряду 
во время «радений» – порке453. Все остальные осколки бывших «христововеров», 
которые основной смысл своих действий усматривали в коллективных свальных 
оргиях, т.е. особо упирали на физическое восприятия «божества» через органы чувств, 
были малы. Для вхождения в них необходимо было подвергнуться некоторым 
физическим испытаниям, которые выдерживали не все.  Некоторые из таких испытаний 
были специальными мучениями в расчёте на то, выдержит их человек, или нет (напр., 
рассмотренные в предыдущем томе щекотуны). Другие, напр. «скопцы», подвергали 
входивших в секту кастрации либо раз (первоначальное обязательное посвящение), 
либо дважды (для «выдающихся»)454.

Основным блоком, отколовшимся от «христововеров», были т.н. «духовные
христиане», которые сразу по отпадении от «христововеров» сами разделились на 
«духоборов» и «молокан». Их общее учение отрицало церковную организацию, 
таинства, крест, иконы, они выступали за «гуманизм» (sic!), рассматривая человека в 
виде «живого храма», т.е. за безсословное общество и уничтожение земных властей. 
Различия между ними были в том, что «духоборы» выступали за «пантеизм», т.е. за 
слияние божества с природой, для познания которого не нужна Церковь, а «молокане» 
– за «теизм», т.е. за представления о «личном боге»455.

В 1837 г. все виды как староверчества (раскола), так и сектантства были разделены на 
3 категории: 1) менее вредных (раскольники, приемлющие священство); 2) вредных 
(безпоповцы, признающие брак и молящиеся за Царя); 3) вреднейших (безпоповцы, не 
признающие брака и не молящиеся за Царя, все сектанты). В 1840-х гг. третья группа и 
отчасти вторая начали активно преследоваться. Их ссылали на каторгу за уголовные 
преступления (физические уродования (скопчество) или смерть кого-либо во время 
«радений» или посвящений  в сектанты), либо выселяли в Закавказье и в Восточную 
Сибирь, либо сдавали в солдаты. Благодаря этому, доныне сохранившиеся сектантские 
группы живут лишь в тех районах, куда их ссылали; Центральная Россия оказалась от 
них очищенной. Детей раскольников и сектантов, не признающих брака, рассматривали 
как бастардов и отнимали из общин: мальчиков записывали в кантонисты, а девочек 
помещали в специальные приюты. В «менее вредном» направлении преследовались 
только беглые священники или те, кто посвящался раскольничьими священниками. 

Несмотря на упорядочение и облегчение жизни духовенства в Николаевскую эпоху, 
нельзя не отметить, что Государь, при всей своей прозорливости, продолжил погрязать 
в преступлении против Церкви, предпринятой ещё Петром I и продолжаемым всеми 
последующими русскими монархами. Речь идет о неизбрании патриарха и оставлении 
Русской Церкви полностью подчинённой государству на правах министерского 
ведомства456, т.е. без внутригосударственной автономии.

Но среди монархов, начиная с Петра I, Государь Николай I оказался первым 
Самодержцем на русском престоле в максимально близком древнему Самодержавию 

                                                            
453 Их малочисленные общины существуют до сего дня.
454 После 1917 г. о «скопцах» информации нет.
455 Обе группировки сектантов существуют по сей день. 
456 Министерскими правами обладал обер-прокурор Синода, бывший лицом не-духовным. 
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смысле457. Несмотря на то, что Русь продолжала идти по рельсам абсолютизма, 
проложенным Петром I, Николай I первым из его преемников отошел от образа только 
карающей власти, став ещё и властью милостивой. До Николая получить милость от 
власти помжно было только либо оказывая ей неоценимые заслуги (Потёмкин, 
Аракчеев и т.п.), либо пресмыкаясь (Кутайсов и т.п.). При том, кого уже с 1860-х гг. 
именовали «душителем свободы», а с 1880-х гг. ещё и «Николаем Палкиным», милость 
начала распределяться между всеми, кто был её достоин. Здесь пример семьи 
Дубельтов, и отношение Государя к литераторам и поэтам: даже самым завалящим, но 
заявившим, что они могут что-то сделать для Родины, было не возбранено проявить 
себя. Если получилось проявить, милость осыпалась на этого человека. Каждому, 
конечно, было своё. Милость постигла и Пушкина, которого Государь взял под личную 
цензуру, дал ему службу с постоянным жалованьем. Милость постигла и Гоголя, 
«Ревизора» которого Государь приказал поставить, кому монарх ссужал безвозмездно 
деньги из казны для поправки здоровья и заграничных путешествий, чтобы создать 
условия мысли для творения. Милость постигла и Шевченко, причём во все этапы его 
жизни. Царская семья выкупила его из крепостничества, а затем дала ему возможность 
творить то, что он мог. Это был уже его личный выбор: делать людям, 
облагодетельствовавшим его, гадости и скатиться до участия в антигосударственном 
кружке с рисованием порнографических открыток на Царскую семью. Но даже и после 
этого ему была дана милость: наказание, положенное ему, давало шанс на исправление, 
ведь он мог, если бы захотел, выслужиться в прапорщики и подать в отставку – за 10
лет его ссылки это было более чем реально. Стоит ли уже говорить об условиях, на 
каких был сослан Костомаров и т.д.? Совсем уж не стоит говорить о милостях высшему 
дворянству, затаившемуся с декабря 1825 г. и добившемуся своего в феврале 1917 г. 
Вот этот самый аспект власти, когда она от постоянного карания переходит к 
милованию и к милостям, воочию свидетельствует об её Самодержавном характере458.

                                                            
457 Хотя, говоря откровенно, вряд ли в человеческой истории после древней эпохи, т.е. после 
крушения Самодержавного Египта в XIV в. до Р.Х., можно найти примеры полной симфонии 
властей, т.е. чистого Самодержавия. Говорить о таковых в применении к Византии вовсе 
невозможно. Что же касается Руси, то максимально близким к чистому Самодержавию с точки 
зрения симфонии властей следует, по всей видимости, признавать период Добрыни Нискинича и 
Владимира I. Всё, что было впоследствии всегда имело «перекос» в область государства.
458 Хотя ярый государственник имеет полное право сказать, что именно поскольку Николай не 
устроил опричнину, он стал тем, кто приблизил свержение династии в феврале 1917 г. и гибель 
Руси. Но ведь чистокровные Романовы были виновны в развязывании самозванческой части Смуты 
нач. XVII в., рвавшись к власти, за что они не покаялись. Они же были виновны в уничтожении 
мужской линии династии (Пётр I), за что они тоже не покаялись. Они же были виновны в погроме 
Русской Церкви (Алексей, Фёдор III, Пётр I, Анна, Елизавета), за что они тоже не покаялись. 
Голштин-Готторпская ветвь Романовых была виновна в прививке антигосударственных настроений 
дворянству посредством Манифеста о его вольности (Пётр III), в чём они не покаялись. Она же 
была виновна в потакании расцвета на Руси масонства и проникновении сюда идей как 
дворянского так и разночинского парламентаризма (Екатерина II, Александр I), за что они не 
покаялись. При них в истории России произошёл первый переворот с отцеубийством (Александр I), 
за что Александр, быть может, каялся лично сам, если верно его отождествление с Фёдором
Кузьмичом. Они же все виновны в продолжении огосударствления Церкви. Сколько из этих 
нераскаянных грехов способствовало Божиему Провидению и попущению Его о гибели 
Романовской монархии в феврале 1917 г.? Нельзя, не отказавшись от неправды публично, войти в 
Царство Правды. Но следует заметить, что именно с Николая I пошла ниточка деяний русских 
Государей, направленных на возрождение именно Самодержавия в противовес абсолютизму: не 
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«радений» взаимным бичеванием (поркой) и самобичеванием. В ходу был мистицизм, 
постановка фокусов и трюков для завлечения. В 1760/80-х гг. «христововерие»
раскололось на ряд как крупных и мелких сект. Основное направление оставшихся 
«христововеров» стали называться «хлыстами», по наиболее характерному их обряду 
во время «радений» – порке453. Все остальные осколки бывших «христововеров», 
которые основной смысл своих действий усматривали в коллективных свальных 
оргиях, т.е. особо упирали на физическое восприятия «божества» через органы чувств, 
были малы. Для вхождения в них необходимо было подвергнуться некоторым 
физическим испытаниям, которые выдерживали не все.  Некоторые из таких испытаний 
были специальными мучениями в расчёте на то, выдержит их человек, или нет (напр., 
рассмотренные в предыдущем томе щекотуны). Другие, напр. «скопцы», подвергали 
входивших в секту кастрации либо раз (первоначальное обязательное посвящение), 
либо дважды (для «выдающихся»)454.

Основным блоком, отколовшимся от «христововеров», были т.н. «духовные
христиане», которые сразу по отпадении от «христововеров» сами разделились на 
«духоборов» и «молокан». Их общее учение отрицало церковную организацию, 
таинства, крест, иконы, они выступали за «гуманизм» (sic!), рассматривая человека в 
виде «живого храма», т.е. за безсословное общество и уничтожение земных властей. 
Различия между ними были в том, что «духоборы» выступали за «пантеизм», т.е. за 
слияние божества с природой, для познания которого не нужна Церковь, а «молокане» 
– за «теизм», т.е. за представления о «личном боге»455.

В 1837 г. все виды как староверчества (раскола), так и сектантства были разделены на 
3 категории: 1) менее вредных (раскольники, приемлющие священство); 2) вредных 
(безпоповцы, признающие брак и молящиеся за Царя); 3) вреднейших (безпоповцы, не 
признающие брака и не молящиеся за Царя, все сектанты). В 1840-х гг. третья группа и 
отчасти вторая начали активно преследоваться. Их ссылали на каторгу за уголовные 
преступления (физические уродования (скопчество) или смерть кого-либо во время 
«радений» или посвящений  в сектанты), либо выселяли в Закавказье и в Восточную 
Сибирь, либо сдавали в солдаты. Благодаря этому, доныне сохранившиеся сектантские 
группы живут лишь в тех районах, куда их ссылали; Центральная Россия оказалась от 
них очищенной. Детей раскольников и сектантов, не признающих брака, рассматривали 
как бастардов и отнимали из общин: мальчиков записывали в кантонисты, а девочек 
помещали в специальные приюты. В «менее вредном» направлении преследовались 
только беглые священники или те, кто посвящался раскольничьими священниками. 

Несмотря на упорядочение и облегчение жизни духовенства в Николаевскую эпоху, 
нельзя не отметить, что Государь, при всей своей прозорливости, продолжил погрязать 
в преступлении против Церкви, предпринятой ещё Петром I и продолжаемым всеми 
последующими русскими монархами. Речь идет о неизбрании патриарха и оставлении 
Русской Церкви полностью подчинённой государству на правах министерского 
ведомства456, т.е. без внутригосударственной автономии.

Но среди монархов, начиная с Петра I, Государь Николай I оказался первым 
Самодержцем на русском престоле в максимально близком древнему Самодержавию 

                                                            
453 Их малочисленные общины существуют до сего дня.
454 После 1917 г. о «скопцах» информации нет.
455 Обе группировки сектантов существуют по сей день. 
456 Министерскими правами обладал обер-прокурор Синода, бывший лицом не-духовным. 
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Один из мемуаристов 1880-х гг. так говорил о Государе: 
«Чтобы верно оценить историческую личность, надо смотреть на неё издалека, 
когда страсти остынут. Теперь по прошествии более двадцати пяти лет, 
понемногу начинает выделяться яснее из тумана величественный образ рыцаря-
императора. Я принадлежу к числу его ревностных поклонниц за то уважение, 
которое он сумел внушить иностранцам к русскому могуществу, за тот порядок, 
который он поддерживал внутри государства; за его знание духа русского 
народа и любовь ко всему русскому… Купеческое сословие ценило его, а 
простой народ и солдаты боготворили!»459.

Дочь поэта Ф.И.Тютчева А.Ф.Тютчева так писала о Государе: 
«Никто лучше, как он, не был создал для роли Самодержца.Он обладал для того 
и наружностью, и необходимыми нравственными свойствами… Никогда этот 
человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности её»460.

Сам же поэт Ф.И.Тютчев был удивительно прозорлив в своих стихотворениях. 
Именно Николай I, как позже его правнук Николай II, был наиболее близок к 
реализации Потёмкинского проекта относительно Турции. По этому поводу, 
пребывающий в путах славянофильства, г-н Тютчев написал свои знаменитые строки:

«И своды древние Софии
В возобновлённой Византии
Вновь осенит Христов алтарь.
Пади пред ним, о Царь России,
И встань как всеславянский Царь!»
Последнюю строчку Царь-цензор в своё время зачеркнул, чтобы не раздражать 

Европу с одной стороны, и поскольку недолюбливал славянофильство, с другой.
Следует взглянуть на ту официальную риторику, которая господствовала в Церкви. 

Так ректор Киевской Духовной академии на день рождения Государя в 1832 г. говорил: 
«Каждое время имеет свой дух, и каждый дух имеет своё время… Когда целые 
народы ищут свободы и не находят, малое число людей всегда наслаждалось 
истинною Свободою, не ища оной. Кто сии избранные? Те, кои верно следуют 
учению Иисуса Христа, и следуя ему, водятся с Духом Божиим. Идеже Дух 
Господень, ту свобода [2Кор. 3:17]. В истинном Христианстве, и только в нём 
одном, находится начало Свободы истинной, полной, всеобщей и живоносной… 
Свобода действительная может быть только всеобщая; частная свобода даже 
всего человечества, среди рабства прочих тварей, была бы растворена горестию 
и воздыханием… Для освобождения человека и тварей, его окружающих, 
потребна не перемена только законов человеческих, а претворение самого 
сердца и духа человеческого [Иоан. 3:5], – не новое токмо уложение, а новое 
Небо и новая земля [Пс. 3:7]… По учению Евангелия, каждый может и должен 

                                                                                                                                                                                                          
декларациями, но делами. Только благодаря этой политике последних четырёх русских Царей 
Россия достигла своего поистине мирового могущества в нач. ХХ в. Но и благодаря ей, 
рассматривавшие послабления как «ослабление режима» заговорщики и бунтовщики умножились, 
расшатывая устои отечественной государственности. Но только Самодержец в классическом 
понимании сути этого титула мог сказать так, как сказал Александр II по случаю помилования 
«декабристов» в 1856 г.: «Дай Бог, чтобы впредь никогда не приходилось Русскому Государю ни 
наказывать, ни даже и прощать за подобные преступления!». См.: Корф М.А. Указ. соч. С. 206.
459 Цит. по: Залевский М.Н. Указ. соч. С. 345.
460 Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 1990. С. 34-35.
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теперь, в сей жизни, на сей земле сделаться свободным свободою внутреннею, 
духовною, состоящею в свободе ума и сердца, в независимом избрании добра и 
уклонении от зла, в свободном подчинении воли своея Воли Божией [Гал. 5:1; 
Рим. 6:18-25]… Евангелие ведя человека к такой свободе не обращает прямого 
внимания на свободу, так называемую гражданскую: ибо последняя не имеет 
непосредственного отношения к Свободе духовной… Везде, где только 
усиливалось и распространялось деятельное Христианство, немедленно являлся 
и усиливался дух истинной свободы гражданской… Везде, где недоставало 
свободы Христианской – свободы ума и сердца от страстей, свобода 
гражданская, при всех усилиях, или вовсе не могла явиться, или появлялась 
только на краткое время. Буйство страстей, свергнув все узы, вскоре само на 
себя налагало новые, многочисленнейшие, – свергнув нередко узы мнимые, 
налагало действительные, – свергнув благотворительные и необходимые, 
налагало совершенно излишние и гибельные, – свергнув благое иго закона, 
порядка, человеколюбия, налагало рабский ярем безначалия и тиранства… 
Люди, пользующиеся правом господства над другими, не должны 
превозноситься сим правом, памятуя, что оно есть следствие падения 
человеческого, потери свободы райской, а посему имеет прейти; тем паче не 
должны злоупотреблять сим правом, представляя себе, что и они имеют Господа 
у себя на Небесех [Кол. 4:1], Который потребует у них строгого отчёта за всякую 
слезу и вздох угнетаемого человечества [Еф. 6:9]… Идеже Дух Господень, ту, и 
только ту, свобода истинная, всеобъемлющая, вечная!»461

В слове, сказанном на день рождения Государя в 1851 г., было упомянуто: 
«Народ, благоугождающий Богу, – достоин иметь благословенного Богом Царя. 
Народ, чтущий Царя, – благоугождает через сие Богу: потому что Царь есть 
устроение Божие… Бог, по образу Своего Небесного единоначалия, устроил на 
земле Царя, по образу Своего вседержительства – Царя Самодержавного, по 
образу Своего Царства непреходящего, продолжающегося от века и до века, –
Царя наследственного… Россия! Ты имеешь участие в сём благе паче многих 
царств и народов. Держи, еже имаши, да никтоже приимет венца твоего [Апок. 
3:11]… Апостол, уча страху Божию, почтению к Царю, повиновению 
начальствам, с тем вместе учит свободе… Повинуйтесь, как свободные. 
Повинуйтесь, и пребывайте свободны… Некоторые под именем свободы хотят 
понимать способность и невозбранность делать всё, что хочешь. Это мечта; и 
мечта не просто несбыточная и нелепая, но беззаконная и пагубная… Поймите, 
мечтатели безграничной свободы, гибельное безумие ваших мечтаний –
поймите, наконец, хотя после жестоких опытов, когда сокрушившая свои 
пределы свобода не раз обагряла лицо земли невинной кровью и, проливая 
потоки человеческой, утопляла в них и сама себя!… Всяк творящий грех, раб 
есть греха [Рим. 7:18]… Люди, более попустившие себя в сие внутреннее, 
нравственное рабство – в рабство грехам, страстям, порокам – чаще других 
являются ревнителями внешней свободы – сколь возможно расширенной 
свободы в обществе человеческом пред законом и властью… Истинная свобода 
есть деятельная способность человека, не порабощённого греху, не тяготимого 
осуждающей совестью, избирать лучшее при свете истины Божией и приводить 

                                                            
461 Николай I и его время. С. 244-249. 
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Один из мемуаристов 1880-х гг. так говорил о Государе: 
«Чтобы верно оценить историческую личность, надо смотреть на неё издалека, 
когда страсти остынут. Теперь по прошествии более двадцати пяти лет, 
понемногу начинает выделяться яснее из тумана величественный образ рыцаря-
императора. Я принадлежу к числу его ревностных поклонниц за то уважение, 
которое он сумел внушить иностранцам к русскому могуществу, за тот порядок, 
который он поддерживал внутри государства; за его знание духа русского 
народа и любовь ко всему русскому… Купеческое сословие ценило его, а 
простой народ и солдаты боготворили!»459.

Дочь поэта Ф.И.Тютчева А.Ф.Тютчева так писала о Государе: 
«Никто лучше, как он, не был создал для роли Самодержца.Он обладал для того 
и наружностью, и необходимыми нравственными свойствами… Никогда этот 
человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности её»460.

Сам же поэт Ф.И.Тютчев был удивительно прозорлив в своих стихотворениях. 
Именно Николай I, как позже его правнук Николай II, был наиболее близок к 
реализации Потёмкинского проекта относительно Турции. По этому поводу, 
пребывающий в путах славянофильства, г-н Тютчев написал свои знаменитые строки:

«И своды древние Софии
В возобновлённой Византии
Вновь осенит Христов алтарь.
Пади пред ним, о Царь России,
И встань как всеславянский Царь!»
Последнюю строчку Царь-цензор в своё время зачеркнул, чтобы не раздражать 

Европу с одной стороны, и поскольку недолюбливал славянофильство, с другой.
Следует взглянуть на ту официальную риторику, которая господствовала в Церкви. 

Так ректор Киевской Духовной академии на день рождения Государя в 1832 г. говорил: 
«Каждое время имеет свой дух, и каждый дух имеет своё время… Когда целые 
народы ищут свободы и не находят, малое число людей всегда наслаждалось 
истинною Свободою, не ища оной. Кто сии избранные? Те, кои верно следуют 
учению Иисуса Христа, и следуя ему, водятся с Духом Божиим. Идеже Дух 
Господень, ту свобода [2Кор. 3:17]. В истинном Христианстве, и только в нём 
одном, находится начало Свободы истинной, полной, всеобщей и живоносной… 
Свобода действительная может быть только всеобщая; частная свобода даже 
всего человечества, среди рабства прочих тварей, была бы растворена горестию 
и воздыханием… Для освобождения человека и тварей, его окружающих, 
потребна не перемена только законов человеческих, а претворение самого 
сердца и духа человеческого [Иоан. 3:5], – не новое токмо уложение, а новое 
Небо и новая земля [Пс. 3:7]… По учению Евангелия, каждый может и должен 

                                                                                                                                                                                                          
декларациями, но делами. Только благодаря этой политике последних четырёх русских Царей 
Россия достигла своего поистине мирового могущества в нач. ХХ в. Но и благодаря ей, 
рассматривавшие послабления как «ослабление режима» заговорщики и бунтовщики умножились, 
расшатывая устои отечественной государственности. Но только Самодержец в классическом 
понимании сути этого титула мог сказать так, как сказал Александр II по случаю помилования 
«декабристов» в 1856 г.: «Дай Бог, чтобы впредь никогда не приходилось Русскому Государю ни 
наказывать, ни даже и прощать за подобные преступления!». См.: Корф М.А. Указ. соч. С. 206.
459 Цит. по: Залевский М.Н. Указ. соч. С. 345.
460 Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 1990. С. 34-35.
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оное в действие при помощи благодатной силы Божией. Возвратить сию свободу 
рабу греха может только Тот, Кто даровал её при сотворении безгрешному 
человеку… Возлюби свободу христианскую – свободу от греха, от страсти, от 
порока, свободу охотно повиноваться закону и власти и делать добро Господа 
ради, по вере и любви к Нему. И никто да не будет прельщён людьми, от каких 
остерегает нас апостольское слово, – которые свободу обещевают, сами раби 
суще тления [2Пет. 2:19]»462.

Неудивительно, что при такой церковной риторике Николай I стал первым после 
Петра I Государем, которого вновь стали в песнях именовать Белым Царём, причём не 
только в народных, но и в стихах образованной части общества463. Так, напр.,
П.Г.Ободовский (1803-1864) написал стихотворение-поздравление Государю на Новый, 
1841-й год, под названием «Белому Царю от русского народа на Новый год»:

«С Новым годом, Белый Царь,
С новым счастьем, Государь,
Без даров к Тебе приходим:
Ведь достойных не находим
В Царстве Русском для Тебя…
Все Твои мы, Царь-Надёжа,
Рады жизнь отдать Отцу,
Верных дедушек одёжа
Ведь недаром нам к лицу.
Молви слова три народу:
Смирно! слушай! и пошёл!
Мы пройдём огонь и воду,
Сечи, бури нам – раздол!»
Вряд ли можно понять, почему Николай I был любим простонародьем, если не 

вспомнить, что он упорядочил государственную идеологию, пришедшую в некоторый 
упадок со времён Петра I. Здесь я говорю о знаменитой триаде министра просвещения 
С.С.Уварова «Православие. Самодержавие. Народность», выражающей в своей общей 
форме «Бог. Государь. Нация», всю суть древнего Самодержавного мироустройства. 
Это последнее заставляет не согласиться с теми авторами, которые видят в уваровской 
триаде немецкое заимствование464. В Германии идея, сформулированная Ф.Шлегелем 
(1772-1829), звучала как «Общность происхождения («раса»). Обычаи. Язык» и была 
направлена на объединение пёстрых германских государств в единую державу. Скорее 
следовало бы согласиться с позицией о том, что г-н Уваров удачно нашёл 
контраргументы масонскому лозунгу «Свобода. Равенство. Браство»465.

Аргументация самого С.С.Уварова относительно первого и второго членов 
державной триады была следующей: 

1) «Без народной религии народ, как и частный человек, обречён на гибель; 
лишить его своей веры – это значит исторгнуть его сердце, его кровь, его 

                                                            
462 Николай I и его время. С. 250-253. 
463 Сам Государь как-то сказал: «Руские – добрый народ, но надо суметь быть достойным, чтобы 
управлять таким народом». См.: Там же. С. 235.
464 Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в 
последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. С. 339-374.
465 Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // 
Россия/Russia. Вып. 2 (10). М., 1999. 
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внутренности, это значит поместить его на низшую ступень нравственного и 
физического порядка, это значит его предать. Даже народная гордость восстаёт 
против подобной мысли, человек, преданный своему Отечеству, столь же мало 
согласится на утрату одного из догматов господствующей Церкви, сколько и на 
похищение одного перла из венца Мономаха». 
2) «Мощь Самодержавной власти представляет необходимое условие 
существования Империи в её настоящем виде. Пусть политические мечтатели (я 
не говорю о заклятых врагах порядка), сбитые с толку ложными понятиями, 
выдумывают себе идеальное положение вещей, поражаются видимости, 
воспламеняются от теорий, одушевляются словами, мы можем им ответить, что 
они не знают страны, заблуждаются относительно её положения, её нужд, её
желаний… Приняв химеры ограничения власти монарха, равенства прав всех 
сословий, национального представительства на европейский манер, мнимо-
конституционной формы правления, колосс не протянет и двух недель, более 
того, он рухнет прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены»466.

Казалось бы, аргументация г-на Уварова вполне справедлива. Однако здесь нет ни 
слова о провиденциальной природе Самодержавия вообще и русского в частности, т.е. о 
нисхождении его от Бога. Православие рассматривалось не как вера, а как религиозный 
принцип, имеющий функциональную роль, будучи подчинённым Самодержавию, 
которое в данном случае продолжало рассматриваться как абсолютизм. Процитирую: 

«Императорская власть легитимирована здесь не Божественной санкцией, но 
«положением», «нуждами» и «желаниями» страны, т.е. представляет собой по 
преимуществу «русскую власть», так же как и Православие интерпретируется 
прежде всего как русская вера. Тем самым два первых члена триады выступают 
в качестве своего рода атрибутов национального бытия и национальной истории 
и оказываются укоренены в третьем – пресловутой народности. Если 
Самодержавие является, по Уварову, «консервативным принципом», то 
народность не предполагает ни «движения назад», ни «неподвижности»; 
«государственный состав может и должен развиваться подобно человеческому 
телу», и именно принцип народности обезпечивает непрерывность этого 
развития, позволяя в то же время сохранить в неизменности «главные черты», 
присущие национальной личности»467.

На мой взгляд цитированный автор не совсем прав. Он свёл понятия Православия и 
Самодержавия к национальной составляющей, т.е. сказал, что они присущи только 
русским. Если бы именно этот смысл вкладывался в уваровскую триаду, то всё было бы 
замечательно. Но далее автор уточнил, что Народность, как государственный состав, 
может и должен развиваться. Однако, что имеется в виду под этим «развитием»? Суть 
то, что понимал под этим г-н Филевич: 

«Уже при Александре I устанавливается господство т.н. официальной 
народности (официально она была провозглашена в следующее царствование), 
при которой так легко и вольготно почувствовали себя всякие инородцы и так 
тяжело страдали именно лучшие русские люди, нередко с горькой иронией 
высказывавшие пожелания «быть произведёнными в немцы»468.

                                                            
466 Цит. по: Зорин А.Л. Указ. соч. С. 360-361.
467 Там же. С. 362.
468 Филевич И.П. По поводу теории двух русских народностей. С. 51.

188
 

оное в действие при помощи благодатной силы Божией. Возвратить сию свободу 
рабу греха может только Тот, Кто даровал её при сотворении безгрешному 
человеку… Возлюби свободу христианскую – свободу от греха, от страсти, от 
порока, свободу охотно повиноваться закону и власти и делать добро Господа 
ради, по вере и любви к Нему. И никто да не будет прельщён людьми, от каких 
остерегает нас апостольское слово, – которые свободу обещевают, сами раби 
суще тления [2Пет. 2:19]»462.

Неудивительно, что при такой церковной риторике Николай I стал первым после 
Петра I Государем, которого вновь стали в песнях именовать Белым Царём, причём не 
только в народных, но и в стихах образованной части общества463. Так, напр.,
П.Г.Ободовский (1803-1864) написал стихотворение-поздравление Государю на Новый, 
1841-й год, под названием «Белому Царю от русского народа на Новый год»:

«С Новым годом, Белый Царь,
С новым счастьем, Государь,
Без даров к Тебе приходим:
Ведь достойных не находим
В Царстве Русском для Тебя…
Все Твои мы, Царь-Надёжа,
Рады жизнь отдать Отцу,
Верных дедушек одёжа
Ведь недаром нам к лицу.
Молви слова три народу:
Смирно! слушай! и пошёл!
Мы пройдём огонь и воду,
Сечи, бури нам – раздол!»
Вряд ли можно понять, почему Николай I был любим простонародьем, если не 

вспомнить, что он упорядочил государственную идеологию, пришедшую в некоторый 
упадок со времён Петра I. Здесь я говорю о знаменитой триаде министра просвещения 
С.С.Уварова «Православие. Самодержавие. Народность», выражающей в своей общей 
форме «Бог. Государь. Нация», всю суть древнего Самодержавного мироустройства. 
Это последнее заставляет не согласиться с теми авторами, которые видят в уваровской 
триаде немецкое заимствование464. В Германии идея, сформулированная Ф.Шлегелем 
(1772-1829), звучала как «Общность происхождения («раса»). Обычаи. Язык» и была 
направлена на объединение пёстрых германских государств в единую державу. Скорее 
следовало бы согласиться с позицией о том, что г-н Уваров удачно нашёл 
контраргументы масонскому лозунгу «Свобода. Равенство. Браство»465.

Аргументация самого С.С.Уварова относительно первого и второго членов 
державной триады была следующей: 

1) «Без народной религии народ, как и частный человек, обречён на гибель; 
лишить его своей веры – это значит исторгнуть его сердце, его кровь, его 
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управлять таким народом». См.: Там же. С. 235.
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Т.е. уваровская «народность», как и соответствующий антропологический термин, 
имеет смысл реально существующего этнографического явления, какому в области 
живой речи соответствует реально существующее наречие. Понятие «народности» надо
отделять от понятия «народа», как единого целого, которое в ходе исторического 
процесса стало обнимать те или иные этнографические явления однородного целого, 
которому в живой речи соотствествует уже не наречие, но язык. В этом последнем 
случае Народ является живым культурным целым, иначе – Нацией. Т.е. уваровская 
триада была имперским, а не национально русским понятием и была направлена на 
сохранение, поддержание и развитие всех народностей в России, т.е. частично 
самостоятельных этнографических явлений. 

Само по себе это было бы отнюдь не плохо, однако я ранее чётко говорил, что любое 
государство, которое имеет древние корни, должно было рождаться национальным уже 
тогда, поскольку в древнейшие времена в состав нарождающегося племени принимали 
только «своих». Кто такие эти самые «свои» для России? Русские. Все, от новгородцев 
до сибиряков, включая искусственно отделённых от них «белороссов» и «малороссов». 
Поэтому любое государственное установление в первую очередь должно касаться 
государствообразующей Нации, а не «народностей», как этнографических частей, 
составляющих эту Нацию, или, что вреднее, этнографических составляющих империи, 
не являющихся русскими ни по крови, ни по духу469. Является ли русским обрусевший 
за несколько столетий некий дворянский род, ведущий начало от выезжего в XIV в. на 
Русь татарина? Да. Является ли русским не пытавшийся обрусевать только что 
признанный равным в правах с русским дворянством в 1-й пол. XIX в. некий 
грузинский князь или казахский старейшина? Нет, поскольку для обрусевания должно 
пройти время, и немалое. Но тогда следует создавать условия для того, чтобы наиболее 
полнокровной жизнью в пределах своего государства жил свой Народ, тогда как другие 
этнографические составляющие крупного государства могли бы либо прилепляться к 
центральному цельному Народу и обрусевать, либо оставаться собою прежними и жить 
в этом государстве, но уступая в правах коренной национальности470. Другой практики 
                                                            
469 «Государствообразующий народ не только не имел привилегий, но, напротив, был ущемлён. Он 
отставал от ряда других народов и в землепользовании.., и в образовании, и по представительству 
в высшем сословии. Великорусы.. составляли не более трети потомственного дворянства. 
Обратим внимание и на то, что такая тяжёлая повинность, как военная, держалась в основном 
на русском суперэтносе. Русские же власти были русскими по названию. И дело не в этнической 
принадлежности тех или иных её представителей, хотя это и немаловажно, а в том, что они 
руководствовались исключительно имперскими, нередко превратно понимаемыми интересами, 
которым они неоднократно приносили в жертву русский народ по формуле «свои потерпят, а
чужих надо ублаготворить». То, что при этом официально и вполне искренне признавались 
заслуги русского народа, не могло космпенсировать ему материальные, культурные и другие 
потери. По-своему власти даже любили русский народ, но главным образом потому, что он 
причинял меньше хлопот, был менее требователен и вёз куда бόльший груз, нежели другие». См.: 
Искра Л.М. Б.Н.Чичерин и проблемы консерватизма // Консерватизм в России и мире: прошлое и 
настоящее. Вып. 1 Воронеж, 2001. С. 142-143. См. также и о том же: Козлов В.И. История трагедии 
великого народа: русский вопрос. М., 1996. С. 32-42. Л.М.Искра (1947-2016) писал применительно 
ко всему XIX в. Исключая попытки изменить ситуацию при Николае II, подобная практика 
продолжилась ещё более и при большевиках с 1917 г. и вплоть до текущего 2021 г.
470 Я ведь показывал, что развал даже богоборческой Римской империи начал ускоряться именно 
тогда, когда власти стали включать в коренную национальность италиков не-италийские 
национальности вплоть до азиатов. А что было в мире после 1920 г., когда остатки русской армии и 
часть невоенных эмигрантов растеклась от Парагвая до Турции? Немалое их число не приняло 
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для Самодержавного государства быть не может. Начиная с Николая I такой подход 
применялся лишь в отношении иудеев, что и толкнуло их к активному участию в 
свержении русской монархии в нескольких переворотах 1917 г., а также в отношении 
мелких сибирских народностей, которые, впрочем, в отличие от иудеев совершенно и 
не претендовали на участие в русской государственной жизни. В отношении же всех 
остальных такого ограничения сделано не было. С одной стороны, часть из них, напр.,
грузины, абхазы или армяне были, хотя и не вполне чистыми в вере, но всё же 
православными. Православное вероисповедание было основным признаком, 
свидетельствующим перед властью о лояльности, что имело древние корни, ибо 
«своим» может стать только и исключительно собрат по вере471. С другой стороны, 
немалая часть остзейских и поволжских немцев были протестантами, а поляки –
католиками. Последних не привлекали к русской государственной жизни, что было 
справедливо, ибо католицизм всего лишь ересь перед Православием. Первые же были 
еретиками даже перед католицизмом, но вспомним политику Николая, не доверявшего 
русскому дворянству и опиравшегося на немцев; да и все супруги русских Государей 
выходили из лютеранок, хотя и переходили в Православие. 

Поэтому, с одной стороны, политика Николая была верной. С другой стороны, 
именно он вместе с г-ном Уваровым допустили ошибку, уравняв в правах русских с 
прочими национальностями, кроме иудеев. Древняя формула Самодержавия звучала 
как «Бог. Государь. Народ» или по-русски «Православие. Самодержавие. Народ» или 
иначе «Православие. Самодержавие. Русские», т.е. должно было быть действительно 
приближено к понятиям Шлегеля об общности расы, создавшей данное государство, а 
не быть лишь механическим ответом на французский богоборческий лозунг. Однако всё
же Николай I почти нащупал верное направление движения, стать на которое 
окончательно сумел лишь его правнук – Николай II.

Наконец, Николаю I принадлежит честь утверждения официальным 
государственным гимном Российской империи в декабре 1833 г. полного текста 
«Молитвы русских» г-на Жуковского. Полный текст выглядел следующим образом:

«Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя, Царя храни!

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли! Дай на земли!
Гордых смирителю,
Славных хранителю,
Всех утешителю – всё ниспошли!

                                                                                                                                                                                                          
гражданства государств, где они осели, имея вид на жительство, и не участвовали в 
государственной жизни народов, среди которых они оказались, но жить своей национальной 
диаспорой, будучи полностью автономными внутри таковой, им не возбранялось. 
471 Именно при Николае I Россия начала проводить активную миссионерскую политику, которая в 
отличие от западных опытов миссионерства велась не «огнём и мечом», а исключительно словом и 
убеждением. С 1830 г. просвещение началось среди калмыков и татар, с 1840 г. – среди 
народностей Дальнего Востока и Якутии, с 1841 г. – в Прибалтике. 
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Т.е. уваровская «народность», как и соответствующий антропологический термин, 
имеет смысл реально существующего этнографического явления, какому в области 
живой речи соответствует реально существующее наречие. Понятие «народности» надо
отделять от понятия «народа», как единого целого, которое в ходе исторического 
процесса стало обнимать те или иные этнографические явления однородного целого, 
которому в живой речи соотствествует уже не наречие, но язык. В этом последнем 
случае Народ является живым культурным целым, иначе – Нацией. Т.е. уваровская 
триада была имперским, а не национально русским понятием и была направлена на 
сохранение, поддержание и развитие всех народностей в России, т.е. частично 
самостоятельных этнографических явлений. 

Само по себе это было бы отнюдь не плохо, однако я ранее чётко говорил, что любое 
государство, которое имеет древние корни, должно было рождаться национальным уже 
тогда, поскольку в древнейшие времена в состав нарождающегося племени принимали 
только «своих». Кто такие эти самые «свои» для России? Русские. Все, от новгородцев 
до сибиряков, включая искусственно отделённых от них «белороссов» и «малороссов». 
Поэтому любое государственное установление в первую очередь должно касаться 
государствообразующей Нации, а не «народностей», как этнографических частей, 
составляющих эту Нацию, или, что вреднее, этнографических составляющих империи, 
не являющихся русскими ни по крови, ни по духу469. Является ли русским обрусевший 
за несколько столетий некий дворянский род, ведущий начало от выезжего в XIV в. на 
Русь татарина? Да. Является ли русским не пытавшийся обрусевать только что 
признанный равным в правах с русским дворянством в 1-й пол. XIX в. некий 
грузинский князь или казахский старейшина? Нет, поскольку для обрусевания должно 
пройти время, и немалое. Но тогда следует создавать условия для того, чтобы наиболее 
полнокровной жизнью в пределах своего государства жил свой Народ, тогда как другие 
этнографические составляющие крупного государства могли бы либо прилепляться к 
центральному цельному Народу и обрусевать, либо оставаться собою прежними и жить 
в этом государстве, но уступая в правах коренной национальности470. Другой практики 
                                                            
469 «Государствообразующий народ не только не имел привилегий, но, напротив, был ущемлён. Он 
отставал от ряда других народов и в землепользовании.., и в образовании, и по представительству 
в высшем сословии. Великорусы.. составляли не более трети потомственного дворянства. 
Обратим внимание и на то, что такая тяжёлая повинность, как военная, держалась в основном 
на русском суперэтносе. Русские же власти были русскими по названию. И дело не в этнической 
принадлежности тех или иных её представителей, хотя это и немаловажно, а в том, что они 
руководствовались исключительно имперскими, нередко превратно понимаемыми интересами, 
которым они неоднократно приносили в жертву русский народ по формуле «свои потерпят, а
чужих надо ублаготворить». То, что при этом официально и вполне искренне признавались 
заслуги русского народа, не могло космпенсировать ему материальные, культурные и другие 
потери. По-своему власти даже любили русский народ, но главным образом потому, что он 
причинял меньше хлопот, был менее требователен и вёз куда бόльший груз, нежели другие». См.: 
Искра Л.М. Б.Н.Чичерин и проблемы консерватизма // Консерватизм в России и мире: прошлое и 
настоящее. Вып. 1 Воронеж, 2001. С. 142-143. См. также и о том же: Козлов В.И. История трагедии 
великого народа: русский вопрос. М., 1996. С. 32-42. Л.М.Искра (1947-2016) писал применительно 
ко всему XIX в. Исключая попытки изменить ситуацию при Николае II, подобная практика 
продолжилась ещё более и при большевиках с 1917 г. и вплоть до текущего 2021 г.
470 Я ведь показывал, что развал даже богоборческой Римской империи начал ускоряться именно 
тогда, когда власти стали включать в коренную национальность италиков не-италийские 
национальности вплоть до азиатов. А что было в мире после 1920 г., когда остатки русской армии и 
часть невоенных эмигрантов растеклась от Парагвая до Турции? Немалое их число не приняло 
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Перводержавную
Русь православную,
Боже, храни! Боже, храни!
Царство ей стройное,
В силе спокойное!
Все ж недостойное прочь отжени!

Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни! Боже, храни!
Воинам-мстителям,
Чести спасителям,
Миротворителям долгие дни!

Мирных воителей,
Правды блюстителей
Боже, храни! Боже, храни!
Жизнь их примерную
Нелицемерную,
Доблестям верную воспомяни!

О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли! Нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение дай на земли!

Будь нам заступником,
Верным сопутником
Нас провожай! Нас провожай!
Светло-прелестная,
Жизнь поднебесная,
Сердцу известная, сердцу сияй!»472

Итак, несмотря на безусловно имеющиеся недостатки, Государь Николай I был 
первым в ряду русских монархов после Петра I, кого с полным правом (в сравнении с 
указанной цепочкой, конечно) можно было именовать Самодержцем. Не случайно, 
поэтому, что именно в его царствование на Руси просияла звезда нового русского 
праведника, который будет впоследствии прославлен последним Государем из линии 
Романовых-Голштин-Готторпов. 

Речь идёт о Прохоре Исидоровиче Машнине (или Мошнине) (1754-1833), более 
известном как Серафим Саровский и всея России чудотворец473. Он происходил из 
семьи курского купца и подвизался в послушничестве в Саровском монастыре 
Тамбовской губ. с 1778 г. С 1786 г. принял монашество и стал иеродьяконом, с 1793 г. –
иеромонахом. В 1794 г. переселился в уединённую келью в 5 км от монастыря. В 1807 г. 
Серафим ушел в молчальничество, а в 1810 г. вернулся в монастырь, но до 1825 г. 
пребывал в добровольном затворе. С сер. 1825 г. вышел из затвора и начал принимать 
                                                            
472 На практике чаще всего исполнялась первая строфа, иногда – первые две.
473 См., напр.: Денисов Л.И. Житие, подвиги, чудеса, духовные наставления и открытие святых 
мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима, саровского чудотворца. М., 1904.
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посетителей из монашествующих и мирян, имея дар прозорливости и исцеления от 
болезней. Летом 1825 г. его посещал Александр I. Сохранилось, кстати, любопытное 
известие о том, что при прощании Серафим произнес Государю: «Сделай же так, как я 
сказал», что, по мнению ряда исследователей, могло быть благословлением на уход в 
народ самого Александра. Старец оставил по себе несколько замечательных 
высказываний, являющихся в известном смысле руководством к действию: 1) 
«Страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольными, или 
посылаемыми Промыслом»; 2) «Радость моя, молю тебя, стяжи дух смирен, и тогда 
тысячи душ спасутся около тебя»; 3) «Не должно без нужды другому открывать 
сердца своего. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не 
должно, особенно когда в них не примечается и желания к слушанию»; 4) «Истинная 
цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого».

Кроме прочего Серафим оставил по себе пророчества о грядущих судьбах Руси474: 
1) «Мы, на земле живущие, много заблудили от пути спасительного... Но не до 
конца прогневается Господь, паки помилует. У нас вера Православная, Церковь, 
не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет 
славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие в щит и во 
броню правды: сих врата адовы не одолеют». 
2) «Пройдет более чем полвека475. Тогда злодеи поднимут высоко свою голову. 
Будет это непременно: Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит 
их начинаниям на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и на верх 
их снидет неправда пагубных замыслов их. Земля русская обагрится реками 
кровей, и много дворян побиено будет за Великого Государя и целость 
Самодержавия Его; но не до конца прогневается Господь и не попустит 
разрушиться до конца земле Русской, потому что в ней одной преимущественно 
сохраняется ещё Православие и остатки благочестия Христианского». 
3) «До рождения антихриста произойдёт великая продолжительная война и 
страшная революция в Россия, превышающая воображение человеческое, ибо 
кровопролитие будет ужаснейшее: бунты Разинский, Пугачёвский, Французская 
революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдёт гибель 
множества верных отечеству людей, разграбление церковного имущества и 
монастырей; осквернение церквей Господних; уничтожение и разграбление 
богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует 
Россию и приведет её путем страданий к великой славе». 
4) «Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле Русской будут 
великие бедствия, Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и 
другие духовные лица отступят от чистоты Православия, и за это Господь тяжко 
их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он 
лучше лишил меня Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь 
ответил: «Не помилую их, ибо они учат учениям человеческим, и языком чтут 
Меня, а сердце их далеко отстоит от Меня».  
5) «Некогда на Россию восстанут три державы и много изнурят её. Но за 
Православие Господь помилует и сохранит её»476.

                                                            
474 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. С. 113-114, 308-309.
475 От дня смерти старца, имевшей место в 1833 г.
476 Именно три державы напали на Россию в 1853-1856 гг.
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Перводержавную
Русь православную,
Боже, храни! Боже, храни!
Царство ей стройное,
В силе спокойное!
Все ж недостойное прочь отжени!

Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни! Боже, храни!
Воинам-мстителям,
Чести спасителям,
Миротворителям долгие дни!

Мирных воителей,
Правды блюстителей
Боже, храни! Боже, храни!
Жизнь их примерную
Нелицемерную,
Доблестям верную воспомяни!

О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли! Нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение дай на земли!

Будь нам заступником,
Верным сопутником
Нас провожай! Нас провожай!
Светло-прелестная,
Жизнь поднебесная,
Сердцу известная, сердцу сияй!»472

Итак, несмотря на безусловно имеющиеся недостатки, Государь Николай I был 
первым в ряду русских монархов после Петра I, кого с полным правом (в сравнении с 
указанной цепочкой, конечно) можно было именовать Самодержцем. Не случайно, 
поэтому, что именно в его царствование на Руси просияла звезда нового русского 
праведника, который будет впоследствии прославлен последним Государем из линии 
Романовых-Голштин-Готторпов. 

Речь идёт о Прохоре Исидоровиче Машнине (или Мошнине) (1754-1833), более 
известном как Серафим Саровский и всея России чудотворец473. Он происходил из 
семьи курского купца и подвизался в послушничестве в Саровском монастыре 
Тамбовской губ. с 1778 г. С 1786 г. принял монашество и стал иеродьяконом, с 1793 г. –
иеромонахом. В 1794 г. переселился в уединённую келью в 5 км от монастыря. В 1807 г. 
Серафим ушел в молчальничество, а в 1810 г. вернулся в монастырь, но до 1825 г. 
пребывал в добровольном затворе. С сер. 1825 г. вышел из затвора и начал принимать 
                                                            
472 На практике чаще всего исполнялась первая строфа, иногда – первые две.
473 См., напр.: Денисов Л.И. Житие, подвиги, чудеса, духовные наставления и открытие святых 
мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима, саровского чудотворца. М., 1904.



194
 

6) «Соединёнными силами России и других Константинополь и Иерусалим 
будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией». 

Коснёмся теперь положения городского сословия к концу 1850-х гг. В целом оно
осталось прежним. Неспешный рост числа городов вёл к росту городского населения, 
автоматически составлявшего сословие. В 1800-х гг. было 630 городов с 2,8 млн. чел., к 
1858 г. в 1032 городах проживало 5,7 млн. чел., что составляло 8% населения страны. 

В городах и их окрестностях, считая крупнейшие промышленно-торговые сёла, по 
сути бывшие городами, хотя и не имевшими этого статуса официально, бурно 
развивалась промышленность. В основном, как указывалось, она базировалась на труде 
вольнонаёмных рабочих, каковыми были, как правило, крестьяне-отходники, однако, 
продолжали существовать посессионные крестьяне. Указом 1840 г. владельцам 
предлагалось добровольно ликвидировать посессионные предприятия и посессионное 
крестьянство. Одновременно увидели свет два закона о труде. Закон 24 мая 1835 г.
уточнял, что вольнонаёмный рабочий, рядясь на завод или фабрику, должен был до 
истечения срока подряда работать в соответствии с договором найма, не имея права 
требовать прибавки жалованья или уйти, бросив работу. Хозяин мог сам повысить 
жалованье или уволить работника до срока, сообщив о последнем не позже, чем за 2 
недели. Закон 07 августа 1845 г. запрещал труд малолетних рабочих в ночное время. 

Городское население в рассматриваемый период несколько изменилось внутренне. 
Николай I 13 февраля 1846 г. утвердил «Положение об общественном управлении 
Санкт-Петербурга». В том же году действие Положения распространилось на Москву, а 
затем, постепенно, на прочие города. Принципы Грамоты 1785 г. не отменялись, но 
вводились новые аспекты внутрисословной градации городского сословия. Городское 
сословие делилось на 5 разрядов-«сословий». «Высшими разрядами» полагались 
первые три, а последние были второстепенными. Каждый разряд получил право 
заседать отдельно, иметь своего сословного старшину и избирать собственных членов 
исполнительного органа – Распорядительной думы. Потомственные дворяне, 
проживающие в городах, как правило, не занимались участием в городском 
управлении, исключая служащих по дворянским выборам. Поэтому, первенствующее 
значение в городском самоуправлении получили остальные два высших разряда, 
состоящие из купечества, почётного гражданства и личного дворянства. В состав 
избираемой из их числа Распорядительной думы вводился наблюдательный «член от 
Короны»; городской голова назначался Государем из двух предлагаемых думой 
кандидатов. Принципы выборов бургомистров, гласных остались прежними. 

Городские служащие были причислены к системе Табели: 1) IV класс – губернатор и 
городской голова; 2) V класс – вице-губернатор; 3) IV-V классы – председатель 
Казённой палаты – главного финансового органа губернии; 4) IX класс – бургомистр 
губернского города; 5) X класс – бургомистр уездного города.

Ниже стояли полицейские чины: 1) IX класс соответствовал городничему, главе
полицейского управления в 1775…1862 гг.; 2) за ним – квартальный надзиратель; 3) 
затем – квартальный поручик; 4) затем – участковый пристав; 5) затем – был становой 
(уездный) пристав. Становому приставу помогали не числившиеся на госслужбе 
полицейские – выборная сельская полиция: в казённых сёлах, возглавлявшаяся 
сотскими и десятскими из местных лиц, а в помещичьих – т.н. вотчинная полиция.

Рядовые полицейские числились на госслужбе, но, будучи нижними чинами, не 
включались в Табель. Гласные Городской думы не числились на госслужбе, но имели 
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содержание от городской казны. В Табель они не включались, чинов не приобретали. 
Губернские и уездные предводители дворянства, их секретари получали табельные 
чины, но по усмотрению вышестоящих столичных инстанций: предводители, как 
правило, имели на себе чины IV-VI классов477.

Пять разрядов городского населения были следующими478:
1) Потомственные дворяне. Только владеющие в данном городе недвижимостью.
2) Личные дворяне, почётные граждане, разночинцы479. Только владеющие в данном 

городе недвижимостью.

                                                            
477 С 1831 г. и до 1917 г. обе должности предводителей дворянства стали весьма существенными. 
Официально уездный предводитель заведовал всеми крестьянскими делами в уезде. Накануне 
отмены крепостничества для оного заведования был создан (1859) специальный орган – «съезд 
мировых посредников»; в 1874 г. он был переименован в «уездное по крестьянским делам 
присутствие», а в 1893 г. – в «уездный съезд». Главой всех этих структур был уездный 
предводитель. Учитывая, что он же был главой по всем дворянским делам уезда, то именно он 
являлся административным главой уезда. Вместе с тем он не являлся таковым главой официально: 
оным считался исправник – начальник уездной полиции, который, по закону напрямую подчиняясь 
губернатору, свои действия предпринимал исключительно с ведома уездного предводителя. Точно 
такие же функции были возложены на губернского предводителя, с тем учётом, что ему 
подчинялись все уездные предводители. Т.е. фактически оба предводителя дворянства были 
вторыми людьми в губернии и уезде после губернатора. Также оба предводителя утверждали 
составы судов, как обычных, так и впоследствии судов присяжных, а равно утверждали затем 
судебные решения. Они же были председателями в уездном и губернском попечительствах о 
детских приютах. Впоследствии к их функциям лишь добавлялись всё новые, но не отнималось 
ничего. Так, с момента внедрения земств (1864) предводители дворянства стали председателями 
уездных (1864) и губернских (1890) земских собраний. С момента введения всеобщей воинской 
повинности (1874) предводители стали главами присутствий по воинской повинности (совр. 
военкоматов районного и областного уровней). В 1874 г. были учреждены уездные и губернские 
училищные советы, ведавшие абсолютно всеми учебными заведениями региона: их главами стали 
уездный и губернский предводители. С 1893 г. были созданы «оценочные комиссии» на уровне 
уездов и губерний, которые занимались оценкой земель и недвижимости для уточнения 
налогообложения (аналог совр. «бюро технической инвентаризации»): их главами стали 
предводители. С 1906 г. предводители были главами землеустроительных комиссий в рамках 
«аграрной реформы 1906 г.» (т.н. «столыпинской»). С 1907 г. именно предводители на уровне 
уездов и губерний организовывали выборы в Госдуму (совр. главы «избирательных комиссий»). 
См., напр.: Шаповалов В.А. Председатель земской управы и предводитель дворянства: 
административный паритет, или борьба за лидерство в уездной жизни пореформенной России (60-
90-е гг. XIX в.) // НВ БГУ. 2011. Т. 18. № 7(102); Зотов В.В. Эволюция института предводителей 
дворянства во второй половине XIX – начале ХХ в. (на материалах Орловской губернии) // Уч. зап. 
ОГУ. 2013. № 1; Гарбуз Г.В. Уездный предводитель дворянства в системе местного 
государственного управления в начале ХХ века // Наука. Общество. Государство. 2017. Т. 5. № 
3(19). Фактически, как показано в приведённых ссылках, уездный предводитель касался абсолютно 
всех аспектов гражданского и полицейского управления в уезде, имея на себе не менее 27 
различных обязанностей. Уездный и губернский предводители сосредоточивали в своих руках 
сословные, всесословные и государственные властные полномочия одновременно. Иными словами, 
эти должности, до того бывшие чисто узкосословными, в 1831-1917 гг. стали чрезвычайно 
важными. Вспоминая в связи с этим советскую повесть «12 стульев», где была комически была 
выведена фигура уцелевшего от большевиков уездного предводителя дворянства «Кисы 
Воробьянинова», следует постулировать, что в этой фигуре в реальности не могло быть ничего 
комического. Реальный уездный предводитель был чрезвычайно деятельным и активным лицом, а 
вовсе не тупым недотёпой, каким большевицкие авторы его представили. 
478 «Городовая обывательская книга» продолжала существовать в прежнем виде: горожан 
продолжали вносить в старые списки, вне зависимости от новых разрядов. 
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6) «Соединёнными силами России и других Константинополь и Иерусалим 
будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией». 

Коснёмся теперь положения городского сословия к концу 1850-х гг. В целом оно
осталось прежним. Неспешный рост числа городов вёл к росту городского населения, 
автоматически составлявшего сословие. В 1800-х гг. было 630 городов с 2,8 млн. чел., к 
1858 г. в 1032 городах проживало 5,7 млн. чел., что составляло 8% населения страны. 

В городах и их окрестностях, считая крупнейшие промышленно-торговые сёла, по 
сути бывшие городами, хотя и не имевшими этого статуса официально, бурно 
развивалась промышленность. В основном, как указывалось, она базировалась на труде 
вольнонаёмных рабочих, каковыми были, как правило, крестьяне-отходники, однако, 
продолжали существовать посессионные крестьяне. Указом 1840 г. владельцам 
предлагалось добровольно ликвидировать посессионные предприятия и посессионное 
крестьянство. Одновременно увидели свет два закона о труде. Закон 24 мая 1835 г.
уточнял, что вольнонаёмный рабочий, рядясь на завод или фабрику, должен был до 
истечения срока подряда работать в соответствии с договором найма, не имея права 
требовать прибавки жалованья или уйти, бросив работу. Хозяин мог сам повысить 
жалованье или уволить работника до срока, сообщив о последнем не позже, чем за 2 
недели. Закон 07 августа 1845 г. запрещал труд малолетних рабочих в ночное время. 

Городское население в рассматриваемый период несколько изменилось внутренне. 
Николай I 13 февраля 1846 г. утвердил «Положение об общественном управлении 
Санкт-Петербурга». В том же году действие Положения распространилось на Москву, а 
затем, постепенно, на прочие города. Принципы Грамоты 1785 г. не отменялись, но 
вводились новые аспекты внутрисословной градации городского сословия. Городское 
сословие делилось на 5 разрядов-«сословий». «Высшими разрядами» полагались 
первые три, а последние были второстепенными. Каждый разряд получил право 
заседать отдельно, иметь своего сословного старшину и избирать собственных членов 
исполнительного органа – Распорядительной думы. Потомственные дворяне, 
проживающие в городах, как правило, не занимались участием в городском 
управлении, исключая служащих по дворянским выборам. Поэтому, первенствующее 
значение в городском самоуправлении получили остальные два высших разряда, 
состоящие из купечества, почётного гражданства и личного дворянства. В состав 
избираемой из их числа Распорядительной думы вводился наблюдательный «член от 
Короны»; городской голова назначался Государем из двух предлагаемых думой 
кандидатов. Принципы выборов бургомистров, гласных остались прежними. 

Городские служащие были причислены к системе Табели: 1) IV класс – губернатор и 
городской голова; 2) V класс – вице-губернатор; 3) IV-V классы – председатель 
Казённой палаты – главного финансового органа губернии; 4) IX класс – бургомистр 
губернского города; 5) X класс – бургомистр уездного города.

Ниже стояли полицейские чины: 1) IX класс соответствовал городничему, главе
полицейского управления в 1775…1862 гг.; 2) за ним – квартальный надзиратель; 3) 
затем – квартальный поручик; 4) затем – участковый пристав; 5) затем – был становой 
(уездный) пристав. Становому приставу помогали не числившиеся на госслужбе 
полицейские – выборная сельская полиция: в казённых сёлах, возглавлявшаяся 
сотскими и десятскими из местных лиц, а в помещичьих – т.н. вотчинная полиция.

Рядовые полицейские числились на госслужбе, но, будучи нижними чинами, не 
включались в Табель. Гласные Городской думы не числились на госслужбе, но имели 
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При Николае I возникла новая сословная категория – почётных граждан. Её 
необходимость была продиктована двумя причинами: 1) устроенным после польского 
мятежа «разбором» шляхты, 2) уточнением статуса купечества. 

С октября 1831 г., в связи с «разбором» польской шляхты, лиц исключаемых из 
шляхты предлагалось записывать в однодворцы, мещанство или купечество. Но 19 
октября 1831 г. было издано распоряжение: тех из них, «кои обращаются в каких-либо 
учёных занятиях» – врачей, учителей, художников и т.п., а также имеющих 
узаконенные свидетельства на адвокатское звание, «для различия от производящих 
мещанский промысел или находящихся в услужении и других низших занятиях»
повелевалось записывать в звание «почётных граждан». Уже 01 декабря 1831 г., было 
уточнено, что из художников к званию следует причислять только живописцев, 
литографов, гравёров и прочих резчиков на камнях и металлах, архитекторов, 
скульпторов и т.п., имеющих диплом или свидетельство Академии. 

Манифестом 10 апреля 1832 г. была введена новая сословная категория почётных 
граждан, делившихся, как и дворяне, на потомственных и личных. В число 
потомственных почётных граждан вошли: 1) дети личных дворян, т.е. обер-офицерские 
дети, 2) дети лиц, получивших звание потомственного почётного гражданина, т.е. 
рождённые в этом состоянии, 3) купцы, пожалованные званиями коммерции- и 
мануфактур-советников,  4) купцы, награждённые (после 10 апреля 1832 г.) одним из 
российских орденов, 5) купцы, пробывшие 10 лет в 1-й гильдии или 20 лет во 2-й и не 
впадавшие в банкротство, 6) купцы, служащие на классных должностях, 7) прежние 
«именитые граждане», 8) лица, получившие иноземные дворянские титулы, но 
являющиеся русскими недворянами, 9) дети приходских священнослужителей, 
окончившие семинарию или академию. В число личных почётных граждан вошли: 1) 
художники свободных состояний, окончившие Академию Художеств или получившие 
диплом на звание художника, 2) иностранные учёные со степенью и без, 3) 
иностранные художники, 4) иностранные торгующие капиталисты и хозяева крупных 
мануфактурных и фабричных заведений, даже если они не были российскими 
подданными, 5) окончившие российские университеты со степенью кандидата и без.

В будущем предписывалось потомственное почётное гражданство предоставлять: 1) 
«по отличиям в науках» лицам, уже имеющим личное почётное гражданство, 2) «по 
отличиям в науках» лицам, имеющим степени магистра или доктора, 3) воспитанникам 
Академии Художеств через 10 лет после её окончания «за отличия в художествах»480,
4) иностранцам, принявшим российское подданство и пробывшим в нём 10 лет (если 
ранее они получили звание личного почётного гражданина). 

                                                                                                                                                                                                          
479 К разночинцам относились те, кого я выше назвал для первой половины царствования Николая. 
Сюда же причисляли неклассных (т.е. не имеющих чина Табели) учёных, художников, артистов (не 
актёров) и т.п., не имевших ни личного дворянства, ни почётного гражданства, но имеющих с ними 
равные права. В 1836 г. их насчитывалось 73 675 душ муж. п. и 64 981 душа жен. п. В 1841 г. 
правительство официально упразднило категорию «разночинцев», но вплоть до 1917 г. все 
вышеуказанные лица продолжали автоматически, в т.ч. во время переписей, относиться к таковой 
неофициально и термин «разночинство» продолжал существовать. В 1858 г. неофициальных 
разночинцев было 193 тыс. чел. обоего пола. 
480 Вот почему Т.Г.Шевченко с 1858 г. серьёзнейшим образом занялся литографией и гравёрством. 
Будучи неклассным художником, он был самым обыкновенным разночинцем, а ему очень хотелось 
стать хоть каким-нибудь «паном». Он мог рассчитывать на получение потомственного почётного 
гражданства только за «отличия в художествах», тем более что 10-летний срок выслуги у него был. 
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В 1836 г. было установлено, что личное почётное гражданство разрешено 
предоставлять выпускникам университетов со степенью кандидата. В 1839 г. право на 
потомственное почётное гражданство было предоставлено артистам 1-го разряда 
Императорских театров, прослужившим не менее 15 лет на сцене; с теми же условиями 
право на личное почётное гражданство получили актёры не казённых театров. В 1839 г.
личное почётное гражданство получили воспитанники Высшего коммерческого 
пансиона в Петербурге. В 1844 г. право получения личного почётного гражданства 
было распространено на служащих Российско-Американской компании (из сословий, 
не имеющих права на государственную службу). 

В 1845 г. было подтверждено право на потомственное почётное гражданство купцов, 
получивших ордена Владимира и Анны. Указом 11 июня 1845 г. личное почётное 
гражданство получали: 1) недворяне на статской службе в чинах XIV-X классов, 2) 
недворянин с обер-офицерским чином, увольняющийся из армии и переходящий на 
статскую службу. В 1848 г. право получения почётного гражданства (личного) было 
распространено на выпускников Лазаревского института (восточных языков). В 1849 г. 
к почётным гражданам были причислены врачи, фармацевты и ветеринары. В этом же 
году право на личное почётное гражданство было предоставлено детям личных 
почётных граждан, купцов и мещан – выпускникам гимназий. В 1849 г. личные 
почётные граждане получили возможность поступать на военную службу на правах 
вольноопределяющихся. В 1850 г. право на награждение званием личного почётного 
гражданина получили евреи, состоящие по особым поручениям при генерал-
губернаторах в черте оседлости (т.н. «учёные евреи при губернаторах»).

Указом 09 декабря 1856 г. личное почётное гражданство получали: 1) недворяне на 
военной службе в XIV-X классах, 2) недворяне, получившие обер-офицерский чин при 
отставке или переходе из военной службы в статскую, 3) недворяне на статской службе 
в чинах с XIV по X классы. В 1862 г. право на личное почётное гражданство получили 
технологи 1-го разряда и инженеры-технологи, окончившие Петербургский 
технологический институт. Потомственное почётное гражданство получали штаб-
офицерские дети. 

Звание потомственного почётного гражданина наследовалось. Муж сообщал 
почётное гражданство жене, если та принадлежала по рождению к низшему сословию, 
причём вдова не теряла этого звания со смертью мужа. Утверждение в потомственном 
почётном гражданстве и выдача грамот на него были возложены на Герольдию. 
Почётные граждане пользовались свободой от подушной подати, от рекрутской 
повинности, от военного постоя в их домах и телесного наказания. Они имели право 
участвовать в городских выборах и избираться в должности не ниже тех, в которые 
избираются купцы 1-й и 2-й гильдий. Почётные граждане имели право употреблять 
свое наименование во всех актах. Утрачивалось почётное гражданство по суду, в случае 
злостного банкротства. В 1833 г. было подтверждено, что почётные граждане не 
включаются в общую перепись, а по каждому городу им ведутся особые списки. 

К 1836 г. было 1930 душ муж.п. и 1440 душ жен.п. почётных граждан обеих 
категорий. К 1840 г. таковых было уже 4800 душ обоего пола. К 1851 г. потомственных 
почётных граждан муж. п. числилось 3849 душ, а личных – 1487 душ. К 1858 г.
численность почётных граждан обоего пола достигала ок. 21 тыс душ. Т.е., как видно,
повысить свой социальный статус могли лишь люди, имеющие на это право, а вовсе не 
все, кто хотел, что было целиком справедливо. 
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При Николае I возникла новая сословная категория – почётных граждан. Её 
необходимость была продиктована двумя причинами: 1) устроенным после польского 
мятежа «разбором» шляхты, 2) уточнением статуса купечества. 

С октября 1831 г., в связи с «разбором» польской шляхты, лиц исключаемых из 
шляхты предлагалось записывать в однодворцы, мещанство или купечество. Но 19 
октября 1831 г. было издано распоряжение: тех из них, «кои обращаются в каких-либо 
учёных занятиях» – врачей, учителей, художников и т.п., а также имеющих 
узаконенные свидетельства на адвокатское звание, «для различия от производящих 
мещанский промысел или находящихся в услужении и других низших занятиях»
повелевалось записывать в звание «почётных граждан». Уже 01 декабря 1831 г., было 
уточнено, что из художников к званию следует причислять только живописцев, 
литографов, гравёров и прочих резчиков на камнях и металлах, архитекторов, 
скульпторов и т.п., имеющих диплом или свидетельство Академии. 

Манифестом 10 апреля 1832 г. была введена новая сословная категория почётных 
граждан, делившихся, как и дворяне, на потомственных и личных. В число 
потомственных почётных граждан вошли: 1) дети личных дворян, т.е. обер-офицерские 
дети, 2) дети лиц, получивших звание потомственного почётного гражданина, т.е. 
рождённые в этом состоянии, 3) купцы, пожалованные званиями коммерции- и 
мануфактур-советников,  4) купцы, награждённые (после 10 апреля 1832 г.) одним из 
российских орденов, 5) купцы, пробывшие 10 лет в 1-й гильдии или 20 лет во 2-й и не 
впадавшие в банкротство, 6) купцы, служащие на классных должностях, 7) прежние 
«именитые граждане», 8) лица, получившие иноземные дворянские титулы, но 
являющиеся русскими недворянами, 9) дети приходских священнослужителей, 
окончившие семинарию или академию. В число личных почётных граждан вошли: 1) 
художники свободных состояний, окончившие Академию Художеств или получившие 
диплом на звание художника, 2) иностранные учёные со степенью и без, 3) 
иностранные художники, 4) иностранные торгующие капиталисты и хозяева крупных 
мануфактурных и фабричных заведений, даже если они не были российскими 
подданными, 5) окончившие российские университеты со степенью кандидата и без.

В будущем предписывалось потомственное почётное гражданство предоставлять: 1) 
«по отличиям в науках» лицам, уже имеющим личное почётное гражданство, 2) «по 
отличиям в науках» лицам, имеющим степени магистра или доктора, 3) воспитанникам 
Академии Художеств через 10 лет после её окончания «за отличия в художествах»480,
4) иностранцам, принявшим российское подданство и пробывшим в нём 10 лет (если 
ранее они получили звание личного почётного гражданина). 

                                                                                                                                                                                                          
479 К разночинцам относились те, кого я выше назвал для первой половины царствования Николая. 
Сюда же причисляли неклассных (т.е. не имеющих чина Табели) учёных, художников, артистов (не 
актёров) и т.п., не имевших ни личного дворянства, ни почётного гражданства, но имеющих с ними 
равные права. В 1836 г. их насчитывалось 73 675 душ муж. п. и 64 981 душа жен. п. В 1841 г. 
правительство официально упразднило категорию «разночинцев», но вплоть до 1917 г. все 
вышеуказанные лица продолжали автоматически, в т.ч. во время переписей, относиться к таковой 
неофициально и термин «разночинство» продолжал существовать. В 1858 г. неофициальных 
разночинцев было 193 тыс. чел. обоего пола. 
480 Вот почему Т.Г.Шевченко с 1858 г. серьёзнейшим образом занялся литографией и гравёрством. 
Будучи неклассным художником, он был самым обыкновенным разночинцем, а ему очень хотелось 
стать хоть каким-нибудь «паном». Он мог рассчитывать на получение потомственного почётного 
гражданства только за «отличия в художествах», тем более что 10-летний срок выслуги у него был. 
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3) Купечество. Это было «торгующее сословие», которое продолжало делиться на 3 
гильдии по размерам капитала (закон 1807 г.): а) Купечество 1-й гильдии; б) 
Купечество 2-й гильдии; в) Купечество 3-й гильдии.Каждая гильдия продолжала 
обладать теми же правами и исполнять те же обязанности, что и ранее.

В отношении приобретения купцами классных чинов Табели специальный Указ       
30 октября 1826 г. постановил следующее. Купец считался вступившим на 
государственную службу, после того как он занимал должность, соответствующую 
определённому чину Табели. Купцы 1-й гильдии могли принимать только должности 
городских голов и заседателей палат (судебных), совестных судов и приказов 
общественного призрения, а также депутатов торговли и директоров банков и их контор 
и церковных старост (ктиторов). Т.е., купцы 1-й гильдии имели право на должности как 
безклассные – ктиторов, – так и классные, до IV класса включительно. 

Купцы 2-й гильдии могли занимать все должности, что и купцы 1-й гильдии, плюс 
посты бургомистров, ратманов и членов судоходных расправ. Купцы 3-й гильдии могли 
занимать должности городских старост, членов шестигласных дум, депутатов где-либо: 
т.е. безклассные должности. Купцы всех гильдий могли быть ежегодно избираемы на 
должности купеческих старост, каковые должности числились в XIV классе. 

Все чины, начиная с VIII класса, приносили купцам 1-й гильдии, потомственное 
дворянство. Но указ 1826 г. отменил это положение: любой чин, приобретаемый 
купцом, давал личное дворянство. Достигший VIII класса и звания «мануфактур-
советника», пробывший в 1-й гильдии не менее 12 лет кряду, также числился только в 
личном дворянстве. Более того, указ 1826 г. определил, что каким бы орденом купец не 
был награждён, он не становится потомственным, но только личным дворянином. 

Это был весьма важный указ, замыкающий купеческое сословие с одного конца. 
Войти в него было можно, а выйти во дворянство – крайне затруднительно. Для такого 
выхода остались только три возможности: 1) мануфактур-советники могли 
ходатайствовать перед Государем о возведении себя во дворянство; 2) в случае 100-
летия своей фирмы купец 1-й гильдии мог просить о предоставлении потомственного 
дворянства; 3) старший 30-летний внук купца 1-й гильдии – «именитого гражданина» –
при наличии ходатайства возводился в потомственное дворянство. 

Указ 19 апреля 1832 г. более ужесточил наметившийся курс. С этого момента купцы, 
награждённые орденами Владимира и Анны, приобретали только потомственное 
почётное гражданство, но награждённые Станиславом 1-й ст. получали потомственное 
дворянство. Одновременно отменялись звания «первостатейных купцов», которых 
ввели в почётные граждане. Послаблением стал Указ 1845 г., по которому ордена могли 
жаловаться купечеству, не состоящему на госслужбе. Поэтому число награждённых 
орденами купцов начало расти, но приносили им ордена лишь почётное гражданство. 

Выход из купечества в иные сословия был также ограничен. Без ограничений можно 
было переходить между гильдиями. Купец разорившийся, переставший вести торг, 
желающий поправить финансовое положение, переходил в мещане; в период между 
выходом из гильдии и записью в мещанство купец получал свидетельство «на избрание 
рода жизни» и считался не приписанным ни к какому обществу. Купец 1-й гильдии, 
решивший уйти из купечества и имевший уже, как правило, почётное гражданство, 
пользовался затем правами мещанина и почётного гражданина одновременно. 

Поступление купеческих детей на государственную статскую службу было 
разрешено только детям купцов 1-й гильдии. При этом купеческие дети не имели льгот: 
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они начинали служить, выслуживая не высшие чины, а лишь чин XIV класса. С другой 
стороны, купеческим детям не был закрыт доступ в гимназии и университеты; впрочем, 
лица, получившие образование и чин, уже переходили на другой социальный уровень, 
выключавший их из купеческого сословия. 

Купеческая семья вся считалась таковой, т.е. отец, приобретая гильдию, на одно и то 
же свидетельство записывал жену, детей и неотделённых братьев. Неотделённые братья 
и дети не именовались купцами, но лишь «купеческими братьями» и «купеческими 
детьми». Достигнув совершеннолетия, купеческий сын должен был приобрести 
собственное свидетельство или уходить в мещане. Переход купца из города в город был 
разрешён при отсутствии недоимок. 

В рассматриваемый период численность купечества повышалась. За 1830…1834 гг. 
было приобретено 28 102 купеческих свидетельства на различные гильдии. 
Численность сословия к 1836 г. составила: 2603 купца 1-й гильдии муж.п., 5723 купца 
2-й гильдии муж.п., 122 828 купцов 3-й гильдии муж.п. Численность сословия к 1851 г. 
составила: 1916 купцов 1-й гильдии муж.п., 5992 купца 2-й гильдии муж.п., 170 204 
купца 3-й гильдии муж.п. Численность менялась постоянно: за 1850…1854 гг. было 
приобретено уже 45 706 различных купеческих свидетельств. 

Дворянство имело право на торговлю, тем более что винокуренная промышленность 
была его полной прерогативой. Однако, как удельный вес вотчинной промышленности 
был невелик, так и численность «торгующих дворян» была низкой: за 1830…1834 гг. 
торговые свидетельства приобрели лишь 132 чел., а за 1850…1854 гг. – 306 чел. 

«Торгующие дворяне» не записанные в гильдии имели преимущественные права на 
транзитную торговлю скотом (через Польшу до Австрии и Пруссии) с 1826 г.; владение 
в городах лавками с 1833 г.; подряды и откупа без ограничения суммы. С 1840 г. 
дворяне и чиновники могли иметь лавки в городах без записи в гильдию, но  не в 
гостиных дворах и торговых рядах. С 1827 г. дворяне могли содержать в городах 
заводы и фабрики, но с записью в гильдию и уплатой городских сборов; личные 
дворяне могли иметь заведения, будучи приписанными к цехам. 

Купечество, торгующее мещанство и торгующее крестьянство подкосили вотчинную 
промышленность. На 1858 г. в вотчинной промышленности (без свёклосахарной и 
винокуренной отраслей) насчитывался лишь 381 завод с 59 375 рабочими481. Темпы 
развития русского предпринимательства были следующими. В 1802 г. в России имелось 
2423 фабрик (без мелкого и кустарного производства) с 95 тыс. рабочими. В 1825 г. 
фабрик было 5261 с 210 568 рабочими. В 1855 г. фабрик было 10 тыс. с 500 тыс. 
рабочих. К 1881 г. число фабрик достигло 31 173 с 771 тыс. рабочих.  

Росла не только промышленность. Русские Государи понимали, что нельзя 
соревноваться с богоборческой Европой, не используя её же оружие. Но копировались 
как правильные, так и вредные изобретения. Так с 1836 г. в России появился давно 
известный в Западной Европе новый вид предприятия – акционерная компания. Закон 
1836 г. и уставы компаний предусматривали существование именных акций и акций на 
предъявителя. Акции можно было покупать и продавать. 

Телеграф был изобретён на Западе, но Государь внедрил его в России, построив в 
1836 г. первую экспериментальную его линию. Вскоре отличились и русские учёные: 
Б.С.Якоби (1801-1874; наст. имя – Мориц Герман) в 1839 г. разработал 
                                                            
481 Из них: 139 – суконные фабрики с 40 824 рабочими; 27 – кожевенные заводы с 1005 рабочими. 
См.: Игнатович И.И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. Л., 1925. С. 182-183.

198
 

3) Купечество. Это было «торгующее сословие», которое продолжало делиться на 3 
гильдии по размерам капитала (закон 1807 г.): а) Купечество 1-й гильдии; б) 
Купечество 2-й гильдии; в) Купечество 3-й гильдии.Каждая гильдия продолжала 
обладать теми же правами и исполнять те же обязанности, что и ранее.

В отношении приобретения купцами классных чинов Табели специальный Указ       
30 октября 1826 г. постановил следующее. Купец считался вступившим на 
государственную службу, после того как он занимал должность, соответствующую 
определённому чину Табели. Купцы 1-й гильдии могли принимать только должности 
городских голов и заседателей палат (судебных), совестных судов и приказов 
общественного призрения, а также депутатов торговли и директоров банков и их контор 
и церковных старост (ктиторов). Т.е., купцы 1-й гильдии имели право на должности как 
безклассные – ктиторов, – так и классные, до IV класса включительно. 

Купцы 2-й гильдии могли занимать все должности, что и купцы 1-й гильдии, плюс 
посты бургомистров, ратманов и членов судоходных расправ. Купцы 3-й гильдии могли 
занимать должности городских старост, членов шестигласных дум, депутатов где-либо: 
т.е. безклассные должности. Купцы всех гильдий могли быть ежегодно избираемы на 
должности купеческих старост, каковые должности числились в XIV классе. 

Все чины, начиная с VIII класса, приносили купцам 1-й гильдии, потомственное 
дворянство. Но указ 1826 г. отменил это положение: любой чин, приобретаемый 
купцом, давал личное дворянство. Достигший VIII класса и звания «мануфактур-
советника», пробывший в 1-й гильдии не менее 12 лет кряду, также числился только в 
личном дворянстве. Более того, указ 1826 г. определил, что каким бы орденом купец не 
был награждён, он не становится потомственным, но только личным дворянином. 

Это был весьма важный указ, замыкающий купеческое сословие с одного конца. 
Войти в него было можно, а выйти во дворянство – крайне затруднительно. Для такого 
выхода остались только три возможности: 1) мануфактур-советники могли 
ходатайствовать перед Государем о возведении себя во дворянство; 2) в случае 100-
летия своей фирмы купец 1-й гильдии мог просить о предоставлении потомственного 
дворянства; 3) старший 30-летний внук купца 1-й гильдии – «именитого гражданина» –
при наличии ходатайства возводился в потомственное дворянство. 

Указ 19 апреля 1832 г. более ужесточил наметившийся курс. С этого момента купцы, 
награждённые орденами Владимира и Анны, приобретали только потомственное 
почётное гражданство, но награждённые Станиславом 1-й ст. получали потомственное 
дворянство. Одновременно отменялись звания «первостатейных купцов», которых 
ввели в почётные граждане. Послаблением стал Указ 1845 г., по которому ордена могли 
жаловаться купечеству, не состоящему на госслужбе. Поэтому число награждённых 
орденами купцов начало расти, но приносили им ордена лишь почётное гражданство. 

Выход из купечества в иные сословия был также ограничен. Без ограничений можно 
было переходить между гильдиями. Купец разорившийся, переставший вести торг, 
желающий поправить финансовое положение, переходил в мещане; в период между 
выходом из гильдии и записью в мещанство купец получал свидетельство «на избрание 
рода жизни» и считался не приписанным ни к какому обществу. Купец 1-й гильдии, 
решивший уйти из купечества и имевший уже, как правило, почётное гражданство, 
пользовался затем правами мещанина и почётного гражданина одновременно. 

Поступление купеческих детей на государственную статскую службу было 
разрешено только детям купцов 1-й гильдии. При этом купеческие дети не имели льгот: 
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электромагнитный пишущий телеграфный аппарат, а в 1850 г. – буквопечатающий 
телеграфный аппарат. 

На Западе возникла первая железная дорога: сначала на конной, затем – на паровой 
тяге. В 1834 г. крепостные железоделательных заводов Демидовых отец и сын 
Е.А.Черепанов (1774-1842) и М.Е.Черепанов (1803-1849) построили для перевозки 
заводских грузов первую в России паровую железную дорогу. В 1836-1837 гг. по 
указанию Государя была построена и открыта вторая в России, но первая для перевозки 
людей Царскосельская железная дорога, связывающая Петербург с Царским селом. С 
1838 г. она была переведена на паровую тягу. В 1839…1857 гг. была построена 
двухпутная железная дорога между Петербургом и Москвой, Петербургом и Варшавой, 
Варшавой и Веной482. К 1860 г. рельсовая сеть в России достигала 1500 вёрст483.

В 1839 г. впервые русские бумажные деньги были привязаны к их металлическому 
обезпечению, т.е. стали полновесной денежной единицей, а не «суррогатом», каким 
были до этого. Был установлен чёткий курс 1 руб. сер. = 3,5 руб. асс. 

4) Мещане (не записанные в цехи). Их положение не изменилось. Для них была 
разрешена мелочная торговля, промыслы, работа по найму. Для серьёзных занятий 
ремеслом и торговлей они записывались в цехи и гильдии. В каждом городе мещане 
образовывали мещанское общество, избирали мещанские управы или мещанских 
старост и их помощников. В 1851 г. мещане были освобождены от телесного наказания. 
Принадлежность к мещанскому сословию была наследственной. Запись в мещане была 
открыта для лиц, обязанных избирать род жизни, для государственных крестьян при 
увольнении из общества и разрешения властей.

5) Цеховые ремесленники. Их положение не изменилось. Сюда же причислялись 
мещане, временно или на неограниченный срок записавшиеся в цехи. К 1836 г. всех 
мещан и цеховых насчитывалось 1 339 434 души м.п. и 1 433 982 души ж.п. На   1851 г. 
мещан муж.п. насчитывалось 1 554 693 души, цеховых – 3020, ремесленников, не 
записанных в цехи – 720. К городскому обществу были причислены иногородние лица, 
занимающиеся в столице торговлей, промыслами, ремеслами. Продолжал существовать 
«подлый разряд» из люмпенизированного элемента. 

Именно в городском сословии среди разночинцев и части высшего дворянства в 
Николаевскую эпоху продолжал развиваться русский «революционизм», т.е. 
настроения, необходимые для уничтожения русского Самодержавия, России как 
государства и русских как Нации. Кратко рассмотрим узловые моменты этих движений, 
ещё не относившихся к только что возникшему на Западе социализму.

                                                            
482 Интересно, что Государь, бывший человеком, имевшим всестороннее техническое образование, 
детально изучил технические данные предполагаемых железных дорог. После этого он потребовал 
незначительного уширения российской колеи в сравнении с европейской. До 1917 г. и при 
большевиках железные дороги строились по параметрам Николая I. Это было сделано, чтобы 
максимально затруднить вторжение захватнических войск в Россию по её же железным дорогам. 
483 Меньше, чем на Западе, тогда как в 1840-х гг. Россия была третьей в мире по протяжённости 
железных дорог. В 1857 г. было создано «Главное общество российских железных дорог», 
долженствующее за 10 лет построить 3900 вёрст. Построено было, однако, 755 вёрст; в октябре 
1862 г. банкиры-учредители сбежали за рубеж, бросив дело. В 1866…1870 гг. министр финансов 
М.Х.Рейтерн создал несколько компаний для постройки дорог. В 1866 г. в России было 3543 
версты железных дорог, к 1870 г. ещё 6659 вёрст, в 1871…1875 гг. ещё 7424 версты. К 1880 г.
Россия могла обезпечить своими собственными паровозами все свои дороги. К 1900 г. в стране 
было 56 тыс. вёрст дорог, из которых 70% принадлежало государству. 
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Как я говорил, Николай I, хотя и удостоившийся эпитетов вроде «душителя 
свободы», был мягок, и мягкость эта диктовалась ему свыше, ибо именно внутренняя 
свобода при крепкой внешней ограде, через которую не должно проникать зло, 
характеризует Самодержавное государство. Государь смотрел на «утопических 
мечтателей», как они ему мыслились, как на заблудших овец, лучшим наказанием 
которым будет внушение; поэтому все его наказания были мягки, начиная с наказания 
«декабристов». Т.е. он не запрещал думать, даже если мудрствования заводили иного 
неокрепшего глупца слишком далеко. Но хрестоматийной остаётся фраза Государя: 

«Россия на пороге революции, но клянусь, она не проникнет в неё, пока во мне 
остаётся дыхание жизни»484.

В Николаевскую эпоху, как я говорил, появлялось немало новых журналов и газет, а 
также устраивались публичные университетские чтения, на которые разрешалось 
собираться не только учёным или студентам, но и всем желающим, от чиновников до 
девиц на выданье. В 1830/50-х гг. философские, исторические и литературные вопросы 
становились «вопросами жизни» и обсуждались повсюду, в т.ч. прилюдно. Для этого 
временного периода самым характерным явлением становится полемика т.н. 
«западников» с т.н. «славянофилами». 

Основными фигурами «западнического лагеря» были П.Я.Чаадаев (1794-1856), 
В.Г.Белинский (1811-1848)485, А.И.Герцен (1812-1870), Н.П.Огарёв (1813-1877), 
Н.Г.Чернышевский (1828-1889), Н.А.Добролюбов (1836-1861). «Западники» 
демонстративно «не понимали» и прямо отрицали фундаментальные начала 
отечественной государственности, в т.ч. Церковь, будучи атеистами, а также глубинные 
древние корни народной личности. Русский человек вообще и русский крестьянин в 
частности для них «неправилен». Поэтому они считали необходимым 
«революционным» путём изменить русло движения «отсталой России» и искусственно 
внедрить в неё дух западной протестантской цивилизации. Всё, что касалось верований, 
традиций, авторитетов объявлялось «реакционным» «отсталым» и отвергалось. 
Необходимо только «научное знание», добываемое только разумом и только из 
материально понимаемой действительности. Исторический процесс является 
прогрессией «разумности сознания», двигающейся к постоянному улучшению 
социальных отношений. Позволю себе процитировать наиболее разумного из всех этих 
«интеллектуальных бунтарей» г-на Чаадаева486: 

1) «Большинство обрядов христианской религии, проистекающее из высшего 
разума, является действенной силой для каждого, способного проникнуться 
выраженными в них истинами. Есть только одно исключение из этого правила.., 
– а именно, когда обретаешь в себе верования более высокого порядка, нежели 

                                                            
484 Тютчева А.Ф. Указ. соч. С. 202.
485 Всю суть «западников» вообще и Белинского в частности раскрывают слова последнего, 
писанные им в письме в сент. 1841 г.: «Я понял французскую революцию, понял и кровавую
ненависть ко всему, что хотело отделиться от братства с человечеством... Я теперь в новой 
крайности, – это идея социализма, которая стала для меня идеей новой, бытием бытия, вопросом 
вопросов, альфою и омегою веры и знания. Всё из неё, для неё и в ней. Я всё более и более 
гражданин вселенной. Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать 
счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнём и мечом истребил бы остальную… Люди так 
глупы, что их насильно надо вести к счастью». См.: Белинский В.Г. Письмо к В.П.Боткину от 08
сентября 1841 г. // Полное собрание сочинений. М., 1959. Т. 12. С. 66. 
486 Чаадаев П.Я. Сочинения и письма. Т. 1. М., 1913. С. 202-276.

200
 

электромагнитный пишущий телеграфный аппарат, а в 1850 г. – буквопечатающий 
телеграфный аппарат. 
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Е.А.Черепанов (1774-1842) и М.Е.Черепанов (1803-1849) построили для перевозки 
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разрешена мелочная торговля, промыслы, работа по найму. Для серьёзных занятий 
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записанных в цехи – 720. К городскому обществу были причислены иногородние лица, 
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482 Интересно, что Государь, бывший человеком, имевшим всестороннее техническое образование, 
детально изучил технические данные предполагаемых железных дорог. После этого он потребовал 
незначительного уширения российской колеи в сравнении с европейской. До 1917 г. и при 
большевиках железные дороги строились по параметрам Николая I. Это было сделано, чтобы 
максимально затруднить вторжение захватнических войск в Россию по её же железным дорогам. 
483 Меньше, чем на Западе, тогда как в 1840-х гг. Россия была третьей в мире по протяжённости 
железных дорог. В 1857 г. было создано «Главное общество российских железных дорог», 
долженствующее за 10 лет построить 3900 вёрст. Построено было, однако, 755 вёрст; в октябре 
1862 г. банкиры-учредители сбежали за рубеж, бросив дело. В 1866…1870 гг. министр финансов 
М.Х.Рейтерн создал несколько компаний для постройки дорог. В 1866 г. в России было 3543 
версты железных дорог, к 1870 г. ещё 6659 вёрст, в 1871…1875 гг. ещё 7424 версты. К 1880 г.
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те, которые исповедуют массы, верования, возносящие душу к тому самому 
источнику, из коего проистекают все убеждения, причём верования эти 
нисколько не противоречат народным, а, напротив, их подтверждают; в таком 
случае, но единственно в этом, позволительно пренебречь внешней 
обрядностью, чтобы свободнее посвятить себя более важным трудам»487.
2) «Я вовсе не проповедую вам мораль слишком строгую: в ваших же вкусах, в 
самых грёзах вашего воображения я ищу то, что может внести мир в вашу 
душу»488.
3) «Мы (русские – В.Т.) никогда не шли вместе с другими народами, мы не 
принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к 
Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого»489.
4) «То, что издавна составляет самую суть общества и жизни, для нас ещё только 
теория и умозрения»490.
5) «Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь 
мир в движении. Ни у кого нет определённой сферы деятельности, нет хороших 
привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, 
что привязывает, что пробуждает ваши симпатии, вашу любовь; ничего 
устойчивого, ничего постоянного; все течёт, все исчезает, не оставляя следов ни 
вовне, ни в вас»491.
6) О русских: «Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее 
иноземное владычество, жестокое и унизительное, дух которого национальная 
власть впоследствии унаследовала, – вот печальная история нашей юности. 
Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа 
– ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, 
соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным 
существованием без силы, без энергии, одушевляемом только злодеяниями и 
смягчаемом только рабством. Никаких чарующих воспоминаний, никаких 
пленительных образов в памяти, никаких действенных наставлений в 
национальной традиции. Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами 

                                                            
487 Здесь, по сути, вся квинтэссенция «революционизма» вообще. «Революционер» это тот, кто 
имеет «верования более высокого порядка», чем у тупой толпы. Эти верования должны быть 
одинаковыми с верованиями толпы, по какой причине «западники» и призывали осуществить 
новые преобразования толпы, типа петровских. Верования же народные «неправильны» потому, 
что вся их суть – во «внешней обрядности». 
488 Т.е. не человек должен склониться пред силой Божьего Закона, пред едиными для всех 
заповедями, а наоборот, у каждого свои заповеди. Замечу здесь, что такой подход был характерен 
только для «революционеров» не-социалистов.
489 Русские, как и вообще славяне, суть индоевропейцы-арии. Но главное в том, что они отказались 
от этого своего богоборческого наследия и пошли по Самодержавному пути развития. Именно по 
последней причине русские действительно стали обособлены и от Запада и от Востока. Однако 
этого нюанса у г-на Чадааева нет: он лишь стремится показать, что русские «не такие, как все» 
просто сами по себе, что требует их «исправления».
490 Славяне и русские – наследники древней Самодержавной цивилизации, т.е. говорить, что они не 
знают на генетическом уровне «самой сути» жизни, нельзя. Другое дело, что суть протестантской 
цивилизации, какую желали привить на Руси «западники», русским была чужда.
491 Классическое богоборчество, исходящее ещё из эпохи до Рождества Христова, базирующееся на 
тезисах «переоценки ценностей» и «в одну реку нельзя войти дважды». Для человека, стоящего на 
твёрдом камне Христовой веры, подобные заявления являются чушью.
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пространства, и вы не найдёте ни одного приковывающего к себе воспоминания, 
ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил о прошедшем и 
рисовал его живо и картинно. Мы живём лишь в самом ограниченном 
настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя»492.
7) «Не восприняли мы традиционных идей человеческого рода493. А между тем 
именно на них основана жизнь народов; именно из этих идей вытекает их 
будущее и происходит их нравственное развитие. Если мы хотим подобно 
другим цивилизованным народам иметь своё лицо, необходимо как-то вновь 
повторить у себя всё воспитание человеческого рода»494.
8) «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не 
внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чём не 
содействовали движению вперед человеческого разума, а, всё, что досталось нам 
от этого движения, мы исказили… В крови у нас есть нечто, отвергающее 
всякий настоящий прогресс»495.
9) «Народ, личность которого ярче всех обозначилась, учреждения которого 
всегда более отражают новый дух, – англичане»496.
10) «В продолжение ряда веков Европа составляла настоящую федеральную 
систему или скорее как бы один народ… Народы Европы смотрели на себя как 
на одно социальное тело, хотя и разделённое территориально на различные 
государства, но в нравственном отношении принадлежащее к одному целому… 
Некогда черты, разделяющие христианские народы, снова сотрутся, и 
первоначальный принцип нового общества, хотя и в новой форме, обнаружится с 
бόльшей силой, нежели когда-либо прежде»497.

Митр. Иоанн (Снычёв) замечал следующее: 
«В.С.Печерин (1807-1885), поэт и филолог, профессор Московского 
университета – эмигрировавший, перешедший в католичество и ставший 
бенедиктинцем-священником, написал страшные и безысходные в своей 
откровенности строки: «Как сладостно Отчизну ненавидеть! / И жадно ждать 
её уничтоженья». Они стали настоящим лозунгом западников»498.

Цитировать иных «западников» нет нужды, ибо они писали то же самое, где мягче, а 
где резче499. Их деятельность, кроме антирусской и антиправославной пропаганды была 

                                                            
492 Намеренное искажение и опошление русской истории. 
493 Под «традиционными идеями» здесь понимается западный духовный переворот, известный под 
именами «возрождения» и «реформации».
494 Т.е. русским надо отказаться от своего подлинного национального лица и надеть личину 
западного протестантизма, т.е. раствориться в небытии. 
495 Слава Богу, что русский народ не участвовал во всём западном богоборчестве, следовательно он 
меньше погряз в грехе. И если при антирусской и богоборческой власти с 1917 по 2021 гг. ещё
существуют те, кто гордо именует себя Русскими, и уцелело самоё имя Руси, то значит, шанс 
покаяться и вернуться на круги своя ещё есть. «Настоящий прогресс», т.е. богоборчество, пусть 
остаётся западноевропейской и восточноазиатской нечисти.
496 Прямой намёк на масонский характер «революционизма» во всём мире.
497 Чаяния о создании масонского всемирного государства. 
498 Иоанн (Снычёв). Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. М., 2002. С. 282.
499 Нередко вся «философия» того или иного «западника» характеризуется одной-единственной его 
фразой. Так очень любимый большевицкими властями СССР Чернышевский прекрасно понятен из 
его следующей реплики, характеризующей русский народ: «Жалкая нация – нация рабов, – снизу 
доверху все сплошь рабы!» Достаточно этой фразы, чтобы понять всю убогость мышления этого 
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направлена на смычку дворянской и разночинской оппозиции. В большинстве лидеры 
«западников» были разночинцами, старавшимися оболванивать молодежь. Последней 
преподносился новый социальный тип, как образец-идеал, тип «нигилиста» (от лат. 
«nihil» = «ничто»). Стереотип «нигилиста» предусматривал индивидуализм, женскую
эмансипацию, отрицание религии и традиций; по составу «нигилисты» на 70% были 
детьми дворян и чиновников и на 61% учащимися, студентами или недавними 
выпускниками500. Таким образом, в сети бунтарства вовлекались самые активные члены 
социального общества; те, которым было предназначено созидать, звались к 
разрушению. Однако стоит обратить внимание на стройную цепочку, связывающую 
всех этих «народолюбцев»-«демократов» не только с «декабристами», но с убийством 
Павла 1801 г., а следовательно, напрямую с британским, т.е. всемирным масонством. 

Можно вновь вспомнить, что склонность к предательству своего народа, веры и 
государства Герцен унаследовал от отца501. Однако дело даже не в этом. В 1826 г. 
мальчишки Герцен и Огарёв поклялись бороться за свержение русского Самодержавия 
и Николая I в частности. Это показывает, что домашний дух, в котором они 
воспитывались, был вполне развращённым и либеральным. В 1830 г. они организовали 
тайный либеральный кружок в Московском университете, где пришли к таким же 
заключениям, что и Чаадаев. В 1834 г. кружок был разгромлен, и «душитель свободы» 
Николай сослал Герцена служить в канцелярии губернатора в Вятке. В 1840 г. он 
возвращается из ссылки в Москву, где продолжает свою деятельность среди 
«западников». И здесь он близко сходится не с кем-нибудь, а с проводником чаяний 
британского масонства и активнейшим участником убийства Павла 1801 г. 
О.А.Жеребцовой502. Именно она научила его, что разрушать отечественное общество 

                                                                                                                                                                                                          
«революционера», всё сомнительное достоинство которого заключается единственно в его 
постоянстве глубокой ненависти к России и её самобытности. Кстати, налицо ещё один пример, 
когда богоборцы объявляют чёрное белым и обратно. Я, думается, сумел в предыдущих томах 
показать, что действительный рабовладельческий строй, время от времени видоизменяясь, 
существовал везде вокруг России, особенно в Западной Европе. Но тут говорится о том, что рабы –
это русские. Если Чернышевский был уверен в этом, то как учёный он – нуль, если он намеренно 
лгал, выдавая лишь хлёсткие лозунги-агитки, он всего лишь политический конъюнктурщик. 
500 Нефёдов С.А. Указ. соч.  С. 281. 
501 Существует прекрасная фраза: «Если трусость отцов назовут «осторожностью», обязательно 
наступит время, когда рабство детей назовут «преданностью». На эту фразу нельзя сослаться с 
номерами страниц, ибо это – устно произнесённые слова, принадлежащие поддерживаемому 
Западом мятежнику Д.Дудаеву, главе Чечни [1991-1996], пытавшемуся вывести Чечню из состава 
«Российской федерации». Несмотря на отвратность этой фигуры, произнесённые ею слова 
являются, тем не менее, целиком верными. Да, он их адресовал чеченским бандитам, имея в виду 
под «осторожностью» покорность Москве, из которого вытекает «рабство». Но эти слова с полным 
правом можно адресовать Герцену! Его отец стал предателем именно «из осторожности», и его сын 
стал рабом Запада. Равным образом слова Дудаева могут быть применены абсолютно ко всем 
антирусским западникам, хоть XIX в., хоть XXI в. Но слова Дудаева настолько универсальны, что 
их с таким же полным правом следует адресовать Русской Нации, которая с февраля 1917 г. по 
наст. вр. (т.е. по текущий 2021-й год) не имеет национального государства, подчиняется 
антирусской и антихристианской власти, и является рабом неруси на своей – Русской земле!
502 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 440. Именно Герцен является создателем т.н. «декабристского 
мифа», т.е. мифа о «честности и героизме» мятежников-«декабристов», желавших будто бы 
«добра» России. Созданный Герценом миф активно был подхвачен всей оппозицией, как высшим 
дворянством, так и разночинной интеллигенцией, вера в каковой миф была «сакральной святыней» 
для всех, кто приобщался к процессу уничтожения Русского государства и его социального строя. 
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лучше всего, пребывая за рубежом, т.е. являясь идеологом. Она же выхлопотала для 
него документы для выезда во Францию в 1847 г. 

Герцен в эмиграции действительно стал идеологом. Однако свои ориентиры он 
изменил. Если образцом всех русских «западников» до нач. 1850-х гг. был 
протестантский промышленный капитализм, то выехав за рубеж и познакомившись с 
новой социальной теорией, только что возникшей – социализмом, – Герцен немедленно 
встал на эти позиции и начал критиковать протестантский капитализм за стремление к 
научным победам, порождавшим лишь меркантилизм и индустриализм, за эгоцентризм, 
за отсутствие жертвенной любви, за гедонизм и т.п.503 В 1856 г. к нему, живущему уже
в Лондоне, прибывает Огарёв и вместе они начинают издавать ряд журналов 
(«Полярная звезда», «Колокол»), где призывают к переделу общественного строя в 
России. Именно тогда они применяют для обозначения всех недовольных Россией и её
властью термин «интеллигенция». К концу 1850-х гг. все эти русские образованцы-
бунтари были сплошь заражены заразой социализма.

Насколько лучше «западников» был формально противостоящий ему лагерь 
«славянофилов», основными лидерами которых были А.С.Хомяков (1804-1860), 
И.В.Киреевский (1806-1856), К.С.Аксаков (1817-1860), Ю.Ф.Самарин (1819-1876). Их 
позиция заключалась в том, что любые новшества следует осуществлять только с 
учётом исторического опыта государственности и глубины Нации. Они не были против 
Православия, считая, что лишь оно является подлинным началом истинного 
просвещения. Перед Россией, по их мнению, стояла задача объединения под своей 
властью всех славянских народов в мире (концепция «панславизма»). 

Вместе с тем «славянофилы» были вовсе не против новшеств, считая лишь, что не 
надо лишь резких преобразований типа петровских. Более того, полагая необходимым 
присоединение к России всех славян, они считали, что следует «подтянуть» Россию до 
их уровня. Т.е. идеология «западников» и «славянофилов» была во многом идентична: 

«И те, и другие, как замечает Ю.Ф.Самарин, часто не сходились во мнениях, но 
составляли как бы одно общество – оба крыла «нуждались одно в другом и 
притягивались временным сочувствием, основанном на единстве умственных 
интересов и на глубоком обоюдном уважении»… Единство интересов составили 
вопросы перспектив цивилизации, судьбы человека вообще в свете 
сравнительных особенностей России и Европы»504.

Не зря, поэтому, верны наблюдения о существовавших контактах «славянофилов» с 
русским масонством505, каковое, руководимое извне, готово было любым путём 

                                                                                                                                                                                                          
См.: Эрлих С.Е. История мифа («декабристская легенда» Герцена). СПб., 2006. Удивительно ли это 
герценовское мифотворчество, исходя из покровительства ему со стороны Жеребцовой?
503 Вот несколько реплик Герцена по этому поводу: 1) «Взглянул я в душу буржуа, в душу рабочего 
и ужаснулся». 2) «В тиранстве без тирана есть что-то отвратительнейшее, нежели в Царской 
власти. Там знаешь, кого ненавидишь, а тут анонимное общество политических шулеров и 
биржевых торгашей, опирающееся на общественный разврат, на сочувствие мещан, опирающееся 
на полицейских пиратов и на армейских кондотьеров, душит без увлечения, гнёт без веры, из-за 
денег, из страха». 3) «В демократии – страшная мощь разрушения, но когда она примется 
создавать, теряется в ученических опытах, в политических этюдах… Действительного 
творчества нет». См.: Николай I и его время. С. 247. 
504 Николай I и его время. С. 245. 
505 Рыкова Е.А. Русское масонство и славянофильство: точки соприкосновения (И.П.Тургенев, 
Н.В.Гоголь, Аксаковы) // II Аксаковские чтения. Ульяновск, 2006.
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направлена на смычку дворянской и разночинской оппозиции. В большинстве лидеры 
«западников» были разночинцами, старавшимися оболванивать молодежь. Последней 
преподносился новый социальный тип, как образец-идеал, тип «нигилиста» (от лат. 
«nihil» = «ничто»). Стереотип «нигилиста» предусматривал индивидуализм, женскую
эмансипацию, отрицание религии и традиций; по составу «нигилисты» на 70% были 
детьми дворян и чиновников и на 61% учащимися, студентами или недавними 
выпускниками500. Таким образом, в сети бунтарства вовлекались самые активные члены 
социального общества; те, которым было предназначено созидать, звались к 
разрушению. Однако стоит обратить внимание на стройную цепочку, связывающую 
всех этих «народолюбцев»-«демократов» не только с «декабристами», но с убийством 
Павла 1801 г., а следовательно, напрямую с британским, т.е. всемирным масонством. 

Можно вновь вспомнить, что склонность к предательству своего народа, веры и 
государства Герцен унаследовал от отца501. Однако дело даже не в этом. В 1826 г. 
мальчишки Герцен и Огарёв поклялись бороться за свержение русского Самодержавия 
и Николая I в частности. Это показывает, что домашний дух, в котором они 
воспитывались, был вполне развращённым и либеральным. В 1830 г. они организовали 
тайный либеральный кружок в Московском университете, где пришли к таким же 
заключениям, что и Чаадаев. В 1834 г. кружок был разгромлен, и «душитель свободы» 
Николай сослал Герцена служить в канцелярии губернатора в Вятке. В 1840 г. он 
возвращается из ссылки в Москву, где продолжает свою деятельность среди 
«западников». И здесь он близко сходится не с кем-нибудь, а с проводником чаяний 
британского масонства и активнейшим участником убийства Павла 1801 г. 
О.А.Жеребцовой502. Именно она научила его, что разрушать отечественное общество 

                                                                                                                                                                                                          
«революционера», всё сомнительное достоинство которого заключается единственно в его 
постоянстве глубокой ненависти к России и её самобытности. Кстати, налицо ещё один пример, 
когда богоборцы объявляют чёрное белым и обратно. Я, думается, сумел в предыдущих томах 
показать, что действительный рабовладельческий строй, время от времени видоизменяясь, 
существовал везде вокруг России, особенно в Западной Европе. Но тут говорится о том, что рабы –
это русские. Если Чернышевский был уверен в этом, то как учёный он – нуль, если он намеренно 
лгал, выдавая лишь хлёсткие лозунги-агитки, он всего лишь политический конъюнктурщик. 
500 Нефёдов С.А. Указ. соч.  С. 281. 
501 Существует прекрасная фраза: «Если трусость отцов назовут «осторожностью», обязательно 
наступит время, когда рабство детей назовут «преданностью». На эту фразу нельзя сослаться с 
номерами страниц, ибо это – устно произнесённые слова, принадлежащие поддерживаемому 
Западом мятежнику Д.Дудаеву, главе Чечни [1991-1996], пытавшемуся вывести Чечню из состава 
«Российской федерации». Несмотря на отвратность этой фигуры, произнесённые ею слова 
являются, тем не менее, целиком верными. Да, он их адресовал чеченским бандитам, имея в виду 
под «осторожностью» покорность Москве, из которого вытекает «рабство». Но эти слова с полным 
правом можно адресовать Герцену! Его отец стал предателем именно «из осторожности», и его сын 
стал рабом Запада. Равным образом слова Дудаева могут быть применены абсолютно ко всем 
антирусским западникам, хоть XIX в., хоть XXI в. Но слова Дудаева настолько универсальны, что 
их с таким же полным правом следует адресовать Русской Нации, которая с февраля 1917 г. по 
наст. вр. (т.е. по текущий 2021-й год) не имеет национального государства, подчиняется 
антирусской и антихристианской власти, и является рабом неруси на своей – Русской земле!
502 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 440. Именно Герцен является создателем т.н. «декабристского 
мифа», т.е. мифа о «честности и героизме» мятежников-«декабристов», желавших будто бы 
«добра» России. Созданный Герценом миф активно был подхвачен всей оппозицией, как высшим 
дворянством, так и разночинной интеллигенцией, вера в каковой миф была «сакральной святыней» 
для всех, кто приобщался к процессу уничтожения Русского государства и его социального строя. 
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переделать Россию, хоть «революционным», хоть постепенным, лишь бы наверняка, 
для чего и Запад готов был ставить на кого угодно. Верную дал им оценку митр. Иоанн: 

«Ясного понимания сущности русского пути, русского служения 
славянофильство в целом так и не достигло. По-разному понимали члены 
кружка природу и цель Самодержавия, по-разному оценивали современные 
события. Эта разноголосица мешала движению, а с кончиной его 
основоположников.. оно окончательно утеряло мировоззренческое единство, 
распавшись на несколько самостоятельных, весьма различных между собой 
течений, частично выродившись в чистый либерализм»506.

Не зря, поэтому, Николай налагал запреты и ограничения на «славянофилов» даже 
больше, чем на «западников»: если последние были сами себя позиционировали
врагами, то первые своей патетической и патриотической риторикой могли сбить с 
пути. Государь же видел, что основные цели – преобразования по западноевропейскому 
образцу – идентичны для обоих кружков, а потому не любил и тех и других507.

Идея же «панславизма», казалось бы исторически обусловленная единством 
славянского мира до VII вв., совсем неоднозначна. «Панславизм» возобладал на т.н. 
«Пражском съезде представителей всех славянских народов, живущих в Австрии», в 
июне 1848 г., т.е. в самый разгар западноевропейского «революционизма». Делегаты 
съезда высказались за создание «Славянского Союза» в пределах Австрийской 
империи. Но интересным образом эти идеи нашли поддержку у ранних русских 
социалистов-«западников», представленных М.А.Бакуниным (1814-1876)508. Он ещё в 
1846 г. публично провозгласил своей целью «русскую революцию» и создание после её
победы республики-федерации всех мировых славянских земель. В 1848 г. он повторил 
это в Праге, что было поддержано. Отсюда стала видна связь с «кирилло-
мефодиевцами», откуда виден был выход на западноевропейское масонство. 

Замечу, что «панславизм» был бы хорош лишь если бы имело место обрусение всех 
присоединённых славян, и западных, и южных в рамках унитарного монархического 
государства. Любая национальная автономия требовала бы создание любых иных 
автономий, вплоть до не имеющих исторических прецедентов типа «укрáинской» и т.п. 

                                                            
506 Иоанн (Снычёв). Указ. соч. С. 285.
507 Кроме того, показано, что славянофилы склонялись к тому, что именно Россия гораздо более 
Запада способна реализовать «прекрасную мысль», которая лежит в основе социал-
коммунистического учения; это убеждение славянофилов – в большей мере, чем у классических 
западников – оказало немалое влияние на социалистические программы Герцена, Чернышевского и 
т.п.; главными социалистами среди славянофилов были Аксаков и Самарин, которые упорно 
отстаивали ту самую «русскую общину», которую принудительно вводили Пётр I и Екатерина II.
См.: Дьяков В.А. Освободительное движение в России 1825-1861 гг. М., 1979. С. 131-140; Дмитриев 
С.С. Раннее славянофильство и утопический социализм / Публ.: Е.Л.Рудницкая, Р.Г.Эймонтова // 
ВИ. 1993. № 5.
508 Он имел влияние на первый социалистический тайный кружок 1845-1849 гг., руководимый 
М.В.Буташевичем-Петрашевским (1821-1866), разгромленный вскоре Государем. В число членов 
кружка входил и молодой Ф.М.Достоевский, каявшийся за это в своих произведениях всю 
оставшуюся жизнь. Словами митр. Иоанна: «Эти люди не строили никаких иллюзий. Они видели 
зло, всемерно потворствовали и сознательно служили ему. «Страсть к разрушению есть 
творческая страсть», – слова Михаила Бакунина говорят сами за себя… Нужно зажечь мировой 
пожар, разрушить старый мир, а для этого все средства хороши. Русь расчётливо и цинично 
звали к топору, предполагая.. в хаосе страшного бунта достичь своих богоборческих целей». См.: 
Иоанн (Снычёв). Указ. соч. С. 290.
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Таковая автономия оказывалась бы миной замедленного действия, взрываемой извне 
при любом ослаблении центральной власти в таком государстве. 

Рассмотрим теперь положение в Николаевскую эпоху наиболее консервативной 
части русского общества – крестьянства. Здесь я скажу, что всё отношение Государя к 
крестьянскому вопросу прошло под знаком его же слов о желании уничтожить 
крепостничество до своей смерти509. Приведу пространную цитату510: 

«Попытаемся.. показать положение русского крестьянина в глазах иностранных 
путешественников, но сперва сошлёмся на Фонвизина, который много 
путешествовал по Франции и имел возможность сравнения. Он утверждает, что 
судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского 
земледельца. Пушкин также утверждал, что в России его времени не было 
человека, не имевшего собственного дома, чего не наблюдалось на Западе. 
Иметь корову, писал он, в Западной Европе признавалось за роскошь, в то время 
как у нас наличие лишь одной окровы считалось бедностью. Он же отмечает, что 
русскому крестьянину принадлежали и плоды его труда. Характер и факты, 
приведённые Пушкиным в разговоре с английским путешественником, 
подтверждаются и другими иностранными путешественниками511. Джон Дундас 
так описывает русскую деревню (книга вышла в Лондоне в 1824 г. – В.Т.): 
«Здесь в каждой деревне можно найти хорошие, удобные бревёнчатые дома, 
огромные стада разбросаны по необъятным просторам, и целый лес дров можно 
приобрести за гроши. Русский крестьянин может разбогатеть обыкновенным 
усердием и бережливостью». Роберт Бремнер, в свою очередь, свидетельствует 
(книга вышла в Лондоне в 1839 г. – В.Т.): «Не только в одной Ирландии, но и в 
тех частях Великобритании, которые, считается, избавлены от ирландской 
нищеты, мы были свидетелями убогости, по сравнению с которой условия 

                                                            
509 Государь 18 мая 1847 г., принимая депутацию смоленского дворянства, произнёс: «Теперь я буду 
говорить с вами не как Государь, а как первый дворянин империи. Земля принадлежит нам, 
дворянам, по праву, потому что мы приобрели её нашей кровью, пролитой за государство, но я не 
понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу этого понять иначе, как хитростью и 
обманом, с одной стороны, и невежеством, – с другой… Этом должно положить конец. Лучше 
нам отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у нас отняли». Залевский М.Н. Указ. соч. С. 
264. Т.е. Самодержец прекрасно понимал искусственность крепостничества, введённого Петром I.
510 Залевский М.Н. Указ. соч. С. 265-266.
511 Г-н Залевский приводил цитату из рукописей Пушкина о разговоре с англичанином: «Он 
(англичанин): Вообще повинности в России не очень тягостны для народа: подушные платятся 
миром, оброк не разорителен… Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол 
своему крестьянину доставать оный, как и где хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и 
уходит иногда за две тысячи вёрст вырабатывать себе деньгу. И это вы называете рабством? Я 
не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простора действовать… Я 
(Пушкин): Что поразило вас более всего в русском крестьянстве? Он: Его опрятность и свобода. 
Я: Как это? Он: Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню, умывается каждое утро, сверх 
того несколько раз в день моет руки. О его смышлёности говорить нечего: путешественники 
ездят из края в край по России, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, 
исполняют их требования, заключают условия; никогда не встречал я между ними то, что соседи 
наши называют un badaud (ротозей, зевака), никогда не замечал в них ни грубого удивления, ни 
невежественного презрения к чужому. Переимчивость их известна; проворство и ловкость 
удивительные. Я: Справедливо. Но свобода? Неужто вы русского крестьянина почитаете 
свободным? Он: Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения с вами? Есть ли 
тень рабского унижения в его поступи и речи». См.: Залевский М.Н. Указ. соч. С. 237.
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переделать Россию, хоть «революционным», хоть постепенным, лишь бы наверняка, 
для чего и Запад готов был ставить на кого угодно. Верную дал им оценку митр. Иоанн: 

«Ясного понимания сущности русского пути, русского служения 
славянофильство в целом так и не достигло. По-разному понимали члены 
кружка природу и цель Самодержавия, по-разному оценивали современные 
события. Эта разноголосица мешала движению, а с кончиной его 
основоположников.. оно окончательно утеряло мировоззренческое единство, 
распавшись на несколько самостоятельных, весьма различных между собой 
течений, частично выродившись в чистый либерализм»506.

Не зря, поэтому, Николай налагал запреты и ограничения на «славянофилов» даже 
больше, чем на «западников»: если последние были сами себя позиционировали
врагами, то первые своей патетической и патриотической риторикой могли сбить с 
пути. Государь же видел, что основные цели – преобразования по западноевропейскому 
образцу – идентичны для обоих кружков, а потому не любил и тех и других507.

Идея же «панславизма», казалось бы исторически обусловленная единством 
славянского мира до VII вв., совсем неоднозначна. «Панславизм» возобладал на т.н. 
«Пражском съезде представителей всех славянских народов, живущих в Австрии», в 
июне 1848 г., т.е. в самый разгар западноевропейского «революционизма». Делегаты 
съезда высказались за создание «Славянского Союза» в пределах Австрийской 
империи. Но интересным образом эти идеи нашли поддержку у ранних русских 
социалистов-«западников», представленных М.А.Бакуниным (1814-1876)508. Он ещё в 
1846 г. публично провозгласил своей целью «русскую революцию» и создание после её
победы республики-федерации всех мировых славянских земель. В 1848 г. он повторил 
это в Праге, что было поддержано. Отсюда стала видна связь с «кирилло-
мефодиевцами», откуда виден был выход на западноевропейское масонство. 

Замечу, что «панславизм» был бы хорош лишь если бы имело место обрусение всех 
присоединённых славян, и западных, и южных в рамках унитарного монархического 
государства. Любая национальная автономия требовала бы создание любых иных 
автономий, вплоть до не имеющих исторических прецедентов типа «укрáинской» и т.п. 

                                                            
506 Иоанн (Снычёв). Указ. соч. С. 285.
507 Кроме того, показано, что славянофилы склонялись к тому, что именно Россия гораздо более 
Запада способна реализовать «прекрасную мысль», которая лежит в основе социал-
коммунистического учения; это убеждение славянофилов – в большей мере, чем у классических 
западников – оказало немалое влияние на социалистические программы Герцена, Чернышевского и 
т.п.; главными социалистами среди славянофилов были Аксаков и Самарин, которые упорно 
отстаивали ту самую «русскую общину», которую принудительно вводили Пётр I и Екатерина II.
См.: Дьяков В.А. Освободительное движение в России 1825-1861 гг. М., 1979. С. 131-140; Дмитриев 
С.С. Раннее славянофильство и утопический социализм / Публ.: Е.Л.Рудницкая, Р.Г.Эймонтова // 
ВИ. 1993. № 5.
508 Он имел влияние на первый социалистический тайный кружок 1845-1849 гг., руководимый 
М.В.Буташевичем-Петрашевским (1821-1866), разгромленный вскоре Государем. В число членов 
кружка входил и молодой Ф.М.Достоевский, каявшийся за это в своих произведениях всю 
оставшуюся жизнь. Словами митр. Иоанна: «Эти люди не строили никаких иллюзий. Они видели 
зло, всемерно потворствовали и сознательно служили ему. «Страсть к разрушению есть 
творческая страсть», – слова Михаила Бакунина говорят сами за себя… Нужно зажечь мировой 
пожар, разрушить старый мир, а для этого все средства хороши. Русь расчётливо и цинично 
звали к топору, предполагая.. в хаосе страшного бунта достичь своих богоборческих целей». См.: 
Иоанн (Снычёв). Указ. соч. С. 290.
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русского мужика есть роскошь… Есть области Шотландии, где народ ютится в 
домах, которые русский крестьянин сочтёт негодными для своей скотины».

Русское крестьянство продолжало делиться на ряд категорий.
1) Государственные крестьяне.
а) Однодворцы. По результатам 8-й ревизии (1833-1835) в стране было 1 238 000 душ 

муж.п., приписанных к однодворцам. На Вятскую, Псковскую, Смоленскую, 
Калужскую, Нижегородскую, Московскую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, 
Курскую, Тамбовскую, Пензенскую, Симбирскую, Казанскую, Саратовскую, 
Воронежскую, Харьковскую, Полтавскую, Екатеринославскую, Херсонскую,
Таврическую, Оренбургскую, Астраханскую, Ставропольскую губ. была 1 255 321 душа 
муж.п. Причём распределение их по губерниям было неравномерным: наименьшее 
число однодворцев приходилось на Псковскую (34 души), а максимальное на Курскую 
(268 555 душ) губ. Остальные 82 679 душ следует: 1) распределять по Кавказу,
Заволжью, Сибири, куда в 1780…1830-е гг. шли основные потоки переселявшихся из 
малоземельных губерний однодворческих семей; 2) относить к однодворцам, не 
платившим подушный налог. Последние были потомками лиц, сумевших выслужить 
офицерские чины, но попавших в 1766…1800 гг., когда выслуга офицерского чина или 
выход в отставку в выслуженном чине означал лишь выключение из подушного оклада. 
Выключенные из оклада не считались «ревизскими душами». К этой же группе 
относились мелкие польские шляхтичи, повёрстанные в однодворчество после 1831 г.

По данным 8-й ревизии, однодворцам к 1835 г. принадлежало лишь 11,1 тыс. 
крестьян. Указ 1827 г. освободил однодворческих крестьян от уплаты оброка, объявив, 
что крестьяне несут эту повинность своим владельцам. Указ 1842 г. дозволил 
однодворцам ходатайствовать о ссылке своих крестьян в Сибирь на поселение за 
дурное поведение и дерзкие поступки. 

Крепостные, принадлежащие однодворцам, стали первыми крепостными, 
получившими свободу. С 1841 г. в связи с тем, что ряд однодворцев сам просил о 
принятии своих крестьян в казну, был начат процесс выкупа государством 
однодворческих крестьян. По положению, государство выкупало не более 1000 душ 
муж.п. (разумеется, с семьями) в год, и за 1 ревизскую душу платили 100 руб.; у 
однодворцев, задолжавших по недоимке, крестьяне выкупались даже при их 
несогласии. К нач. 1858 г. казна выкупила 7886 ревизских душ, а к нач. 1859 г. были 
выкуплены все прочие. Таким образом, с 1859 г. однодворцы перестали владеть 
крестьянами. 

Имущественное состояние однодворческой категории подверглось изменениям. 
Предписание 1820 г. о причислении земель однодворцев, обитавших не поместьем, а 
живших в общественных селениях, к общественному фонду было отменено сенатским 
постановлением в 1828 г. Сенатский указ уточнил, что любые земли, принадлежащие 
однодворцам, живущим где бы то ни было, являются их собственностью, каковую не 
следует отчуждать в чью-либо пользу. 

Однако сразу же вопрос о земельном переделе в однодворческой среде встал с новой 
силой. Раздробленность участков росла, т.к. росли семьи; на однодворцев не действовал 
закон о майорате 1845 г., полагавший наличие нераздробимых дворянских имений. 
Проблема чересполосицы также не была снята. Нежелание или невозможность 
обрабатывать землю самостоятельно принуждали однодворцев сдавать свои участки в 
аренду. Арендаторы не имели повода, чтобы тщательно ухаживать за чужой землёй, 
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поэтому доход со сданных участков был разновеликим и невеликим вообще. Следует 
уточнить, что указ от 29 апреля 1831 г. постановил, что собственными землями 
однодворцев надо считать следующие: 1) пожалованные в древние времена в вотчину, 
2) приобретённые от посторонних до запрещения таких приобретений, 3) 
приобретённые от иных однодворцев, 4) приобретённые на основании указа 12 декабря 
1801 г., дозволившего всем лично свободным приобретать незаселённые имения. Тот 
же указ постановил, что общественными или казёнными землями, находящимися в 
ведении однодворческих обществ, являются следующие: 1) отведённые однодворцам в 
древние времена на общественном праве владения, 2) отведённые из диких и порожних 
по указанным ранее пропорциям, 3) приобретённые сообща на целую волость или 
селение. Земли, составляющие однодворческую собственность, дозволялось дробить 
между наследниками, но общественные – казённые земли – не подлежали дележу 
между наследниками любого владельца. Собственные земли разрешалось продавать 
лицам любого звания, но общественные земли – только однодворцам или 
однодворческим селениям. Однако решением Госсовета в 1850 г. в связи с тем, что 
однодворческий образ жизни на землях обоих типов неразличим, было определено 
правило: при отобрании однодворческих земель в казну или в пользу иного 
крестьянского общества оставлять оные во владении потомков «перводачников из 
платежа оброка»512, а отчуждать только при отказе потомков от этих земель. 

Если однодворец выходил во дворянство, его собственные земли оставались за ним. 
Госсовет 24 мая 1852 г. разрешил однодворцам, дослужившимся до любых офицерских 
чинов, выделять свои участки из чересполосицы, путем обмена участков. 
Дополнительное решение 20 декабря 1854 г. определило: поместные – общественные 
участки однодворцев не переходят в их безусловное владение, даже если однодворцы 
выслужили офицерские чины; они могут выделять их из чересполосицы и владеть ими 
при отсутствии недоимок, продавать однодворцам же. 

В 1839…1850 гг., до признания за однодворцами права на личное владение 
общественными – казёнными (поместными) землями, мог осуществляться законный 
раздел однодворческих земель на души. В 1839 г. Министерство государственных 
имуществ, учреждённое для упорядочения дел казённого крестьянства, разрешило в 
однодворческих селениях по приговору общественного схода делить общественные 
земли на ревизские души. Вначале были сделаны попытки причислить в число 
разделяемых земель и земли-собственности однодворцев. Однако собственники пошли 
в суды. Одновременно Министерство перекладывало оброчные платежи с душ на 
землю, превращая их в поземельный оброк. Поэтому некоторые многоземельные 
однодворцы готовы были отдавать собственные земли, т.к. платежи резко возрастали. 
Некоторые многоземельные соглашались на передел, основанный на принципе 
душевого уравнения земель, но требовали, чтобы их участок был больше прочих за счет 
добровольной отдачи земли-собственности или чтобы те, чьи участки укрупнились 
вследствие передела, заплатили им нечто вроде выкупного платежа. При конфликтах
однодворческая община угрожала многоземельному однодворцу выделением ему 
участка вдали от селения, запрещало вводить скот на общие выгоны и проч. Несмотря 
ни на что, ряд хозяев, особенно те, чьи бумаги на землю были в порядке, не 
соглашались на передел. При наличии бумаг их поддерживали суды, и в результате 

                                                            
512 Т.е., тех, кому эти земли как приборным служилым людям были даны до 1719 г. 
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офицерские чины, но попавших в 1766…1800 гг., когда выслуга офицерского чина или 
выход в отставку в выслуженном чине означал лишь выключение из подушного оклада. 
Выключенные из оклада не считались «ревизскими душами». К этой же группе 
относились мелкие польские шляхтичи, повёрстанные в однодворчество после 1831 г.

По данным 8-й ревизии, однодворцам к 1835 г. принадлежало лишь 11,1 тыс. 
крестьян. Указ 1827 г. освободил однодворческих крестьян от уплаты оброка, объявив, 
что крестьяне несут эту повинность своим владельцам. Указ 1842 г. дозволил 
однодворцам ходатайствовать о ссылке своих крестьян в Сибирь на поселение за 
дурное поведение и дерзкие поступки. 

Крепостные, принадлежащие однодворцам, стали первыми крепостными, 
получившими свободу. С 1841 г. в связи с тем, что ряд однодворцев сам просил о 
принятии своих крестьян в казну, был начат процесс выкупа государством 
однодворческих крестьян. По положению, государство выкупало не более 1000 душ 
муж.п. (разумеется, с семьями) в год, и за 1 ревизскую душу платили 100 руб.; у 
однодворцев, задолжавших по недоимке, крестьяне выкупались даже при их 
несогласии. К нач. 1858 г. казна выкупила 7886 ревизских душ, а к нач. 1859 г. были 
выкуплены все прочие. Таким образом, с 1859 г. однодворцы перестали владеть 
крестьянами. 

Имущественное состояние однодворческой категории подверглось изменениям. 
Предписание 1820 г. о причислении земель однодворцев, обитавших не поместьем, а 
живших в общественных селениях, к общественному фонду было отменено сенатским 
постановлением в 1828 г. Сенатский указ уточнил, что любые земли, принадлежащие 
однодворцам, живущим где бы то ни было, являются их собственностью, каковую не 
следует отчуждать в чью-либо пользу. 

Однако сразу же вопрос о земельном переделе в однодворческой среде встал с новой 
силой. Раздробленность участков росла, т.к. росли семьи; на однодворцев не действовал 
закон о майорате 1845 г., полагавший наличие нераздробимых дворянских имений. 
Проблема чересполосицы также не была снята. Нежелание или невозможность 
обрабатывать землю самостоятельно принуждали однодворцев сдавать свои участки в 
аренду. Арендаторы не имели повода, чтобы тщательно ухаживать за чужой землёй, 
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общество распадалось на два: 1) с душевым владением, 2) с четвертным владением513.
Бывало, всё селение распадалось на две общины: малоземельную и многоземельную. 

Разделы по стране были неоднородными. Более тому были подвержены восточные 
губернии, где в ряде мест к 1880-м гг. четвертного землевладения совсем не осталось. В 
западных губерниях процесс раздела охватил не более половины территорий. Однако 
везде сохранились четвертные однодворцы, отказавшиеся от поступления в общину, 
подобную общинам всего крестьянства. После 1850 г. переход от четвертей на души 
был, по существу, незаконен, но употреблялся. 

По материалам 9-й ревизии на нач. 1851 г. из 1 190 000 ревизских однодворческих 
душ (плюс ~ 85 000 неревизских душ муж.п. к общему составу однодворческой 
категории) 452 508 остались на четвертом землевладении, а 737 492 перешли на 
душевое; из последних 533 тыс. перешли с четвертного владения на душевое, а 204 тыс. 
были ранее переселены по малоземелью на казённые земли, так что к ним перевод на
душевое владение был применён автоматически. 

В первом издании Свода законов 1832 г. однодворцы были причислены к разряду 
«поселян, водворенных на казённых землях». Это был окончательный шаг к тому, что 
сделал для однодворцев Петр I в 1724 г., но отменила Анна в 1731 г. Указом 1839 г. 
однодворцы были официально зачислены в разряд государственных крестьян. Правила 
достижения ими дворянства не изменились. Сенатская грамота ничего не значила, если 
однодворец не шёл в армию. Но, выслуживая первый обер-офицерский чин, дававший 
личное дворянство, однодворец с грамотой, утверждался во дворянстве потомственном. 

После октября 1831 г. польскую шляхту, не оформившую дворянства по 
доказательствам, требуемым Жалованной грамотой 1785 г., повёрстывали в мещане, 
почётные граждане, и однодворцев. Указ 1845 г. бывшей польской шляхте разрешил 
возвращать себе дворянство по тем же правилам, каковые действовали для русских 
однодворцев: 1) путём обычной выслуги чинов, 2) доказательством дворянства в Сенате 
и выслуги первого обер-офицерского чина. 

б) Ямщики. Вторая и последняя ярко выраженная внутрисословная категория в среде 
казённого крестьянства в рассматриваемый период. Они продолжали оставаться с теми 
же правами и обязанностями, каковые были у них ранее. По своему ведомству они, а 
равно и их конкуренты, могущие по указам 1810 и 1812 гг. содержать дорожные ямы, 
могли привлекаться к статской госслужбе. Так, владелец или содержатель яма занимал 
должность станционного смотрителя, каковая должность числилась в IX классе. 

В рассматриваемый период необходимость в ямщиках, как в сословной категории, 
начала отпадать. Указом 1822 г. большинство сибирских ямщиков обратили в казённых 
крестьян. В 1824 г. были упразднены последние сибирские ямские городовые общества 
(Тобольское, Туринское, Тюменское). Указом 07 июня 1826 г. сословная категория 
ямщиков упразднялась по всей стране514. Одновременно Государь начал строить сеть 
железных дорог и шоссейных дорог-трактов. Результатом развития дорожной сети стал 
                                                            
513 Термин «четвертное владение» логично вытекал из допетровской эпохи, когда земля лично 
каждому или всему однодворческому селению давалась по «четям». С 1839 г. термином 
«четвертные владельцы» называли тех, кто отказывался подчиниться переводу однодворческой 
категории на общинное землепользование, и оставался владеть землёй по старым установлениям. 
514 С этого периода термин «ямщик» огрубляется и начинает применяться к обыкновенным 
извозчикам, не имеющим с настоящими ямщиками ничего общего. Но, с другой стороны, мелкие 
члены ямщицкой категории переходили в городской извоз. Зажиточные ямщики имели статьи 
дохода от содержания почтовых станций до торговых лавок, чем они и занимались затем. 
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окончательный удар по ямщицкой категории. Надобность в них при наличии паровой 
тяги и обычных почтовых отделений отпала стремительно. 

в) Прочие государственные крестьяне. В рассматриваемый период прежнее деление 
на черносошных, ясачных, экономических крестьян отпало за ненадобностью515.
Департамент уделов, распространяя общинный уклад на все эти категории, уравнял во 
многом их друг с другом. Указом 1839 г. удельные крестьяне были юридически 
причислены к казённому крестьянству, каковое причисление фактически имело место 
еще в допетровскую эпоху516. В 1836 г. государственных крестьян числилось 8 757 821 
душа муж.п. и 9 308 382 души жен.п. По результатам 10-й ревизии (1857-1860) 
казённого крестьянства (без однодворцев, удельных и казённых приписных, но со 
свободными хлебопашцами и колонистами) числилось 9 345 342 души муж.п. (45,2%
всей крестьянской массы в стране; 26 580 000 душ обоего пола, из которых 10,5 млн. 
числилось в ревизских душах). 

В рассматриваемый период положение казённого крестьянства улучшалось, в т.ч.
экономически. Ряд крестьян мог пользоваться указом 12 декабря 1801 г. о приобретении 
незаселённых имений. К 1839 г. крестьян-собственников оказалось по Астраханской, 
Владимирской, Вологодской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Казанской, 
Калужской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, 
Олонецкой, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Пермской, Полтавской, Псковской, 
Рязанской, Санкт-Петербургской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Таврической, 
Тамбовской, Тверской, Тульской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, 
Ярославской губ. 268 473 души муж.п.; из них минимальное число – 1 душа муж.п. –
приходился на Херсонскую и максимальное – 50 226 душ – на Тверскую губ.517

С 26 декабря 1837 г. создавалось Министерство государственных имуществ во главе 
с графом П.Д.Киселёвым [1837-1856], проведшее реформы казённого крестьянства. Ещё

                                                            
515 Но Свод законов 1832 г. уточнил, что казённые крестьяне могут именоваться именованиями, 
производными от ранее отправляемой ими или их предками службы: «дворцовые», 
«монастырские», «синодские», «церковные», «экономические», «черносошные», «ясачные», 
«войсковые обыватели», «казаки и казачьи подсуседки коронные, ранговые, короннопосполитые», 
«слободские», «крестьяне, принадлежавшие бывшей Комиссии сооружения храма во имя Христа 
Спасителя в Москве», «воинские поселяне», «копейщики», «рейтары», «драгуны», «казаки», 
«затинщики», «рассыльщики», «кречетные и сокольи помытчики», «бобровники», «пташники», 
«стрелки», «чемоданные татары», «пахотные солдаты». Поэтому иногда в документах вплоть до 
конца XIX в. можно встретить подобные, ставшие уже экзотическими, наименования.
516 Именно удельные крестьяне, как юридически крепостные, но формально свободные были для 
казны той силой, каковая привлекалась для исполнения казённых надобностей. Удельные 
крестьяне до и после 1839 г. были теми, кого набирали в качестве приписных к казённым заводам. 
Общая численность удельного крестьянства, в т.ч. крестьян имений Его Величества, Высочайших 
особ Императорского Дома, Кабинета Его Величества в 1836 г. составляла 737 182 души муж.п. и 
767 953 души жен.п. Дополнительно, приписными к казённым заводам и иным казённым 
структурам числилось 486 452 души муж.п. и 480 124 души жен.п. Свод законов 1832 г. уточнил, 
что таковые крестьяне могут и в дальнейшем иметь свои особые именования в зависимости от 
отправления повинностей и работ в казённых заведениях вместо уплаты оброка: приписанные к 
дворцовой обслуге – «дворцовые», к дворцовым и военным конским заводам – «коннозаводские», к 
оружейным и горным казённым заводам – «заводские», к лесам – «лашманы» и «засечные 
сторожа», к соляным ломкам и перевозам – «солеломщики» и «солевозчики», к монастырской или 
архиерейской обслуге – «монастырские и архиерейские служители», к морскому ведомству –
«Охтенские и Черноморские поселяне». 
517 Вешняков В. Крестьяне-собственники в России. СПб., 1858. С. 10-11.
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губернии, где в ряде мест к 1880-м гг. четвертного землевладения совсем не осталось. В 
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сделал для однодворцев Петр I в 1724 г., но отменила Анна в 1731 г. Указом 1839 г. 
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личное дворянство, однодворец с грамотой, утверждался во дворянстве потомственном. 
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доказательствам, требуемым Жалованной грамотой 1785 г., повёрстывали в мещане, 
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равно и их конкуренты, могущие по указам 1810 и 1812 гг. содержать дорожные ямы, 
могли привлекаться к статской госслужбе. Так, владелец или содержатель яма занимал 
должность станционного смотрителя, каковая должность числилась в IX классе. 

В рассматриваемый период необходимость в ямщиках, как в сословной категории, 
начала отпадать. Указом 1822 г. большинство сибирских ямщиков обратили в казённых 
крестьян. В 1824 г. были упразднены последние сибирские ямские городовые общества 
(Тобольское, Туринское, Тюменское). Указом 07 июня 1826 г. сословная категория 
ямщиков упразднялась по всей стране514. Одновременно Государь начал строить сеть 
железных дорог и шоссейных дорог-трактов. Результатом развития дорожной сети стал 
                                                            
513 Термин «четвертное владение» логично вытекал из допетровской эпохи, когда земля лично 
каждому или всему однодворческому селению давалась по «четям». С 1839 г. термином 
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514 С этого периода термин «ямщик» огрубляется и начинает применяться к обыкновенным 
извозчикам, не имеющим с настоящими ямщиками ничего общего. Но, с другой стороны, мелкие 
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17 мая 1837 г. Николай I утвердил «Предварительные соображения о преобразовании 
управления государственными имуществами», положенные в основу реформ. В 
1837…1841 гг. на землях казённых крестьян учреждалось 6000 сельских общин, 
получивших самоуправление. Сельская община управлялась политически и 
экономически сельским старостой,  выбиравшимся из домохозяев на сельском сходе. В 
сельском сходе при желании имели право участвовать крестьяне-собственники и 
однодворцы-собственники (те и другие не-общинники), они могли подавать свои голоса 
по разным вопросам, но не имели права голоса в отношении общинной земли. 
Близкорасположенные сельские общины или 1 община, если группировалась вблизи 
промышленно-торгового села, составляли волость, руководимую волостным 
старшиной. По сути, сельский староста становился «градоначальником», волостной 
старшина – «губернатором». Указом 1843 г. ни губернатору, ни Губернской Палате 
государственных имуществ не разрешалось вмешиваться во внутреннюю жизнь общин, 
но волостной старшина утверждался губернским правлением518. В каждой общине, 
согласно Сельскому Судебному Уставу, учреждались сельская и волостная расправы
для судопроизводства у казённых крестьян. Судом ведал волостной старшина. Для 
образования будущих сельских начальников правительство начало создавать сеть 3-
летних сельских школ. В 1838 г. числилось 60 школ с 1800 учащимися, а в 1854 г. –
2550 школ с 110 тыс. учащимися (в т.ч. 18,5 тыс. девочек). 

Сельским общинам казённого крестьянства было передано во владение 2 991 339 дес. 
лесных угодий. Малоземельные общины получили 2 244 790 дес., а безземельные 
крестьяне получили 500 тыс. дес. земли. 169 тыс. чел. было переселено в районы с 
земельным излишками, где им дали 2,5 млн. дес. земли. Было создано свыше тысячи 
сельских кредитных товариществ и сберегательных касс, введено государственное 
страхование на случай пожаров. Построено 600 кирпичных заводов и возведено 97,5 
тыс. кирпичных или на кирпичном фундаменте домов. 

2) Помещичьи крестьяне. По результатам 8-й ревизии их группа составляла 45% от 
общего населения России, по 10-й ревизии – 34,39%. В 1836 г. всех крепостных, в т.ч.
приписных к частным фабрикам, было 10 839 681 душа муж.п. и 11 354 711 душ жен.п.

При Николае I вопрос об их освобождении был поставлен как обязательный к 
исполнению. За годы Николаевской эпохи было создано 11 секретных комитетов для 
рассмотрения вопроса о положении помещичьих крестьян и выработке основ их 
полного освобождения от крепостной зависимости. Для реализации этого устремления 
Государь предпринимал следующее:

1) Продолжал действовать «Указ о свободных хлебопашцах» 1803 г. До 1825 г. на 
свободу вышло 47 153 души муж.п. В целом до 1858 г., когда действие указа 
прекратилось, на свободу вышло 151 875 душ муж.п.519: минимальное число душ – 3 –
пришлось на Таврическую, максимальное – 33 440 – на Воронежскую губ.

2) Закон 15 февраля 1827 г. предусмотрел, что если в помещичьем имении на 1 
крестьянскую душу приходится менее 4,5 дес. земли, такое имение следует брать в 
казну или предоставлять крестьянам право свободного выхода из крепости в свободное 
мещанство. Необходимость появления закона была вызвана тем, что в 1820-х гг. 
началось постепенное разорение ряда помещичьих хозяйств. Помещики, дабы 
                                                            
518 Формально их курировал ранее обозначенный исправник, назначавшийся местным дворянством, 
числясь в IX классе. Уездные судьи могли пребывать в IX-VIII классах. 
519 Вешняков В. Указ. соч. С. 61-65.
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избегнуть полного разорения закладывали землю в Дворянском банке, внося в банк не 
только поместье, но и крестьянские участки. В результате к 1859 г. заложенными 
числилось 66% всего крепостного крестьянства на сумму 425 млн. руб. сер.; в 
Нижегородской и Калужской губерниях под залогом состояло от 78 до 93% всех 
имений520. Таким образом, наиболее задолжавшие поместья брались в казну целиком 
или из них изымались крестьяне и обращались в свободное состояние521.

3) Указ 13 января 1829 г. позволил сдавать в рекруты крестьян дурного поведения без 
соблюдения очерёдности. Новый «Устав благочиния» 1836 г. и «Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. подтвердили старое правило 
телесных наказаний по любым причинам, но без увечий, порки за жалобы на помещика. 

4) Указом 02 мая 1833 г. крепостных было окончательно запрещено продавать с
публичных торгов с разлучением семейств, а также переводить крестьян в дворовые и 
забирать у них наделы. 

5) С 02 января 1841 г. указ запретил продавать крепостных с раздроблением семейств 
с любых торгов. Запрещено было дарить крепостных и платить ими долги.

6) Указ 08 марта 1841 г. запретил дворянкам, вышедшим замуж за недворян, 
покупать крепостных с землей или без неё. 

7) Указом 18 июня 1840 г. владельцам предлагалось добровольно ликвидировать 
посессионные предприятия и посессионное крестьянство. Предлагалось набирать 
вместо посессионных крестьян вольнонаёмных рабочих, каковыми зачастую 
становились те же бывшие посессионные крестьяне.

8) Указ 12 июня 1844 г. разрешил отпускать дворовых людей без земли с уплатой 
ими денежной суммы, определённой по взаимной договорённости с помещиком. 

9) Указ 08 ноября 1847 г. определил следующее: крестьяне имений, продававшихся с 
публичных торгов за долги, имеют право выкупаться на волю с семьями, переходя в 
казённое крестьянство. Они освобождались от уплаты земельного оброка и получали 
именование «безоброчных»522. Т.к. число желающих было велико, с 1852 г. действие 
указа было приостановлено: в 1848 г. выкупились за 1345 руб. 15 душ муж.п. с 99 дес. 
земли, в 1849 г. – за 52 161 руб. 733 души муж.п. с 3526 дес., в 1850 г. – за 14 070 руб. 
160 душ муж.п. с 1089 дес., в 1851 г. – за 32 830 руб. 55 душ муж.п. с 304 дес., в 1852 г. 
– за 160 руб. 1 душа муж.п. с 15 дес. 

10) Указ «об обязанных крестьянах» вышел 02 апреля 1842 г. Согласно ему, 
крестьянин по доброй воле помещика мог получить свободу, но свой земельный надел 
оставался за ним не во владение, а в арендное пользование с внесением помещику 
оброка деньгами и продуктами. Результаты действия Указа были скромны, как по 
нежеланию помещиков, так и по нежеланию крестьян: в 1843 г. – 492 души муж.п., в 
1848 г. – 662, в 1850 г. – 15 056, в 1850 г. – 10 658, в 1857 г. – 69, в 1858 г. – 236523.

                                                            
520 Боровой С.Я. Кредит и банки России. М., 1958. С. 197-201.
521 В наиболее задолжавших поместьях помещик, чтобы исправить положение, увеличивал сумму 
оброка: к 1859 г. сумма оброка в нечернозёмных губерниях колебалась в пределах 17…27 руб., с 
«капиталистых крестьян» менее 50 руб. сер. не брали. В чернозёмных губерниях повышалось число 
крестьян, выводимых на барщину: к 1859 г. в чернозёмном центре на барщине было ~ 70% 
крестьян, в Поволжье ~ 73%, в Малороссии – 97…99%.
522 Вешняков В. Указ. соч. С. 59.
523 Сергеева Н.И. Обязанные крестьяне и реформа 19 февраля 1861 г. // Проблемы общественной 
мысли и экономическая политика России XIX-XX веков. Л., 1972. С. 77.
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17 мая 1837 г. Николай I утвердил «Предварительные соображения о преобразовании 
управления государственными имуществами», положенные в основу реформ. В 
1837…1841 гг. на землях казённых крестьян учреждалось 6000 сельских общин, 
получивших самоуправление. Сельская община управлялась политически и 
экономически сельским старостой,  выбиравшимся из домохозяев на сельском сходе. В 
сельском сходе при желании имели право участвовать крестьяне-собственники и 
однодворцы-собственники (те и другие не-общинники), они могли подавать свои голоса 
по разным вопросам, но не имели права голоса в отношении общинной земли. 
Близкорасположенные сельские общины или 1 община, если группировалась вблизи 
промышленно-торгового села, составляли волость, руководимую волостным 
старшиной. По сути, сельский староста становился «градоначальником», волостной 
старшина – «губернатором». Указом 1843 г. ни губернатору, ни Губернской Палате 
государственных имуществ не разрешалось вмешиваться во внутреннюю жизнь общин, 
но волостной старшина утверждался губернским правлением518. В каждой общине, 
согласно Сельскому Судебному Уставу, учреждались сельская и волостная расправы
для судопроизводства у казённых крестьян. Судом ведал волостной старшина. Для 
образования будущих сельских начальников правительство начало создавать сеть 3-
летних сельских школ. В 1838 г. числилось 60 школ с 1800 учащимися, а в 1854 г. –
2550 школ с 110 тыс. учащимися (в т.ч. 18,5 тыс. девочек). 

Сельским общинам казённого крестьянства было передано во владение 2 991 339 дес. 
лесных угодий. Малоземельные общины получили 2 244 790 дес., а безземельные 
крестьяне получили 500 тыс. дес. земли. 169 тыс. чел. было переселено в районы с 
земельным излишками, где им дали 2,5 млн. дес. земли. Было создано свыше тысячи 
сельских кредитных товариществ и сберегательных касс, введено государственное 
страхование на случай пожаров. Построено 600 кирпичных заводов и возведено 97,5 
тыс. кирпичных или на кирпичном фундаменте домов. 

2) Помещичьи крестьяне. По результатам 8-й ревизии их группа составляла 45% от 
общего населения России, по 10-й ревизии – 34,39%. В 1836 г. всех крепостных, в т.ч.
приписных к частным фабрикам, было 10 839 681 душа муж.п. и 11 354 711 душ жен.п.

При Николае I вопрос об их освобождении был поставлен как обязательный к 
исполнению. За годы Николаевской эпохи было создано 11 секретных комитетов для 
рассмотрения вопроса о положении помещичьих крестьян и выработке основ их 
полного освобождения от крепостной зависимости. Для реализации этого устремления 
Государь предпринимал следующее:

1) Продолжал действовать «Указ о свободных хлебопашцах» 1803 г. До 1825 г. на 
свободу вышло 47 153 души муж.п. В целом до 1858 г., когда действие указа 
прекратилось, на свободу вышло 151 875 душ муж.п.519: минимальное число душ – 3 –
пришлось на Таврическую, максимальное – 33 440 – на Воронежскую губ.

2) Закон 15 февраля 1827 г. предусмотрел, что если в помещичьем имении на 1 
крестьянскую душу приходится менее 4,5 дес. земли, такое имение следует брать в 
казну или предоставлять крестьянам право свободного выхода из крепости в свободное 
мещанство. Необходимость появления закона была вызвана тем, что в 1820-х гг. 
началось постепенное разорение ряда помещичьих хозяйств. Помещики, дабы 
                                                            
518 Формально их курировал ранее обозначенный исправник, назначавшийся местным дворянством, 
числясь в IX классе. Уездные судьи могли пребывать в IX-VIII классах. 
519 Вешняков В. Указ. соч. С. 61-65.
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11) В 1844…1847 гг. в 9 Западных губерниях Киевского генерал-губернаторства была 
проведена «инвентарная реформа». На принадлежавшей здесь польским дворянам-
католикам земле работали русские крепостные. С целью их защиты были составлены 
«инвентари» – описи помещичьих имений. По размерам имений устанавливались 
чёткие нормы оброка и барщины, которые запрещалось превышать. Кроме того, 
устанавливались размеры крестьянских наделов, которые запрещалось уменьшать524.
Все польские крестьяне, кроме того, были переведены в разряд «обязанных», т.е. 
арендаторов помещичьей земли.

12) Указ 03 марта 1848 г. предоставил всем крепостным право покупать и 
приобретать в полную личную собственность землю, дома, лавки и проч. недвижимое 
имущество, т.е. на крепостных было распространено действие указа 1801 г. Впрочем, 
действовало ограничение: крепостной мог совершить покупку только с согласия 
помещика, известив его об этом заранее, а помещик мог безнаказанно вернуть себе всё, 
что было куплено у него же. 

13) Ещё в 1820-х гг. было окончательно постановлено о запрете крепостничества в 
Сибири: все текущие крепостные освобождались, а новых покупать запрещалось. Также 
в Лифляндии и Эстляндии помещиков обязывали передать землю в вечное арендное 
пользование крестьянам и продавать им землю в их собственность впоследствии.

14) Для казённого и «обязанного» крестьянства были приняты постановления об 
организации мелкого сельскохозяйственного кредита, об агрономической помощи 
крестьянским хозяйствам, об издании «Земледельческого журнала».

В рассматриваемый период продолжала существовать категория «торгующих 
крестьян». Они платили максимальные оброки помещикам, но с 1820-х гг. везде
наиболее оборотистые из них получили возможность выкупа на свободу. К 1850 г. 
число «торгующего крестьянства» составляло ~ 7400 душ муж. п. В 1830…1834 гг. 
свидетельства на такую торговлю приобрели 2183 чел., а в 1850…1854 гг. – 7245 чел. 

Все эти аспекты, в частности реформа казённого крестьянства и указ об «обязанных 
крестьянах», стали фундаментом, на который опёрся к концу 1840-х гг. Государь, 
решив в ближайшее время отменить крепостничество. Однако процесс задержался из-за 
сопротивления Цесаревича Александра и по подготовке, а затем протекании Крымской 
войны. Но в 1-й пол. 1850-х гг. Государь переубедил Цесаревича тем, что процесс 
неизбежен, поэтому, лучше, чтобы освобождение произошло «сверху», чем с помощью 
бунта «снизу».  Уже 03 января 1857 г. был открыт Секретный комитет по крестьянским 
делам, для выработки плана о крепостном крестьянстве, переименованный в феврале 
1858 г. в «Главный комитет о помещичьих крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости». К июлю 1858 г. во всех губерниях были открыты Губернские комитеты, 
прекратившие свою деятельность и подавшие записки к концу августа 1859 г. В январе 
1861 г. проект «Положения о крестьянах» был внесён на рассмотрение в Госсовет. 

В заключение настоящего параграфа следует коснуться двух важнейших тем: темы 
внешней политики Николая I, воочию показавшей главное, – что у России никогда не 
было, нет и никогда не будет в мире союзников, а тем более друзей, а также темы о 
пребывании иудейства в составе Российской империи. Коснёмся вначале первого.

                                                            
524 На основании этого были приняты ряд дополнительных актов, которые распространились на 
всю Россию: 1) об установлении ответственности помещиков за нищенство их крестьян, 2) о 
выдаче ссуд помещикам для оказания продовольственной помощи нуждающимся крестьянам, 3) о 
запрещении помещикам обезземеливать крестьян. 
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Внешняя политика Николаевской эпохи знаменовала возврат к принципам 
формального после 1825 г. «Священного союза»525, с одной стороны, и впервые в 
истории явно обозначившегося безкорыстного интереса России к православным вообще 
и православным славянам во всём мире. Эти аспекты привели к тому, что если 
очевидные внешнеполитические успехи первой половины царствования Николая I
Запад упустил, то к последующим его успехам он был уже готов и постарался сделать 
всё, чтобы максимально нанести вред Русскому Царю и России.

По результатам русско-турецких войн в 1791 и 1812 гг. были официально 
подтверждены Турцией права России по защите и покровительстве всех православных, 
живущих в её пределах. По сути, таким образом под неформальный российский 
протекторат попали почти все европейские владения Османской империи, исключая 
территории, компактно заселённые мусульманами (ряд областей в Боснии и земли 
будущей Албании). Ни в нач. 1790-х, ни в нач. 1810-х гг. Запад никак не мог ничего 
противопоставить России по этому поводу. В первом случае в Европе шли войны 
вокруг уничтожаемой традиционной Франции, и не вся Европа была ещё омасонена, а 
во втором – шли наполеоновские войны. Но, к сожалению, русские Государи вплоть до 
поражения в Крымской войне не поняли, что успехи России до 1812 г. были возможны 
именно благодаря тому, что они пришлись на столь удачное время западноевропейских 
проблем. Николай I был на самом деле последним рыцарем в мире, поэтому его личной 
особенностью была вера в честное слово, в принципы, в невозможность предательства. 
В частности, ни Александр I, ни Николай I не знали того, что Англия предприняла 
максимум усилий, и в 1815…1818 гг. параллельно с существованием «Священного 
союза» возник тайный сговор Англии, Франции и Австрии526. Вовлечение уже частично 
омасоненной Австрии в орбиту английской политики и её окончательное омасонивание 
было необходимо для создания противовеса против России: в самый опасный для 
России момент завербованная Австрия должна была предать своего союзника, что 
повлекло бы за собой русское поражение527.

Первым предприятием Николая было его вмешательство в греко-турецкую войну. 
Османская империя, как говорилось, постепенно приходила в упадок с конца XVI в. На 
рубеже XVIII/XIX вв. она была уже настолько слаба, что вовсе не занималась 
управлением не-турецких земель. В тех или иных областях начали появляться 
собственные, практически независимые от центра губернаторы, в других (сельских) 
областях начали появляться местные национальные вожди. Англию, т.е. мировое 
масонство, с 1812 г. начали весьма интересовать европейские владения Османской 
империи. Основной задачей её было освободить эти земли от турецкого владычества 
раньше, чем до них доберётся медлительная Россия, с тем, чтобы уничтожить вовсе или 
хотя бы максимально ослабить русское влияние на западных и южных славян. 
                                                            
525 Надо чётко понимать следующее. В течение столетия Россия заявляла о себе на международной 
арене чрезвычайно громко и неожиданно для кукловодов богоборческих процессов. В качестве 
главнейших вех следует отметить провозглашение империи (1721), взятие Берлина (1760), Венский 
конгресс (1815). С созданием «Священного союза» фактически Россия стала «европейским 
держимордой», ибо продемонстрированная ею мощь в событиях 1812-1815 гг., а также 
безболезненный выход из неудачной попытки переворота 1825 г., заставили её бояться. 
526 Николай I и его время. С. 233.
527 Видимо именно поэтому до 1818 г. австрийские власти и начинают заглушать русское движение 
в Галичине: это могло быть им продиктовано из Великобритании. Стихийное русское движение 
Галиции могло стать одной из причин, подтолкнувших Австрию к окончательному омасониванию.
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11) В 1844…1847 гг. в 9 Западных губерниях Киевского генерал-губернаторства была 
проведена «инвентарная реформа». На принадлежавшей здесь польским дворянам-
католикам земле работали русские крепостные. С целью их защиты были составлены 
«инвентари» – описи помещичьих имений. По размерам имений устанавливались 
чёткие нормы оброка и барщины, которые запрещалось превышать. Кроме того, 
устанавливались размеры крестьянских наделов, которые запрещалось уменьшать524.
Все польские крестьяне, кроме того, были переведены в разряд «обязанных», т.е. 
арендаторов помещичьей земли.

12) Указ 03 марта 1848 г. предоставил всем крепостным право покупать и 
приобретать в полную личную собственность землю, дома, лавки и проч. недвижимое 
имущество, т.е. на крепостных было распространено действие указа 1801 г. Впрочем, 
действовало ограничение: крепостной мог совершить покупку только с согласия 
помещика, известив его об этом заранее, а помещик мог безнаказанно вернуть себе всё, 
что было куплено у него же. 

13) Ещё в 1820-х гг. было окончательно постановлено о запрете крепостничества в 
Сибири: все текущие крепостные освобождались, а новых покупать запрещалось. Также 
в Лифляндии и Эстляндии помещиков обязывали передать землю в вечное арендное 
пользование крестьянам и продавать им землю в их собственность впоследствии.

14) Для казённого и «обязанного» крестьянства были приняты постановления об 
организации мелкого сельскохозяйственного кредита, об агрономической помощи 
крестьянским хозяйствам, об издании «Земледельческого журнала».

В рассматриваемый период продолжала существовать категория «торгующих 
крестьян». Они платили максимальные оброки помещикам, но с 1820-х гг. везде
наиболее оборотистые из них получили возможность выкупа на свободу. К 1850 г. 
число «торгующего крестьянства» составляло ~ 7400 душ муж. п. В 1830…1834 гг. 
свидетельства на такую торговлю приобрели 2183 чел., а в 1850…1854 гг. – 7245 чел. 

Все эти аспекты, в частности реформа казённого крестьянства и указ об «обязанных 
крестьянах», стали фундаментом, на который опёрся к концу 1840-х гг. Государь, 
решив в ближайшее время отменить крепостничество. Однако процесс задержался из-за 
сопротивления Цесаревича Александра и по подготовке, а затем протекании Крымской 
войны. Но в 1-й пол. 1850-х гг. Государь переубедил Цесаревича тем, что процесс 
неизбежен, поэтому, лучше, чтобы освобождение произошло «сверху», чем с помощью 
бунта «снизу».  Уже 03 января 1857 г. был открыт Секретный комитет по крестьянским 
делам, для выработки плана о крепостном крестьянстве, переименованный в феврале 
1858 г. в «Главный комитет о помещичьих крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости». К июлю 1858 г. во всех губерниях были открыты Губернские комитеты, 
прекратившие свою деятельность и подавшие записки к концу августа 1859 г. В январе 
1861 г. проект «Положения о крестьянах» был внесён на рассмотрение в Госсовет. 

В заключение настоящего параграфа следует коснуться двух важнейших тем: темы 
внешней политики Николая I, воочию показавшей главное, – что у России никогда не 
было, нет и никогда не будет в мире союзников, а тем более друзей, а также темы о 
пребывании иудейства в составе Российской империи. Коснёмся вначале первого.

                                                            
524 На основании этого были приняты ряд дополнительных актов, которые распространились на 
всю Россию: 1) об установлении ответственности помещиков за нищенство их крестьян, 2) о 
выдаче ссуд помещикам для оказания продовольственной помощи нуждающимся крестьянам, 3) о 
запрещении помещикам обезземеливать крестьян. 
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В 1814 г. А.К.Ипсиланти (1792-1828) основал в русской Одессе греческое тайное 
общество «Фелике Гетерия». Т.к. изначально оно рассчитывало на организацию 
восстания греков против турок и не собиралось помогать «декабристам», то в Одессе, 
где была крупная масонская ложа, оно не прижилось. В 1818 г. «Фелике» перебирается 
в Константинополь. Здесь основную поддержку и финансирование оно начинает 
получать от греческих общин Великобритании и США, что неофициально 
поддерживалось британским правительством, а, значит, масонским руководством. 

Уже 06 марта 1821 г. Ипсиланти вместе с несколькими греками, служившими в 
русской армии во главе небольшого отряда вторгся через р. Прут в Молдавию. Он был 
разбит турками в течение недели, но 25 марта, в день Благовещения, митр. Патрский 
Герман III [1806-1826] открыто призвал всю Грецию к антитурецкому восстанию. К 
июлю 1821 г. восстание охватило весь Пелопоннес, треть континентальной Греции, 
Крит, Кипр и ряд мелких островов Эгейского моря. Турок резали повсюду, вымещая на 
них всю накопившуюся за несколько столетий злобу, причём к повстанцам 
присоединился монашеский Афон. Любопытно, что православные греки, в жилах 
которых после VI в. текло до 50% славянской крови, начав восстание на английские 
деньги, в ходе такового стали призывать на помощь Русь.

Однако Россия Александра I не только не оказала помощи Греции, но заняла по 
отношению к ней враждебную позицию. В 1816 г. Государь назначил управляющим 
МИД грека И.Каподистрию (1776-1831), тогда как под его началом с этого же года 
состоял управляющий Коллегии иностранных дел К.В.Нессельроде528, которому также 
было разрешено ведать внешними сношениями. В результате возникло сразу два 
министра иностранных дел – официальный Каподистрия и неофициальный 
Нессельроде. Австрийский Меттерних вошёл в сношения с лютеранином Нессельроде и 
тот убедил Александра, что восстание греков есть такой мятеж карбонариев, какой был 
в Испании и Неаполе, а потому Россия не должна смущаться лозунгами восставших о 
защите Православия и должна отказать им в поддержке. Идея Нессельроде заключалась 
в том, чтобы оставить Грецию на откуп Западу, что явилось первым предательством 
немца-лютеранина по отношению к государству, которому он служил529. Меттерних и 
Нессельроде начали всячески интриговать против Каподистрии, который категорически 
отстаивал мысль о том, что греческое восстание было восстанием православного народа 
против мусульманского засилья, и Россия должна помочь грекам530. Кроме того, 
Каподистрия призвал Царя к разрыву с Австрией, которая, по его мнению (как оно и 
было на самом деле), ведет завуалированную антироссийскую политику531. Он же 

                                                            
528 Генеалогами установлено, что его мать была иудейкой, перешедшей в лютеранство. Отец 
считается бельгийцем, однако есть неуверенные данные о его также еврейском происхождении. 
См.: Дудаков С.Ю. Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России. Очерки. М., 
2000. С. 37. В России Нессельроде официально считался «немцем».
529 Впредь я покажу ещё несколько поступков Нессельроде, которые трудно охарактеризовать, если 
не подозревать, что он был западным «агентом влияния», в каковом подозрении первостепенную 
роль играет его происхождение. Как минимум, стоит указать, что он принимал деятельное участие 
в антипушкинской интриге 1836 г., приведшей к убийству поэта. Г-н Тютчев посвятил Нессельроде 
такие стихи: «Нет, карлик мой! Трус безпримерный! / Ты, как ни жмися, как ни трусь, / Своей 
душою маловерной / Не соблазнишь Святую Русь».
530 Савельева О.А. Греческий патриот на службе России. И.А.Каподистрия и Священный Союз // 
Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 140.
531 Там же. С. 148-149.
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настаивал на том, что Россия должна тут же начать войну с Турцией532. В апреле 1822 г. 
Александр согласился с «автрийским проектом» невмешательства, и в мае отправил 
Каподистрию «лечиться на воды»533.

Турецкий султан Махмуд II [1808-1839] оказался безсилен перед началом восстания, 
освободившего за несколько месяцев до 2/3 греческих земель, и турки начали тотальное 
уничтожение православных греков. Осенью 1821 г. они заняли Афон. К концу 
оккупации в 1830 г. афонских монахов осталось лишь ок. 900 чел. из ок. 6 тыс. в 1821 г. 
Летом 1822 г. мусульмане устроили резню на о.Хиос. Из 140 тыс. чел., населявших его, 
ок. 100 тыс. бежали на континент, ок. 25 тыс. было убито, остальные – проданы в 
рабство. За поддержку греков был повешен константинопольский патр. Григорий V
[1797-1798, 1806-1808, 1818-1821]. Англичане же умело спровоцировали раскол в 
руководстве греческими повстанцами. Так, 22 января 1822 г. новосозданный греческий 
парламент провозгласил незавимость Греческой республики, политическим курсом 
которой под давлением Англии была объявлена «демократия», поэтому правительства у 
повстанцев менялись, как фигуры в чехарде: А.Маврокордатос [1821-1822, 1822-1823], 
Д.Ипсиланти [янв. – март 1822], П.Мавромихалис [апр. 1823], Г.Кундуриотис [1823-
1826], А.Заимис [1826-1827], триумвират Г.Мавромихалиса, М.Миллитиса, Г.Накоса 
[1827-1828]. Часть руководства начало высказываться за автономию Греции в составе 
Турции, а часть – продолжала стремиться к независимости. В результате к греко-
турецкой войне добавилась гражданская война внутри Греции (1823-1825). При всём 
этом летом 1823 г. Англия признала Грецию «воюющей страной», т.е. фактически 
признала её независимость, показав тем самым, что это именно она её «освобождала». 

Осенью 1824 г. Махмуд II обратился за помощью к фактически независимому от 
Турции османскому паше (наместнику) в Египте Мухаммеду Али [1805-1848]534. Тот 

                                                            
532 Интересно, что если бы Александр послушался этих здравых доводов, а не австро-английского 
ставленника Нессельроде, то уже в 1821-1822 гг. у России были все шансы уничтожить турецкое 
владычество в Европе и создать Греческое Царство, т.е. воплотить в жизнь проект Потёмкина. 
Активно против такого предприятия могла выступить лишь одна Англия. Франция, ведомая 
старыми Бурбонами, реставрировала не только монархию, но и всю старую политику, не собираясь 
помогать мусульманам против христиан, даже и православных. Кстати, одной из причин 
втягивания Франции в тайный сговор с Австрией в 1815…1818 гг. для Англии была необходимость 
подготовки нового переворота в ней по окончательному устранению династии Бурбонов. Испания 
была ещё сугубо католической, а Пруссия находилась в династической связи с Россией (дочь 
прусского короля – жена В.К. Николая). Австрия бы не решилась выступить против России, т.к. 
Меттерних отлично понимал, что Австрийская империя окажется одна, ибо Англия не пойдёт на 
открытое противостояние с Россией, не имея коалиции государств перед собою. Однако благодаря 
излишней осторожности Александра и активнейшей деятельности «агента влияния» Нессельроде 
Россия не воспользовалась благоприятнейшим для неё шансом освободить южных славян и греков 
и кардинально изменить расстановку сил в Западной Европе в свою пользу. 
533 Т.е. фактически дал ему отставку. С 1822 г. все иностранные дела оказались у Нессельроде, а в 
1827 г. Каподистрии отставку дали формально. 
534 Он был послан военачальником в Египет в 1798 г. воевать против французов. Однако в 1798-
1801 гг. он сотрудничал с французской, а в 1801-1803 гг. – с английской оккупациями Египта. За 
это время он «европеизировался», убедившись в превосходстве европейской организации перед 
османской. В 1805 г. его сделали пашой и наместником с титулом «хедива» (вице-короля). За 
несколько лет он провёл ударными темпами ряд реформ: ввёл в Египте европейские школы, газеты, 
типографии, перевооружил армию и флот по европейским образцам, создал полицию, 
«европеизировал» государственное устройство. Он стал почти независимым от Турции «королём», 
а его аграрные реформы превратили практически всё египетское население в крепостных. 
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состоял управляющий Коллегии иностранных дел К.В.Нессельроде528, которому также 
было разрешено ведать внешними сношениями. В результате возникло сразу два 
министра иностранных дел – официальный Каподистрия и неофициальный 
Нессельроде. Австрийский Меттерних вошёл в сношения с лютеранином Нессельроде и 
тот убедил Александра, что восстание греков есть такой мятеж карбонариев, какой был 
в Испании и Неаполе, а потому Россия не должна смущаться лозунгами восставших о 
защите Православия и должна отказать им в поддержке. Идея Нессельроде заключалась 
в том, чтобы оставить Грецию на откуп Западу, что явилось первым предательством 
немца-лютеранина по отношению к государству, которому он служил529. Меттерних и 
Нессельроде начали всячески интриговать против Каподистрии, который категорически 
отстаивал мысль о том, что греческое восстание было восстанием православного народа 
против мусульманского засилья, и Россия должна помочь грекам530. Кроме того, 
Каподистрия призвал Царя к разрыву с Австрией, которая, по его мнению (как оно и 
было на самом деле), ведет завуалированную антироссийскую политику531. Он же 

                                                            
528 Генеалогами установлено, что его мать была иудейкой, перешедшей в лютеранство. Отец 
считается бельгийцем, однако есть неуверенные данные о его также еврейском происхождении. 
См.: Дудаков С.Ю. Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России. Очерки. М., 
2000. С. 37. В России Нессельроде официально считался «немцем».
529 Впредь я покажу ещё несколько поступков Нессельроде, которые трудно охарактеризовать, если 
не подозревать, что он был западным «агентом влияния», в каковом подозрении первостепенную 
роль играет его происхождение. Как минимум, стоит указать, что он принимал деятельное участие 
в антипушкинской интриге 1836 г., приведшей к убийству поэта. Г-н Тютчев посвятил Нессельроде 
такие стихи: «Нет, карлик мой! Трус безпримерный! / Ты, как ни жмися, как ни трусь, / Своей 
душою маловерной / Не соблазнишь Святую Русь».
530 Савельева О.А. Греческий патриот на службе России. И.А.Каподистрия и Священный Союз // 
Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 140.
531 Там же. С. 148-149.
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послал в Грецию войска под командованием своего сына в обмен на присоединение к 
Египту Сирии. Турки и египетские арабы начали более методическое уничтожение 
греков. В августе 1825 г. греческий парламент обратился к Англии, проголосовав за 
переход Греции под исключительно английское покровительство. Однако в этом случае 
Александр I, наконец, не выдержал и воспротивился. В результате этого английское 
правительство Р.Б.Дженкинсона [1812-1827] не решилось признать результаты 
греческого голосования. Одновременно с греческим голосованием Турция отказалась 
пропускать через проливы русские торговые суда и арестовала ряд отечественных 
купцов и моряков. Александр объявил, что пришло время решения «восточного 
вопроса»: возможно, его отъезд осенью 1825 г. в Таганрог мог быть свидетельством о 
подготовке к войне с Турцией535. До смерти/исчезновения Александра I Англия узнала 
о русской готовности и испугалась турецкого разгрома. Тотчас кабинет Дженкинсона 
предложил России заключить двустороннее соглашение по «восточному вопросу»: эту 
идею «проталкивал» перед Государем именно Нессельроде536. Однако Александра I не 
стало, и турки с арабами завладели Эгейским морем и половиной Пелопоннеса. 

Николай I начал оказывать действенную помощь Греции на всех уровнях, кроме 
открытого военного. Но он согласился с Нессельроде и решил считать Англию своим 
союзником, сказав французскому послу: «Брат мой завещал мне крайне важные дела, и 
самое важное из всех: восточное дело… Не следует думать, что я примусь за его 
разрешение очертя голову… Я очень рад буду условиться со всеми моими 
союзниками»537. Речь шла о том, что Россия не собирается делать себе территориальных 
присоединений. Поэтому в феврале 1826 г. Государь согласиться союзничать с 
Англией, но объявил англичанам, что русско-турецкие отношения являются сугубо 
двусторонними. И 23 марта 1826 г. Россия и Англия заключили протокол, предложив
Турции признать автономию Греции. По настоянию Государя, этот вопрос Турция 
должна была решить при «общем или единоличном» участии сторон, что позволяло 
России одной выступить против Турции, не опасаясь открытого вмешательства в дела 
иных «союзников». Это была первая дипломатическая победа Николая.

Однако к осени 1826 г. вооружённые силы греков потерпели ряд поражений, и 
бόльшая часть Греции была очищена турками и арабами от повстанцев. В этих 
обстоятельствах 01 апреля 1827 г. греческий парламент вручил армейское 
командование англичанину, но на этом подковёрная борьба Англии за господство в 
Греции временно окончилась. Один из ведущих лидеров партизан с 1821 г. 
Т.Колокотронис (1770-1843) выступил с предложением избрать главу-президента 
сроком на 7 лет. С этим согласились, но он вместо английской кандидатуры 
Маврокордатоса, друга масона Байрона, предложил популярного в Греции русского 
ставленника И.Каподистрию. И 15 апреля Каподистрия был избран президентом [1828-
1831], но сумел прибыть в Грецию и приступить к своим обязанностям лишь в январе 
1828 г.; именно по причине его отсутствия правил вышеуказанный триумвират. 

Королевская Франция окончательно отошла от Англии, перейдя к России, и 06 июля 
1827 г. Россия, Англия и Франция подписали конвенцию, потребовавшую
немедленного заключения мира турок с греками; если в течение месяца Турция 
отказывалась это сделать, три державы обязывались войной принудить её. Турция, 
                                                            
535 Киняпина Н.С. Внешняя политика Николая I // ННИ. 2002. № 1-2. С. 123.
536 Там же.
537 Там же.



219
 

естественно, отказалась, и 08 октября англо-французско-русский флот разгромил турок 
в морском Наваринском сражении. В октябре-ноябре французский десант помог грекам 
очистить Пелопоннес, на чём всё и остановилось, ибо Франция предложила союзникам 
осуществить раздел территорий Османской империи. Английское правительство 
совершило отчаянный кульбит, собрав все свои возможности, чтобы подзудить 
Турцию. В результате в декабре 1827 г. Турция объявила войну России: этим англичане 
хотели перевести победу союзников 1827 г. в единоличную войну Турции и России, по 
какой причине вопрос о разделе отпадал бы сам собою, Франция бы выключалась из 
рассмотрения, а русский Государь ещё в 1826 г. отказывался от территориальных 
приобретений в Турции. В мае 1828 г. русские войска вступили в Османские земли 
через Прут, а в августе им помогли французы, добив турок и арабов в Пелопоннесе. 

Одновременно с интригами против России на турецком фронте, именно Англия 
спровоцировала начало русско-иранской войны 1826-1828 гг. с тем, чтобы Иран 
отобрал бы у России Азербайджан, либо хотя бы отвлёк внимание нового русского 
монарха от Греции. Кроме того, именно Великобритания стала той причиной, которая 
через своих турецких и иранских агентов спровоцировала очаг военной нестабильности 
на российском Юге, т.е. на Северном Кавказе. 

Ещё сразу после того, как Потёмкин огласил русскую версию «греческого проекта», 
и Россия приняла в 1783 г. грузин под своё покровительство, Англия поняла, что с 
русскими нужно бороться любыми методами: напр., улыбаясь им в глаза, снабжать 
оружием мятежные племена Северного Кавказа, с тем, чтобы разделить Закавказье 
между Турцией и Ираном. Эти племена были пёстры не только по своему 
национальному составу, но и по способу жизнедеятельности. Национально-
политически Северный Кавказ, как территория, располагающаяся между Кубанью и 
Кавказским хребтом, имел в 1780…1830-х гг. следующее деление. На западе и в центре 
жили племена адыгов (черкесов), делившихся на ряд внутренних этнографических 
групп. Рядом с ними, в центре, гранича на юге со Сванетией, обитали потомки тюрок 
карачаевцы и балкарцы. На восток от них обитали кабардинцы, к югу от которых, 
непосредственно в горах Кавказского хребта, жили осетины. Ещё на восток обитали 
вайнахи, делившиеся на две этнографические группы – чеченцев и ингушей. К востоку 
от них до берегов Каспия в Дагестане обитали аварцы, кумыки, лезгины, даргинцы и 
лакцы. Все народности Дагестана, осетины, кабардинцы и центральные адыги были уже 
давно и вполне успешно феодализированы, имея свои общественные слои, своих князей 
и свои полугосударственные образования. Адыги и вайнахи же были наиболее бедны и 
не феодализированы. Каждое селение у них представляло своего рода мини-
государство, в котором обитал отдельный род. Каких-то областных князей у них не 
было, поскольку не было абсолютно никакой политической идеи, способствовавшей 
объединению. Однако время от времени тот или иной особенно удачливый местный 
изгой – абрек – уходил в горы, сколачивал разбойничью шайку и наводил в течение 
известного времени ужас на окрестности, платившие ему дань, пока не придёт на его 
место новый абрек и т.д. Поэтому западные адыги и вайнахи представляли собой 
народности, издавна привыкшие к паразитическому образу жизни классических 
кочевников: нанести набег на окрестные земли с уже оседлым населением, взять 
пленников и продать в рабами в Турцию. Западные адыги, которые политически 
покорялись Турции до появления в регионе в 1780-х гг. русских, были обязаны жить 
такой жизнью по требованию крымских властей, а у вайнахов такой образ жизни был 
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их личным выбором. Кроме того, такому образу жизни весьма способствовало 
мусульманство. Ещё на рубеже XVI/XVII вв. немало кабардинских князей приняли 
ислам и сами включились в эту кочевническую игру с работорговлей собственными 
сородичами. В XVIII в. немало западных адыгов также исламизировались. В Дагестан 
ислам проникал с IX в. из Азербайджана, но, во-первых, не весь Дагестан был 
исламизирован, а, во-вторых, местные племена не перешли, при этом, на позиции 
кочевнической идеологии. К осетинам ислам проник менее всего, но и отдельные 
князья, принимавшие его, делали это по политической необходимости, не отуречиваясь, 
как происходило среди грузинских князей. 

При Петре I Россия встала на границах Северного Кавказа. Северные дагестанские 
племена сразу добровольно перешли под русский протекторат, а кабардинцы то делали 
это, то выходили, используя текущий политический момент. Окончательный выбор ряд 
северокавказских народностей сделал в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 
Именно тогда на стороне пророссийского Ираклия II Грузинского выступили осетины и 
часть вайнахов – ингуши. В 1774 г. осетины добровольно, центральные адыги 
добровольно и кабардицы (частью добровольно, частью автоматически после 
поражения Крыма) стали российскими подданными538. Однако в Южном Дагестане в то 
время безраздельно господствовал хан княжества Хунзах (Аварии) Умма-хан V [1774-
1801]. Он осуществлял регулярные набеги на ближайшие северокавказские племена и в 
Грузию. Русские власти несколько раз просили его прекратить эти занятия, но он 
отвечал весьма уклончиво и продолжал свою практику. 

Действия хунзахского хана и появление на Северном Кавказе «мирюдизма» 
совпадают во времени, а действия мюридов с 1810-х гг. активно поддерживала Англия, 
поэтому, можно допустить тесную смычку всех антирусских игроков в регионе ещё с 
1780-х гг. Собственно историю «мюридизма» следует начинать с т.н. «хариджизма». 
Дело в том, что ещё в 650-х гг., когда Али, претендент на звание халифа, боролся с 
Омейядами, то на первом этапе борьбы он проявлял нерешительность. Часть его 
последователей отказались на этой почве от него, став называть себя «хариджитами» 
(«вышедшими, отколовшимися») и провозгласив, что халифами могут быть кто угодно, 
даже недавно обращённые рабы из не-арабов. Поэтому они сформулировали, что 
главным очистительным от всех грехов принципом «правоверного мусульманина» 
должен стать «газават» или «джихад», т.е. «война с неверными (не-мусульмананми 
либо «нечистыми» мусульманами). Уже к концу VII в. хариджиты раскололись на три 
секты: ибадитов (умеренные, выступавшие за компромисс с властями), азракитов 
(радикальные джихадисты), суфритов (занимали по степени радикальности среднее 
положение между первыми двумя). 

Подход хариджитов к власти вкупе с их осуждением роскоши, требованием чистоты 
совести и т.п. породили на свет секты кадаритов и мутазилитов, начавших 
проповедовать в ортодоксальном исламе идею о свободе воли. При этом, поскольку 
                                                            
538 Все прочие княжества и вольность тех или иных северокавказцев усмирялись Россией 
постепенно: в 1810 г. – ингуши, в 1827 г. – балкарцы, в 1828 г. – карачаевцы, в 1859 г. – чеченцы, в 
1864 г. – западные адыги, с 1815 по 1867 гг. – дагестанские племена. Эти годы следует считать 
годами формального упразднения родо-племенной структуры тех или иных племён. В ряде случае 
российский протекторат над ними был ещё с 1718 г. (княжество Тарки в дагестанском Кумухе). Т.е. 
эти даты означают безоговорочное и окончательное присоединение данной народности к 
Российской империи, которое не следует называть «аннексией», ибо, как правило, это было 
формальное присоединение находящегося под давним протекторатом народца и его территории. 
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основной костяк мутазилитов – главных приверженцев этого учения – был 
рационалистическим, то от них откололись мистики, получившие название суфиев, а их 
движение стало суфизмом. Это учение оформилось в VIII…X вв. Суфии были некими 
исламскими монахами и рассматривали существующие власти, как отошедшие от 
учения Мухаммеда, а потому подлежащие свержению. Однако поначалу они были 
вполне лояльны, и сумели заслужить признание властей; для этого они рассылали по 
областям странствующих монахов – дервишей: в ряде случаев их полагали вполне 
благочестивыми. Очень характерно, что помимо ортодоксального суннизма на учение 
суфизма оказал большое влияние платонизм, а также буддизм и некоторые проявления 
христианского аскетизма539. Т.е., если условно приравнивать Христианский мир к
исламскому, то суфизм следует признать подобием европейского масонства на его 
ранней стадии, представленной катарами и тамплиерами. Суфии разработали учение о 
«тарикате», т.е. познании божества путем духовного совершенствования отдельной 
личности. Каждая ищущая личность называлась «мюридом» (собственно «ищущим»). 

Со 2-4-й четв. XII в. на фоне общего упадка Халифата в Багдаде открыто возникают 
два первых суфийских (дервишских) ордена, представлявшие собою иерархические 
конгрегации во главе со «святыми отцами» – шейхами, обладавшими непререкаемым 
авторитетом. Мюриды, группировавшиеся вокруг такого шейха становились солдатами 
военизированного ордена; в их задачу входили продолжение путешествий в роли 
нищих дервишей с «революционными» проповедями, а также джихад со всеми 
неверными, на которых укажет шейх. Затем эти два ордена, их дочерние структуры и 
совершенно новые ордена стали распространяться по всей территории бывшего 
Халифата. Как во всех первоначальных рыцарских орденах и тайных обществах, 
ставших предтечами масонства, в каждом суфийском ордене существовало 4 степени 
посвящения: 1) шариат (обучение неофитов нормам ислама во всех деталях с 
безпрекословным повиновением старшим); 2) тарикат (провозглашение неофита 
мюридом с отданием его во власть конкретного шейха); 3) марифат (получение звания 
суфия с правом учить молодых); 4) хакикат (полное постижение истины и слияние с 
божеством, т.е. уровень шейхов). Период XI…XIV вв. был эпохой возникновения и 
развития таких орденов. Часть из них превращалась в крупные полугосударственные 
структуры, часть приходила в упадок и гибла, часть мигрировала. 

Общая оценка целиком подходит для Северного Кавказа 1780-х гг.: 
«Иногда, особенно в тех районах, где государственность среди местного 
населения была очень слаба или отсутствовала вовсе, суфийские ордена 
привносили с собой политико-бюрократические формы и становились основой 
нового политического образования или достаточно крепким государством в 
государстве. В других случаях ордена могли превращаться в мощные боевые 
отряды, вокруг которых складывались серьёзные национальные движения, 
направленные на борьбу с чужеземцами во имя священного джихада»540.

На Северном Кавказе суфизм появился из Средней Азии; в Бухаре его основал шейх 
Накшбанд (ум. 1389), именно орден накшбандийа и проник на Северный Кавказ не 
позднее последних лет XIV в. Интересно, что этот орден, вскоре захиревший, не 
проповедовал идеи газавата, а склонялся к мистическому преображению человечества в 
«истинный ислам» и исправление уже существующих мусульман не насильственно, а 
                                                            
539 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 155.
540 Там же. С. 158-159.
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мирно541. Однако в 1783 г., т.е. в год перехода Грузии под российский протекторат в 
Чечне появляется шейх Мансур, вокруг которого за полгода образуется мощный слой 
мюридов из чеченцев (основной костяк), частью рядовых кумыков и кабардинцев. 
Очень важно то, что своей опорой Мансур избрал именно безгосударственных и даже 
ещё не феодализировавшихся чеченцев. Во-первых, суфизм-мюридизм должен был 
быстро их огосударствить. Во-вторых, их образ жизни – разбойничанье (абречество) и 
работорговля – не отвергался, а возводился в культ. В-третьих, уже с 1784 г. мюриды 
Мансура начали военные действия против России, т.е. мюридизм Мансура имел 
несколько иную суть, нежели накшбандийа, и идея джихада у него имела сугубо 
антирусский вектор приложения. Именно последнее вкупе с отсутствием суфизма в 
Предкавказье до 1780-х гг. и заставляет думать, что уже авантюра Мансура была делом 
английских рук542. Кроме того, в момент наибольших побед Мансура, в 1785 г., Умма-
хан V начинает активное военное давление на Грузию. Вряд ли эта активность была 
независима от действий Мансура, а также вряд ли, что эти два лица не действовали на 
намеренный отрыв от России уже присоединившихся к ней или только перешедших под 
её протекторат кавказских народов. При этом последующая передача освободившихся 
от России народов могла перейти только к Ирану либо Турции (вспомним, что Иран в 
1795 г. уничтожал Тифлис), или составить буферное, целиком антирусское, суфийское 
государство с центром в Чечне. Вся эта совокупность геополитических фактов ещё раз 

                                                            
541 Буряковский А.Л., Родионов М.А., Смирнов М.Ю., Торчинов Е.А., Тульпе И.А. Лекции по истории 
религии. СПб., 1997. С. 236.
542 Позднее, т.е. с 1970-х гг., а равно и в нач. XXI в., можно было увидеть внезапное возрождение 
этого древнего суфизма-мюридизма в уже общемировом масштабе, каковое возрождение 
происходило по воле и на деньги США и Великобритании. В эти годы это явление получило 
наименование «моджахедизма». Моджахедизм этого периода представляет собой союз 
максимального упрощённого и целиком политизированного ислама с ведущими не-исламистскими 
государствами для исполнения воли последних в любом уголке человеческой ойкумены. В таком 
союзе движение «моджахедизма» с точки зрения традиционного ислама приобретает вид секты, а 
для непосвящённых является силовым и психологическим ресурсом ислама, который, кстати, 
нередко проявлялся и в исламской традиции: достаточно вспомнить походы VII-VIII вв. или 
отношение к «неверным» в Османской империи эпохи XV…XVII вв. Т.е. джихад был широко 
распространён и в традиционном исламе, который, как я говорил, с точки зрения древней веры 
Самодержавного мира, ставшей Христианством, имеет еретическую природу. Приблизительно с 
1990-х гг. одновременно с термином «моджахедизм» стал употребляться как равный ему термин 
«ваххабизм». Действительно, классический ваххабизм был движением за «чистоту» ислама, 
которое шло именно с позиций упрощения и политизации существовавшего традиционного ислама. 
Его смысл был в свержении Османской империи, как оплота традиционного ислама и преемника 
Багдадского халифата. Поэтому следовало бы пристальнее присмотреться к истокам рождения 
аравийского ваххабизма и о роли в тех событиях английского следа. Ведь, по своей сути, 
родоначальник ваххабизма аль-Ваххаб (ум. 1792) был не кем иным как классическим шейхом 
суфизма, собиравшим под свои знамена аравийских мюридов. Его движение возникло в годы 
реального упадка Османской империи, а равно в годы, когда дни её существования, казалось, после 
русско-турецких войн 1770-х и 1780-х гг. продолжали отсчитываться лишь благодаря доброй воле 
России. Однако одновременно с движением, грозившим подмять под себя традиционный ислам, 
возникли свои суфии в лице Мансура на Северном Кавказе, каковое движение было направлено 
уже против России. Затем возникла концепция «Северокавказского имамата», которому активно 
помогала Англия. Итак, одной рукой Англия уничтожала как традиционный ислам и Османскую 
империю, другой – всячески укрепляла и поддерживала Турцию и мюридизм против России. 
Первое было необходимо масонству с целью упразднения всех национальностей и религий, второе 
– с целью уничтожения единственного на тот момент времени Православного государства в мире.
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религии. СПб., 1997. С. 236.
542 Позднее, т.е. с 1970-х гг., а равно и в нач. XXI в., можно было увидеть внезапное возрождение 
этого древнего суфизма-мюридизма в уже общемировом масштабе, каковое возрождение 
происходило по воле и на деньги США и Великобритании. В эти годы это явление получило 
наименование «моджахедизма». Моджахедизм этого периода представляет собой союз 
максимального упрощённого и целиком политизированного ислама с ведущими не-исламистскими 
государствами для исполнения воли последних в любом уголке человеческой ойкумены. В таком 
союзе движение «моджахедизма» с точки зрения традиционного ислама приобретает вид секты, а 
для непосвящённых является силовым и психологическим ресурсом ислама, который, кстати, 
нередко проявлялся и в исламской традиции: достаточно вспомнить походы VII-VIII вв. или 
отношение к «неверным» в Османской империи эпохи XV…XVII вв. Т.е. джихад был широко 
распространён и в традиционном исламе, который, как я говорил, с точки зрения древней веры 
Самодержавного мира, ставшей Христианством, имеет еретическую природу. Приблизительно с 
1990-х гг. одновременно с термином «моджахедизм» стал употребляться как равный ему термин 
«ваххабизм». Действительно, классический ваххабизм был движением за «чистоту» ислама, 
которое шло именно с позиций упрощения и политизации существовавшего традиционного ислама. 
Его смысл был в свержении Османской империи, как оплота традиционного ислама и преемника 
Багдадского халифата. Поэтому следовало бы пристальнее присмотреться к истокам рождения 
аравийского ваххабизма и о роли в тех событиях английского следа. Ведь, по своей сути, 
родоначальник ваххабизма аль-Ваххаб (ум. 1792) был не кем иным как классическим шейхом 
суфизма, собиравшим под свои знамена аравийских мюридов. Его движение возникло в годы 
реального упадка Османской империи, а равно в годы, когда дни её существования, казалось, после 
русско-турецких войн 1770-х и 1780-х гг. продолжали отсчитываться лишь благодаря доброй воле 
России. Однако одновременно с движением, грозившим подмять под себя традиционный ислам, 
возникли свои суфии в лице Мансура на Северном Кавказе, каковое движение было направлено 
уже против России. Затем возникла концепция «Северокавказского имамата», которому активно 
помогала Англия. Итак, одной рукой Англия уничтожала как традиционный ислам и Османскую 
империю, другой – всячески укрепляла и поддерживала Турцию и мюридизм против России. 
Первое было необходимо масонству с целью упразднения всех национальностей и религий, второе 
– с целью уничтожения единственного на тот момент времени Православного государства в мире.
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показывает, что крайне дряхлая и слабая Турция и ещё охваченный гражданской 
войной Иран в 1780/90-х гг. могли нацеливаться в кавказском направлении только 
извне. Единственным «внешним хозяином» основных исламских государств Передней 
Азии в конце XVIII в. (да и впоследствии) была только Великобритания.

Однако уже в 1786 г. Мансур был наголову разбит при попытке нападения им на 
г.Кизляр, после чего его разбили в Малой Кабарде, и он бежал за р.Кубань, а мюриды 
разбежались. В июне 1791 г. в ходе очередной русско-турецкой войны русские войска 
взяли г. Анапу, где был схвачен и Мансур. После нападения персов на Грузию в 1796-
1797 гг. русские войска были введены в Грузию и Дагестан. К этим же годам Россия 
серьёзно укрепила т.н. Кавказскую линию, начав приём на русскую военную службу 
кабардинских, осетинских и дагестанских князей, а также переселив на Кубань 
Черноморское казачье войско. Вскоре после победы над персами по итогам мира 1813 г. 
Иран, казалось бы, отказался от притязаний на Закавказье и Предкавказье. 

Однако в годы, когда кавказские народы массово и добровольно переходили под 
российский протекторат, т.е. в 1800…1813 гг., оставались отдельные анклавы, жители 
которых отказывались подчиниться выдвинутому Россией требованию. Оно было всего 
лишь одно: навсегда прекратить занятия работорговлей. Горские племена, живущие 
непосредственно в горах и являющиеся наиболее дикими (хевсуры и кистины (горные 
чеченцы)) не хотели с этим смириться, ибо отказ от работорговли означал для них 
необходимость начать работать, чтобы прокормиться, вместо существовавшей до этого 
простой разбойничьей статьи дохода. Поэтому они готовы были примкнуть к кому 
угодно, чтобы начать войну с Россией. Только это не была бы «война за 
независимость», как любили писать на рубеже XX/XXI вв. или «особая форма
антиколониального сопротивления политике царизма», как писали в СССР. Первого 
случая не могло быть потому, что на деле чеченцы как минимум с укрепления 
Крымского ханства (1-я пол. XVI в.) не были в полной мере независимыми, являясь 
начальным звеном в предкавказской цепочке работорговли, т.е. были татарскими 
данниками. Кроме того, они не имели ни государственности, ни даже феодальных 
отношений по типу «сеньор-вассал», ибо каждый аул был независим от другого. 
Второго случая быть не могло, поскольку антиколониальную борьбу могут вести лишь 
те, кого притесняют. Как я уже говорил, социалистический термин «тюрьма народов» в 
приложении к России является полнейшей чепухой. Конечно, если встать на 
антирусские позиции, то можно сказать, что твёрдое запрещение чеченцам заниматься 
работорговлей и является «колониальной политикой» или «притеснениями», что 
цивилизовать кого-либо надо не запрещая, а лишь увещевая. Однако почему-то вряд ли 
кто-то из таких либералов захочет простить грабителя, встретившего его ночью на 
улице, если этого грабителя вдруг поймают правоохранительные органы. Деятельность 
горных чеченцев до нач. XIX в. и следует уподобить поведению такого грабителя.

Осенью 1812 г. хевсуры и кистины поддержали вторжение сотни бандитов, нанятых 
Александром (1770-1844), сыном Ираклия II, выступившим на мятеж (до 1801 г. его 
претензии поддерживал Умма-хан V) под влиянием персидских агентов. Бандиты были 
разбиты очень быстро, но справиться с горцами, мгновенно бежавшими в свои скалы, 
оказалось непросто. В 1813 г. русские совершили нападение на Хевсурию и несколько 
набегов в горную Чечню. С этого момента сопротивление горцев, бывшее до того 
эпизодическим, стало постоянным, но Александр I приказал стараться водворять 
спокойствие на Кавказской линии дружелюбием и снисходительностью. Но благодаря 
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этому и тому, что внимание России было в 1812-1814 гг. приковано к Западному 
фронту горцы распоясались. Мало того, что работорговля продолжала процветать, но 
они начали нападения на российские части Кавказской линии. В 1816 г. Государь 
назначил командующим русских войск на Кавказской линии и в Грузии А.А.Ермолова 
(1777-1861) [1816-1827]. Несмотря на то, что в молодости Ермолов был вольтерьянец и 
участник антипавловского «Смоленского кружка», он показал себя способным 
военачальником и администратором. В 1817 г. он убедил Государя, что потакать 
бандитам нельзя, а надо предпринять их силовое завоевание, занимая те места, которые 
можно было удержать и не идя далее, пока не укреплено приобретённое. Так, 1817-й 
год считается годом начала Первой Кавказской войны 1817-1864 гг. Уже в 1817-1818 гг. 
Ермолов выдвинул Кавказскую линию с Терека на р. Сунжу, заложив на Сунже редут 
Назрановский (совр. г. Назрань) и крепость Грозную (совр. г. Грозный). Это прекратило 
бунты чеченцев между Тереком и Сунжей. В 1819 г. линию довели до подножия 
Дагестанских гор, и в 1819-1821 гг. Ермолов разгромил хунзахского хана Ахмеда [1802-
1823]. В 1821-1822 гг. хунзахское княжество временно было упразднено, но затем 
восстановлено. Эти меры позволили успокоить горцев Южного Дагестана. В 1822 г. ряд 
укреплений от Владикавказа до верховьев Кубани окончательно успокоил кабардинцев. 

Быстрые успехи русских войск принудили Великобританию взяться за политику, 
потерпевшую поражение в 1780-х гг. Между 1819 и 1822 гг. в Чечне появляется новый 
проповедник суфизма-мюридизма шейх Гази Мухаммед. Уже с 1824 г. большинство 
горцев становятся под знамёна мюридизма, причём, как и в 1780-х гг., ядром движения 
являются горные чеченцы. В отношении этого периода мюридизма (нач. 1820-х – конец 
1850-х гг.) является твёрдо установленным фактом, что Великобритания не только 
науськивала Турцию и Иран в поддержку чеченского мюридизма, но и напрямую, 
пользуясь почти полным отсутствием на кубанском побережье пограничных и 
таможенных постов, водным путём через турецкие проливы осуществляла поставки 
воюющим горцам вооружения и финансов543.

В июле 1824 г. произошло общее восстание Чечни, в результате чего горные чеченцы 
открыто противопоставили себя России. В 1825 г. мюриды начали волновать 
прикубанских адыгов (шапсугов и абадзехов), а также южных кабардинцев. В 1826 г. 
Ермолов совершил ряд военных экспедиций в Чечню, проложил новые дороги и навёл 
порядок даже в тех равнинных аулах, где не стояло русских войск. Но летом 1827 г.
обвинённый в финансовых злоупотреблениях Ермолов был уволен544.
                                                            
543 См. об этом факте и о Первой Кавказской войне вообще: Дегоев В.В. Кавказская война: 
альтернативные подходы к её изучению // ВИ. 1999. № 6; Он же. Проблема Кавказской войны XIX
века: историографические итоги // Сб. РИО. Т. 2. 2000; Он же. Большая игра на Кавказе: история и 
современность. М., 2003; Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. 
СПб., 2000; Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000. 
544 Спустя известное время выяснилось, что Ермолов если и был в чём-либо виноват, то не более 
тех придворных немцев, которые его оговорили. Никаких крупных хищений в постоянно воюющей 
армии он не предпринимал, но он принимал подарки от местных шейхов, причём требовал эти 
подарки продовольствием либо живыми баранами. Первым он сразу кормил свою армию, из 
вторых сделал стада, с которых через год армия могла кормиться, не особенно обращая внимание 
на перебойные поставки из центра. Хулители Ермолова, упирая на связи его с «декабристами»
(личные взаимоотношения реально были), говорили, что все подарки он кладет в собственный 
карман. Государь поверил и отставил его. Тот не стал оправдываться и ушёл. Впоследствии 
Николай выяснил, что в действиях Ермолова не было ничего противозаконного, и будучи на 
смертном одре попросил у него прощения за несправедливую отставку.
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В 1828 г. Россия победила Иран, окончательно обезопасив от него Закавказье545, и 
успешно начала громить Турцию. Англия решила именно в это время включить 
«второй фронт» в русском тылу вполне официально. Летом 1828 г. Гази Мухаммед 
[1828-1832] объявляет газават русским и провозглашает создание Имамата, как нового 
государственного образования, ядром которого являлась Горная Чечня, а в перспективе 
в его состав должен был быть включён весь Северный Кавказ546. Но основные 
ожидания англичан не оправдались в полной мере: чеченцы и окрестные горцы 
поднялись на газават, но равнинные племена, в т.ч. равнинные чеченцы остались глухи 
к призывам мюридизма. Из-за этого в течение ближайших месяцев газават не привёл к 
подъёму против России всего Кавказа, а выродился в локальную войну, пока что не 
выходящую за пределы Горной Чечни и смежных с ней районов Кавказского хребта.

В марте 1829 г. остатки турецких войск в Греции капитулировали, и 22 марта 
конференция союзников в Лондоне надиктовала туркам свои условия, прописанные в 
Адрианопольском мирном договоре Турции с Россией от 02 сентября 1829 г.: 1) Греция 
признавалась «автономным государством», выплачивающим Турции дань; 2) России 
отошли устья Дуная с островами, восточное побережье Черного моря с гг. Анапой и 
Поти, районы Ахалцыха и Ахалкалаки; 3) Турция признавала право России владеть 
всеми приобретениями в Закавказье; 4) подтверждалось право российских подданных 
на торговлю по всей территории Османской империи; 5) проход любых судов через 
проливы тех государств, которые находились в мире с Турцией, признавался 
свободным; 6) Турция признавала полную автономию и отдачу под российское 
покровительство Валахии, Молдавии и Сербии. 

Это были важнейшие геополитические победы России. Но следует указать на явные 
просчёты Николая. В августе 1829 г. Государь решил, что «выгоды от сохранения 
Оттоманской империи в Европе превышают его невыгоды»547. Он отказался от 
предоставлявшегося ему безупречного шанса взять Константинополь и сделать то, к 
чему призвала Франция двумя годами ранее: разделить Османскую империю. При этом 
после победы 1829 г. он назвал (и продолжал употреблять это наименование впредь) 
Турцию «больным человеком», а также предсказал её скорый распад, возможно ещё при 
своей жизни. В случае такого «естественного распада» Россия, как он сказал, будет 

                                                            
545 Помимо того, что эта победа обезопасила Азербайджан, наконец, получила свободу Армения. В 
1828 г. от Ирана в пользу России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства. Таким образом, 
освобождённой от мусульман была вся Восточная Армения; Западная – осталась у Турции. 
Договор 1828 г. подтверждал исключительное право России держать военный флот на Каспии.
546 Эта политика была уже в конце XIX в. названа «Большой Игрой». Суть её заключалась в том, 
чтобы европейскому масонству путём вхождения в тесную смычку с вариантом исламского 
масонства – суфизмом, подвинуть последний к созданию специальных исламских государств, 
построенных по принципу масонского рыцарского ордена, вдоль границ немасонских государств 
для обезпечения там постоянной военно-политической нестабильности. В 1830 г. ещё молодой 
будущий британский премьер-министр Г.Д.Т.Пальмерстон [1855-1858, 1859-1865] открыто 
сформулировал концепцию необходимости постепенного создания антирусской «Конфедерации 
северокавказских народов». Для этой цели Англия всячески покровительствовала чеченскому 
мюридизму, видя Чечню ядром к завоеванию Северного Кавказа. Через полугосударственную 
«Конфедерацию» Великобритания собиралась получить дополнительный доступ к Каспию, откуда 
собиралась выйти в Среднюю Азию, т.е. в российское подбрюшье. Таким образом, Имамат Гази 
Мухаммеда был отправной точкой в деле создания крупнейшего псевдоисламского государства на 
Кавказе и в Закавказье, направленного против России и традиционного ислама. 
547 Киняпина Н.С. Указ. соч. С. 125.
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этому и тому, что внимание России было в 1812-1814 гг. приковано к Западному 
фронту горцы распоясались. Мало того, что работорговля продолжала процветать, но 
они начали нападения на российские части Кавказской линии. В 1816 г. Государь 
назначил командующим русских войск на Кавказской линии и в Грузии А.А.Ермолова 
(1777-1861) [1816-1827]. Несмотря на то, что в молодости Ермолов был вольтерьянец и 
участник антипавловского «Смоленского кружка», он показал себя способным 
военачальником и администратором. В 1817 г. он убедил Государя, что потакать 
бандитам нельзя, а надо предпринять их силовое завоевание, занимая те места, которые 
можно было удержать и не идя далее, пока не укреплено приобретённое. Так, 1817-й 
год считается годом начала Первой Кавказской войны 1817-1864 гг. Уже в 1817-1818 гг. 
Ермолов выдвинул Кавказскую линию с Терека на р. Сунжу, заложив на Сунже редут 
Назрановский (совр. г. Назрань) и крепость Грозную (совр. г. Грозный). Это прекратило 
бунты чеченцев между Тереком и Сунжей. В 1819 г. линию довели до подножия 
Дагестанских гор, и в 1819-1821 гг. Ермолов разгромил хунзахского хана Ахмеда [1802-
1823]. В 1821-1822 гг. хунзахское княжество временно было упразднено, но затем 
восстановлено. Эти меры позволили успокоить горцев Южного Дагестана. В 1822 г. ряд 
укреплений от Владикавказа до верховьев Кубани окончательно успокоил кабардинцев. 

Быстрые успехи русских войск принудили Великобританию взяться за политику, 
потерпевшую поражение в 1780-х гг. Между 1819 и 1822 гг. в Чечне появляется новый 
проповедник суфизма-мюридизма шейх Гази Мухаммед. Уже с 1824 г. большинство 
горцев становятся под знамёна мюридизма, причём, как и в 1780-х гг., ядром движения 
являются горные чеченцы. В отношении этого периода мюридизма (нач. 1820-х – конец 
1850-х гг.) является твёрдо установленным фактом, что Великобритания не только 
науськивала Турцию и Иран в поддержку чеченского мюридизма, но и напрямую, 
пользуясь почти полным отсутствием на кубанском побережье пограничных и 
таможенных постов, водным путём через турецкие проливы осуществляла поставки 
воюющим горцам вооружения и финансов543.

В июле 1824 г. произошло общее восстание Чечни, в результате чего горные чеченцы 
открыто противопоставили себя России. В 1825 г. мюриды начали волновать 
прикубанских адыгов (шапсугов и абадзехов), а также южных кабардинцев. В 1826 г. 
Ермолов совершил ряд военных экспедиций в Чечню, проложил новые дороги и навёл 
порядок даже в тех равнинных аулах, где не стояло русских войск. Но летом 1827 г.
обвинённый в финансовых злоупотреблениях Ермолов был уволен544.
                                                            
543 См. об этом факте и о Первой Кавказской войне вообще: Дегоев В.В. Кавказская война: 
альтернативные подходы к её изучению // ВИ. 1999. № 6; Он же. Проблема Кавказской войны XIX
века: историографические итоги // Сб. РИО. Т. 2. 2000; Он же. Большая игра на Кавказе: история и 
современность. М., 2003; Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. 
СПб., 2000; Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000. 
544 Спустя известное время выяснилось, что Ермолов если и был в чём-либо виноват, то не более 
тех придворных немцев, которые его оговорили. Никаких крупных хищений в постоянно воюющей 
армии он не предпринимал, но он принимал подарки от местных шейхов, причём требовал эти 
подарки продовольствием либо живыми баранами. Первым он сразу кормил свою армию, из 
вторых сделал стада, с которых через год армия могла кормиться, не особенно обращая внимание 
на перебойные поставки из центра. Хулители Ермолова, упирая на связи его с «декабристами»
(личные взаимоотношения реально были), говорили, что все подарки он кладет в собственный 
карман. Государь поверил и отставил его. Тот не стал оправдываться и ушёл. Впоследствии 
Николай выяснил, что в действиях Ермолова не было ничего противозаконного, и будучи на 
смертном одре попросил у него прощения за несправедливую отставку.
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ведущим участником на конференции великих держав, принимающих решение по 
«восточному вопросу». Однако именно эта позиция Государя и выдавала в нём 
«последнего рыцаря» Европы. Говорить так означало пребывать в полной уверенности, 
что существующее в мире status quo не изменится не только через год, но и черед одно-
два десятилетие. Это с головой выдало русского Государя как человека, который верит 
в честное слово, причём в самый смешной и лживый вариант такого слова, 
высказываемый государственными деятелями богоборческого мира.

Вторым просчётом Николая был упущенный шанс всколыхнуть южных славян и тем 
самым освободить их от имени России. Зимой 1828/29 гг. он лишь в качестве 
устрашающей меры предложил распустить слух о русском вооружении болгар и 
призыве сербам к выступлению на стороне России; сам же чётко сказал повременить с 
этим548. Это показало масонству, что русский Государь действительно ждёт 
«естественного распада» Турции, тогда как любой бывший на его месте постарался бы 
всячески ускорить «естественный процесс», для чего события 1828-1829 гг. были 
самым благоприятным временем.

Кроме того, по договору 1829 г. Турция переходила, по существу, под 
непровозглашённый российский протекторат, что крайне обезпокоило Запад. Россия 
стала самым влиятельным европейским государством на Ближнем Востоке, оттеснив 
Великобританию. Последняя уже в конце 1829 г. потребовала пересмотра условий 
Адрианопольского мира, заявив о нарушении Россией европейского равновесия, однако 
Николай отказался обсуждать этот вопрос. И 03 февраля 1830 г. независимость, а не 
автономия, Греции была признана официально, в т.ч. и Турцией. В 1830-1832 гг. были 
окончательно установлены её нынешние границы. 

Таким образом, ситуация в мире по состоянию на январь 1830 г. складывалась в 
пользу России. Во-первых, она продолжала пользоваться правом преимущественного 
покровительства западным и южным славянам вообще и православным в пределах 
Османской империи в частности, что теоретически позволяло бы ей полностью 
контролировать европейские территории Турции, если бы Россия этого захотела. Во-
вторых, новосозданная Греция управлялась бывшим главой российского МИДа и ярым 
русофилом549. В-третьих, Россия была «покровителем» Османской империи, т.е. всех её 
владений. В-четвёртых, с 1827 г. на сторону России склонялась королевская Франция. 
В-пятых, на стороне России стояла Пруссия, чей король – Фридрих-Вильгельм III
[1797-1840] – был отцом супруги Николая I. Геополитически Великобритания, в 
сущности, осталась одна, если не считать тяготения к ней государств Скандинавии, 
которые, однако, в общеевропейских вопросах никакого политического веса не имели. 
Австрия в лице Меттерниха стояла на сугубо проанглийских позициях, но сама по себе 
ни Австрия, ни Меттерних отнюдь не собирались загребать жар своими руками для 
стоящей в стороне Англии: Австрия бы встала на сторону того, кто выиграет в этой 
схватке. Таким образом, если с победой 1812 г. во всей Европе неофициально наступил 
такой период, когда без России «ни одна пушка в Европе не стреляла», то после 

                                                            
548 Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир 1829 г. М., 1975. С. 117.
549 По условиям 1829 г. Греция должна была стать королевством. Каподистрия настоял, чтобы при 
выборе греческого короля было спрошено мнение народа, которое выражалось парламентариями, 
подобранными самим Каподистрией. Корона в итоге была предложена Леопольду Саксен-
Кобургскому, но он под тайным влиянием Каподистрии, «работавшего» на то, чтобы стать королём 
самому, отказался от этого предложения. 
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Адрианопольских соглашений 1829 г. эта эпоха была декларирована официально. Т.е. 
для Великобритании, в лице которой олицетворялось всё мировое масонство, было 
жизненно необходимо либо уничтожить Россию, либо разрушить имевшееся в Европе 
status quo в её пользу; первое было невозможным без второго.

Следовательно, надо самым пристальным образом вглядеться в события 1830 года. В
этом году по Западной Европе прошла цепь «революций». Вопроса о том, что эти 
перевороты расчищали дорогу социализму, как самому удобному орудию нового 
политического и идеологического перекраивания Европы, я коснусь в следующем 
параграфе. Здесь надо сказать, что, помимо антихристианской направленности цепочки 
переворотов 1830 г., преследующей целью расчищение политического поля для 
окончательного прихода к власти разночинцев, уже являющихся социалистами, по всей 
Европе, таковая цепочка имела вполне ясную антирусскую направленность. 

Новым французским Государем был тот самый принц Артуа – «бόльший роялист, 
чем сам король» – Карл X [1824-1830]. За краткое время правления он почти в полной 
мере сумел восстановить не только дух, но и внутреннюю политику эпохи до 1792 г. За 
это он навлёк на себя ненависть как местных коллаборантов, так и английского 
масонства. Монарх успешно принял «закон о святотатстве», в частности возвращавший 
в страну иезуитов, а с 1826 г. он внёс на рассмотрение закон о компенсациях всем 
ставшим вынужденными эмигрантами и объявленными бунтовщиками «врагами 
революции». Его принятие означало бы полномасштабное возвращение во власть 
старого дворянства, поэтому с апреля 1827 г. науськиваемые англичанами 
коллаборанты начали выступления и демарши против правительства. Король вынужден 
был отправить кабинет министров в отставку в декабре 1827 г. и выждать некоторое 
время, чтобы страсти утихомирились: в августе 1829 г. он назначает премьер-
министром едва ли не «бόльшего роялиста», чем он сам, – герцога Ж.-О.-А.-М. де 
Полиньяка [1829-1830]. В качестве примера можно сказать, что это было то же самое, 
если бы Государь Павел назначил у себя премьер-министром Аракчеева или Линденера. 
Уже 02 марта 1830 г. на открытии новой парламентской сессии король обрушивается на 
либерально-масонскую оппозицию, объявляя о незыблемости королевского
полновластия, старого монархического принципа вообще, и католичества. Нижняя 
палата 16 марта выступает против Полиньяка, в ответ на что король приостанавливает 
работу парламента до 01 сентября. На рубеже июня/июля французская армия 
окончательно захватывает долго сопротивлявшийся Алжир, и на фоне успеха король 
решает действовать. Монарх 25 июля подписал и 26 июля опубликовал несколько 
совершенно справедливых ордонансов (указов), выдержанных вполне в духе старой не-
протестантской политики, имеющей ныне своего союзника в лице России: 1) о роспуске 
парламента, 2) о назначении новых выборов на сентябрь, 3) об ограничении 
избирательного права земельным цензом и аристократическим происхождением, 4) об 
ограничении политических возможностей торгово-промышленной буржуазии, 5) о 
сокращении парламентариев с 428 до 258, 6) о правительственном разрешении на 
издание газет и журналов, которые должны были получаться сроком на 3 мес. и в 
любой момент могущие быть отменены. 

Эти постановления были направлены на оттеснение от власти французских 
«чичиковых», т.е. финансовой буржуазии, и на полное возвращение старых 
французских порядков (исключая, разумеется, феодальные порядки в отношении 
крестьянства). И 27 июля в Париже начались бунты, поддержанные теми, кто должен 
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ведущим участником на конференции великих держав, принимающих решение по 
«восточному вопросу». Однако именно эта позиция Государя и выдавала в нём 
«последнего рыцаря» Европы. Говорить так означало пребывать в полной уверенности, 
что существующее в мире status quo не изменится не только через год, но и черед одно-
два десятилетие. Это с головой выдало русского Государя как человека, который верит 
в честное слово, причём в самый смешной и лживый вариант такого слова, 
высказываемый государственными деятелями богоборческого мира.

Вторым просчётом Николая был упущенный шанс всколыхнуть южных славян и тем 
самым освободить их от имени России. Зимой 1828/29 гг. он лишь в качестве 
устрашающей меры предложил распустить слух о русском вооружении болгар и 
призыве сербам к выступлению на стороне России; сам же чётко сказал повременить с 
этим548. Это показало масонству, что русский Государь действительно ждёт 
«естественного распада» Турции, тогда как любой бывший на его месте постарался бы 
всячески ускорить «естественный процесс», для чего события 1828-1829 гг. были 
самым благоприятным временем.

Кроме того, по договору 1829 г. Турция переходила, по существу, под 
непровозглашённый российский протекторат, что крайне обезпокоило Запад. Россия 
стала самым влиятельным европейским государством на Ближнем Востоке, оттеснив 
Великобританию. Последняя уже в конце 1829 г. потребовала пересмотра условий 
Адрианопольского мира, заявив о нарушении Россией европейского равновесия, однако 
Николай отказался обсуждать этот вопрос. И 03 февраля 1830 г. независимость, а не 
автономия, Греции была признана официально, в т.ч. и Турцией. В 1830-1832 гг. были 
окончательно установлены её нынешние границы. 

Таким образом, ситуация в мире по состоянию на январь 1830 г. складывалась в 
пользу России. Во-первых, она продолжала пользоваться правом преимущественного 
покровительства западным и южным славянам вообще и православным в пределах 
Османской империи в частности, что теоретически позволяло бы ей полностью 
контролировать европейские территории Турции, если бы Россия этого захотела. Во-
вторых, новосозданная Греция управлялась бывшим главой российского МИДа и ярым 
русофилом549. В-третьих, Россия была «покровителем» Османской империи, т.е. всех её 
владений. В-четвёртых, с 1827 г. на сторону России склонялась королевская Франция. 
В-пятых, на стороне России стояла Пруссия, чей король – Фридрих-Вильгельм III
[1797-1840] – был отцом супруги Николая I. Геополитически Великобритания, в 
сущности, осталась одна, если не считать тяготения к ней государств Скандинавии, 
которые, однако, в общеевропейских вопросах никакого политического веса не имели. 
Австрия в лице Меттерниха стояла на сугубо проанглийских позициях, но сама по себе 
ни Австрия, ни Меттерних отнюдь не собирались загребать жар своими руками для 
стоящей в стороне Англии: Австрия бы встала на сторону того, кто выиграет в этой 
схватке. Таким образом, если с победой 1812 г. во всей Европе неофициально наступил 
такой период, когда без России «ни одна пушка в Европе не стреляла», то после 

                                                            
548 Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир 1829 г. М., 1975. С. 117.
549 По условиям 1829 г. Греция должна была стать королевством. Каподистрия настоял, чтобы при 
выборе греческого короля было спрошено мнение народа, которое выражалось парламентариями, 
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Кобургскому, но он под тайным влиянием Каподистрии, «работавшего» на то, чтобы стать королём 
самому, отказался от этого предложения. 
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был их подавлять – главами силовых ведомств: 29 июля бунтовщики захватили 
королевские дворцы и объявили «наместником королевства» герцога Людовика-
Филиппа (Луи-Филиппа) Орлеанского. Его псевдо-достоинств было три: 1) он был 
наследником Орлеанской ветки Бурбонов, которая, как я показывал в предыдущем 
томе, постоянно придерживалась связей с катарами и колдунами своего времени; 2) он 
был сыном Филиппа-Эгалите, глупого главы французского масонства; 2) он был 
воспитан в масонском духе, и являлся удобным антирусским ставленником, а заодно 
тем лицом, которое бы не воспрепятствовало социалистическим преобразованиям в 
своей стране, направленным на её тотальное закабаление. Карл X вынужденно отрёкся 
от престола 02 августа, в результате чего – по правилам прямого наследования –
монархом автоматически стал его сын – Людовик XIX [02 августа 1830], который, по 
отцовскому настоянию, тоже отрёкся спустя 20 минут. Наследником в тексте отречения 
Карл объявил своего 10-летнего внука, Генриха V [02-09 августа 1830]. Однако 
парламент довершил переворот тем, что не признал законного короля, вручив корону 
герцогу Орлеанскому: тот был объявлен не «Божией милостию королём Франции», а 
«конституционным королём французов». 

Так был выбит из игры важнейший союзник России в Западной Европе. Вспомним, 
что именно на режим Людовика-Филиппа была возложена миссия подготовки и 
проведения антирусского мятежа в Царстве Польском. Романтическая легенда гласит, 
что узнав о французском перевороте, Николай I прервал идущий во дворце бал и 
объявил офицерам: «Господа, седлайте коней, в Париже революция»550. На самом деле 
это не более чем красивая легенда. Но любая легенда всегда имеет какую-то реальную 
подоплёку. Здесь подоплёка, видимо, в понимании Государем, что переворот был 
сделан не в последнюю очередь против России, а его долг перед «Священным союзом» 
требовал восстановления status-quo. Но известно историческое высказывание Государя: 

«Зло непоправимо – мы не можем и не должны его исправлять. Наша 
обязанность – думать о своей безопасности. Когда я говорю «наша», – я 
подразумеваю спокойствие Европы… Пока революция ограничивается 
пределами Франции – моя оппозиция происходящему там перевороту будет 
только моральной»551.

Уже в сентябре Англия, за ней Австрия и Пруссия признали нового французского 
короля. Николай откликнулся на это так: 

«Император хочет заметить державам, что как бы такое признание не привело к 
опасным последствиям. Не следует терять из виду, что, сделав эту уступку 
революционному духу, может быть, нужно будет сделать ему новые уступки»552.

Государь был прав. В августе-сентябре прошли безпорядки в германских и 
итальянских государствах, а 25 августа 1830 г. начался мятеж в Бельгии, 
присоединённой к Нидерландам в 1815 г. В сентябре голландские войска были разбиты. 
Людовик-Филипп Французский срочно выступил с инициативой созыва конференции 
по «бельгийскому вопросу». Николай пришёл в ярость, тем более, что нидерландской 
королевой и матерью тамошнего наследника была его родная сестра Анна. В октябре 
Государь отдал приказ провести тайную мобилизацию русских и польских армий в 
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Царстве Польском; одновременно он потребовал проведения мобилизации среди членов 
«Священного союза» – Пруссии и Австрии. 

В первых числах ноября в Лондоне открылась «бельгийская» конференция с 
участием представителей Англии, Франции, Пруссии, Австрии и России. Эта 
конференция по указке англичан обошла Россию, выдвинув неожиданное предложение, 
которое было тут же принято: о перемирии между воюющими сторонами – временным 
правительством Бельгии Ш.Л.Рожье [1830-31, 1832-1834, 1847-1852, 1857-1868] и
нидерландским королём Вильгельмом I [1813-1840]. Это было сделано для того, чтобы 
подать знак восставшим о якобы признании Европой нового бельгийского 
правительства. В результате уже 10 ноября 1830 г. Бельгия провозглашает свою 
официальную независимость от Нидерландов. 

Этот переворот был нужен по ряду причин. Во-первых, отторжением Бельгии от 
Нидерландов ослаблялось государство, где наследником престола был родной 
племянник Николая I, который теоретически мог повести своё государство в русле 
пророссийской политики. Во-вторых, с той же целью ослабления между возможными 
пророссийскими Нидерландами и только что окончательно уничтоженной, но ещё
имевшей «по горячим следам» шанс на спасение Францией, прокладывался буфер в 
виде Бельгии. В-третьих, Англия получала дополнительный голос в Европе в свою 
пользу от вполне марионеточного для масонской политики нового государства.

Однако Россия была крайне опасна: Николай, узнав о бельгийской независимости 
отдал приказ о приведении в боевую готовность воинских частей западных губерний 
Царства Польского. Одновременно, по его приказу, Пруссия сосредоточила свои войска 
вдоль Рейна, а Австрия – на границах Швейцарии и Италии. Вопрос об интервенции в 
Бельгию и возвращении её в состав Нидерландов был решён волей русского Государя. 
Англичане начали тихо паниковать: вторжение не ограничилось бы Бельгией, ибо из 
неё русские войска пошли бы на юг и реставрировали во Франции Карла Х с его 
политикой. Именно поэтому по указке Франции 17 ноября в Царстве Польском 
началось польское восстание: Россия оказалась вынужденной вместо заграничного 
похода подавлять его, а Пруссия и Австрия оттянуть войска на восточные границы с 
тем, чтобы мятежная зараза не проникла к ним. Опасность вторжения была устранена, 
но действовать, пока Россия была занята, нужно было быстро. 

Новая Лондонская конференция, собравшаяся без России в декабре 1830 г., быстро 
признала бельгийскую независимость, а в январе 1831 г. приняла «общеевропейское» 
решение о гарантии нейтралитета Бельгии и неприкосновенности её границ: к
протестам Нидерландов и России не прислушались. В июле 1831 г. бельгийским 
королём стал недавно отказавшийся от греческой короны Леопольд I [1831-1865] 
Саксен-Кобургский. После этого война России с Бельгией означала бы выступление 
против Николая Англии и Франции, т.е. оказалась, по существу, невозможной.

Следующий удар по России был нанесён в Греции, ибо англичанам необходимо было 
лишить Россию столь важного и православного союзника, каким был И.Каподистрия. 
Греция должна была стать монархией, но срок президенства Каподистрии заканчивался 
только в 1834 г. К тому времени он намеревался подготовить «общественное мнение» 
таким образом, чтобы не пришлось приглашать в страну иных отпрысков царствующих 
Домов, а основать собственную королевскую династию. Насколько известно, Россия не 
препятствовала этой идее. Кроме того, Каподистрия провёл ряд репрессий, заключив в 
тюрьмы наиболее активных англоманов, а иных поставил под полицейский надзор. 
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был их подавлять – главами силовых ведомств: 29 июля бунтовщики захватили 
королевские дворцы и объявили «наместником королевства» герцога Людовика-
Филиппа (Луи-Филиппа) Орлеанского. Его псевдо-достоинств было три: 1) он был 
наследником Орлеанской ветки Бурбонов, которая, как я показывал в предыдущем 
томе, постоянно придерживалась связей с катарами и колдунами своего времени; 2) он 
был сыном Филиппа-Эгалите, глупого главы французского масонства; 2) он был 
воспитан в масонском духе, и являлся удобным антирусским ставленником, а заодно 
тем лицом, которое бы не воспрепятствовало социалистическим преобразованиям в 
своей стране, направленным на её тотальное закабаление. Карл X вынужденно отрёкся 
от престола 02 августа, в результате чего – по правилам прямого наследования –
монархом автоматически стал его сын – Людовик XIX [02 августа 1830], который, по 
отцовскому настоянию, тоже отрёкся спустя 20 минут. Наследником в тексте отречения 
Карл объявил своего 10-летнего внука, Генриха V [02-09 августа 1830]. Однако 
парламент довершил переворот тем, что не признал законного короля, вручив корону 
герцогу Орлеанскому: тот был объявлен не «Божией милостию королём Франции», а 
«конституционным королём французов». 

Так был выбит из игры важнейший союзник России в Западной Европе. Вспомним, 
что именно на режим Людовика-Филиппа была возложена миссия подготовки и 
проведения антирусского мятежа в Царстве Польском. Романтическая легенда гласит, 
что узнав о французском перевороте, Николай I прервал идущий во дворце бал и 
объявил офицерам: «Господа, седлайте коней, в Париже революция»550. На самом деле 
это не более чем красивая легенда. Но любая легенда всегда имеет какую-то реальную 
подоплёку. Здесь подоплёка, видимо, в понимании Государем, что переворот был 
сделан не в последнюю очередь против России, а его долг перед «Священным союзом» 
требовал восстановления status-quo. Но известно историческое высказывание Государя: 

«Зло непоправимо – мы не можем и не должны его исправлять. Наша 
обязанность – думать о своей безопасности. Когда я говорю «наша», – я 
подразумеваю спокойствие Европы… Пока революция ограничивается 
пределами Франции – моя оппозиция происходящему там перевороту будет 
только моральной»551.

Уже в сентябре Англия, за ней Австрия и Пруссия признали нового французского 
короля. Николай откликнулся на это так: 

«Император хочет заметить державам, что как бы такое признание не привело к 
опасным последствиям. Не следует терять из виду, что, сделав эту уступку 
революционному духу, может быть, нужно будет сделать ему новые уступки»552.

Государь был прав. В августе-сентябре прошли безпорядки в германских и 
итальянских государствах, а 25 августа 1830 г. начался мятеж в Бельгии, 
присоединённой к Нидерландам в 1815 г. В сентябре голландские войска были разбиты. 
Людовик-Филипп Французский срочно выступил с инициативой созыва конференции 
по «бельгийскому вопросу». Николай пришёл в ярость, тем более, что нидерландской 
королевой и матерью тамошнего наследника была его родная сестра Анна. В октябре 
Государь отдал приказ провести тайную мобилизацию русских и польских армий в 
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Как говорилось, 08 сентября 1831 г. сдалась мятежная Варшава, и оставалось
подавить небольшие очаги сопротивления, что растянулось до октября. Но 27 сентября 
два ярых англомана – Георгий и Константин Мавромихалисы – нападают на 
Каподистрию и убивают его. На месте Константин был растерзан народом, а Георгий, –
что характерно, – сбежал во французскую миссию; но французы, боясь погрома, выдали 
его, и он тут же был казнён. Воля народа, выразившаяся в казни убийц Каподистрии,
столь явно имела пророссийскую направленность, что спорить с ней местные ренегаты 
не решились, и президенство было вручено брату убитого – А.Каподистрии [1831-
1832]. Но он не стал в полной мере наследником брата, будучи слишком слаб. 
Оппозиция, науськиваемая Францией и Англией, сгруппировалась против него и 09
апреля 1832 г. он уехал «лечиться» из Греции, т.е. фактически бежал. И 07 мая 1832 г. 
на Лондонской конференции греческим королём стал 17-летний сын баварского короля 
Оттон [1833-1862]: 08 августа это избрание подтвердил греческий парламент, и 
А.Каподистрия официально подал в отставку. Новый король 06 февраля 1833 г. вступил 
на престол: при нём установился режим «баварократии», заключавшийся во внедрении 
в стране западных моделей образования, юридической системы и церковного 
управления, а также постепенной, но настойчивой католизации. 

Наконец, как указывалось, к осени 1832 г. во Франции поляки-эмигранты в 
большинстве своём образовались в партию «демократов-социалистов», взяв курс на 
уничтожение всех крупных империй Европы, в т.ч. и Российской и создания затем 
«Великой Польши» с включением в неё земель Малороссии. 

Таким образом, к концу 1832 г. ситуация, которую в 1829 г. Николай I полагал 
незыблемой на несколько десятилетий, изменилась. Из круга российских союзников 
выпала Франция, Греция, а Бельгия с Англией блокировали Нидерланды. Австрия, 
всячески помогавшая (хотя и тайно) полякам-повстанцам в 1830-1831 гг., окончательно 
определилась со своим проанглийским выбором. Единственным союзником России до 
смерти Фридриха-Вильгельма III продолжала оставаться Пруссия, но её голос отнюдь 
не был в Европе решающим, да и сам этот союз лежал на личных симпатиях прусского 
короля и русского Царя. В таких обстоятельствах Россия, продолжая контролировать 
Турцию и пользоваться правами преимущественного покровительства южным славянам 
и православным в пределах Османской империи, осталась, по существу, в одиночестве. 
Немалой победой России было взятие русскими войсками 17 октября 1832 г. столицы
Чеченского имамата Гимры и гибель Гази Мухаммеда. Однако у него нашёлся 
преемник – Гамзат [1832-1834], – и война продолжилась.

Смею заметить, что Государь вряд ли полностью осознал подоплёку происшедшего и 
увидел за всеми этими событиями англичан: 

«У Николая I сохранилась надежда на сближение с Англией. «Не нужно терять 
связи с Британским правительством», – передавал послу России в Лондоне 
мысли Николая I Нессельроде. Расчёты императора строились на его 
уверенности в дальнейшем углублении англо-французских разногласий в 
колониальном и европейском вопросах. Англия с её внутренней стабильностью, 
это состояние особенно ценил Николай I, высоким экономическим потенциалом 
представлялась императору заманчивым союзником»553.

Здесь надо увидеть, что Государь всё ещё верил, как верит до сих пор большинство 
обывателей во всем мире, что и в XIX в. каждое государство жило своей жизнью и 
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соперничало с другим по всем направлениям. Но в это время большинство европейских 
государств (кроме России, Греции и недавно восстановившейся Сербии) было 
омасонено. Поэтому все они уже подчиняли свою внешнюю и внутреннюю политику 
одной воле, идущей из одного центра, каким политически и духовно был Лондон. 
Поэтому видимые колониальные противоречия Англии и английского ставленника 
целиком несамостоятельного Людовика-Филиппа были именно видимыми, т.е. 
фиктивными, тогда как с 1830 г. Англия и Франция стали работать исключительно 
вместе в одном направлении. И второе, что следует увидеть, в приведённой выше 
цитате, это непременное участие в английской ориентации русского Царя Нессельроде. 
Быть может, он только передавал лондонскому послу мнение Государя, но нельзя 
исключать того, что это мнение было внушено Государю именно Нессельроде. 

Поэтому в 1832 г. Царь решил, что во всех антирусских событиях 1830-1832 гг. 
виновата Франция и начал попытки сближения с главным русским врагом – Англией. 

Он не увидел и того, что в 1830-1832 гг. англичане и французы усилили своё
давление на Турцию. Да, политически она вынуждена была подчиняться России, но в её
внутреннюю жизнь и экономику русский Государь не влезал. Западноевропейские 
правительства путём щедрых финансовых субсидий резко усугубили финансовую и 
торговую зависимость Турции именно от Западной Европы, что окончательно 
подчинило политику Махмуда II интересам Западной Европы. Англо-французские 
эмиссары всячески расшатывали устои Турции, и всё бόльшее число местных 
государственных деятелей, особенно в провинциях, начинали требовать 
«модернизации» страны и проведения реформ по укреплению государства. В этих 
обстоятельствах Лондон и Париж решили попытаться сделать ставку на военный 
переворот в Османской империи, который должен был привести к власти безусловного 
западника с железной волей, сумевшим бы противостоять России. Из всех кандидатур 
на эту роль был подобран египетский Мухаммед Али, который весной 1832 г. поднял 
открытый мятеж против султана, использовав как предлог затягивание передачи Египту 
обещанной ещё в 1820-х гг. Сирии. К лету египетские арабы разбили турецкие войска и 
начали угрожать Константинополю. Султан обратился за помощью ко всем 
западноевропейским правительствам. Англия промолчала, а Франция предложила лишь 
посредничество в конфликте. Тем самым Запад дал ясно понять Мухаммеду Али, что он 
может брать власть в Турции: ему не воспрепятствуют. Всё бы так и случилось, если бы 
вновь в дело не вмешалась Россия.

Николай отозвал из Египта русского консула и всех проживавших в Египте русских 
подданных. После этого султан начал взывать о помощи именно к русским. Россия 
готова была оказать военную помощь туркам, но после официальной просьбы554: для 
этого в ноябре 1832 г. в Турцию и Египет Государь послал эмиссара, 
долженствовавшего прощупать почву. Англо-французские эмиссары убеждали султана 
во враждебности России, но не помогали ему. В декабре же арабы разбили последние 
остатки турецкой армии и начали движение на Константинополь. В феврале 1833 г. 
Махмуд II официально попросил у России военной помощи. Уже 08 февраля 30-тыс.
русский десант высадился на Босфоре. Мгновенно Франция выдвинула ультиматум о 
вводе французской эскадры в Дарданеллы, если русские не уйдут. Англия была 
спокойнее: поскольку более агрессивная Франция была её сателлитом «материнская 
                                                            
554 После успешной помощи Николай собирался ставить султану вопрос о режиме черноморских 
проливов без его вынесения на международный уровень. См.: Киняпина Н.С.Указ. соч. С. 131.
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Как говорилось, 08 сентября 1831 г. сдалась мятежная Варшава, и оставалось
подавить небольшие очаги сопротивления, что растянулось до октября. Но 27 сентября 
два ярых англомана – Георгий и Константин Мавромихалисы – нападают на 
Каподистрию и убивают его. На месте Константин был растерзан народом, а Георгий, –
что характерно, – сбежал во французскую миссию; но французы, боясь погрома, выдали 
его, и он тут же был казнён. Воля народа, выразившаяся в казни убийц Каподистрии,
столь явно имела пророссийскую направленность, что спорить с ней местные ренегаты 
не решились, и президенство было вручено брату убитого – А.Каподистрии [1831-
1832]. Но он не стал в полной мере наследником брата, будучи слишком слаб. 
Оппозиция, науськиваемая Францией и Англией, сгруппировалась против него и 09
апреля 1832 г. он уехал «лечиться» из Греции, т.е. фактически бежал. И 07 мая 1832 г. 
на Лондонской конференции греческим королём стал 17-летний сын баварского короля 
Оттон [1833-1862]: 08 августа это избрание подтвердил греческий парламент, и 
А.Каподистрия официально подал в отставку. Новый король 06 февраля 1833 г. вступил 
на престол: при нём установился режим «баварократии», заключавшийся во внедрении 
в стране западных моделей образования, юридической системы и церковного 
управления, а также постепенной, но настойчивой католизации. 

Наконец, как указывалось, к осени 1832 г. во Франции поляки-эмигранты в 
большинстве своём образовались в партию «демократов-социалистов», взяв курс на 
уничтожение всех крупных империй Европы, в т.ч. и Российской и создания затем 
«Великой Польши» с включением в неё земель Малороссии. 

Таким образом, к концу 1832 г. ситуация, которую в 1829 г. Николай I полагал 
незыблемой на несколько десятилетий, изменилась. Из круга российских союзников 
выпала Франция, Греция, а Бельгия с Англией блокировали Нидерланды. Австрия, 
всячески помогавшая (хотя и тайно) полякам-повстанцам в 1830-1831 гг., окончательно 
определилась со своим проанглийским выбором. Единственным союзником России до 
смерти Фридриха-Вильгельма III продолжала оставаться Пруссия, но её голос отнюдь 
не был в Европе решающим, да и сам этот союз лежал на личных симпатиях прусского 
короля и русского Царя. В таких обстоятельствах Россия, продолжая контролировать 
Турцию и пользоваться правами преимущественного покровительства южным славянам 
и православным в пределах Османской империи, осталась, по существу, в одиночестве. 
Немалой победой России было взятие русскими войсками 17 октября 1832 г. столицы
Чеченского имамата Гимры и гибель Гази Мухаммеда. Однако у него нашёлся 
преемник – Гамзат [1832-1834], – и война продолжилась.

Смею заметить, что Государь вряд ли полностью осознал подоплёку происшедшего и 
увидел за всеми этими событиями англичан: 

«У Николая I сохранилась надежда на сближение с Англией. «Не нужно терять 
связи с Британским правительством», – передавал послу России в Лондоне 
мысли Николая I Нессельроде. Расчёты императора строились на его 
уверенности в дальнейшем углублении англо-французских разногласий в 
колониальном и европейском вопросах. Англия с её внутренней стабильностью, 
это состояние особенно ценил Николай I, высоким экономическим потенциалом 
представлялась императору заманчивым союзником»553.

Здесь надо увидеть, что Государь всё ещё верил, как верит до сих пор большинство 
обывателей во всем мире, что и в XIX в. каждое государство жило своей жизнью и 
                                                            
553 Киняпина Н.С.Указ. соч. С. 130.



232
 

ложа» могла позволить себе дожидаться, пока грязная работа будет сделана иными 
руками. Интересно, что Австрия, – давно перешедший на сторону Англии предатель 
России, – в лице Меттерниха открыто поддерживала политику России в ходе 
босфорской операции555: вспомним о том, что Австрия всегда старалась поддержать 
того, кто окажется сильнее на данный момент.

Мухаммед Али, узнав о русских, тут же прекратил свой поход и в мае заключил 
соглашение с султаном, по которому в пользу Египта отходили Сирия и Палестина. А 
26 июня 1833 г. по турецкой инициативе был подписан русско-турецкий Ункяр-
Искелесийский оборонительный договор сроком на 8 лет. Россия обязывалась помогать 
Турции в случае любого нападения, а Турция давала обязательство не предоставлять 
военной помощи России в обмен на закрытие проливов для флотов любых иностранных 
держав. Россия же, как союзница Турции, получала право на свободный проход 
проливами в обе стороны. Кроме того, по этому договору Турция выполняла все ранее 
обещанные, но «забытые» договоренности с Сербией. Весной 1834 г. была заключена 
дополнительная русско-турецкая конвенция, по которой Россия очищала от своих войск 
Валахию и Молдавию и вдвое уменьшала контрибуцию, выплачиваемую Турцией с 
1829 г. За это Турция подтвердила внутреннее самоуправление Сербии и присоединила 
к ней ряд округов, населённых преимущественно сербами. 

Сразу после турецкого успеха 03 октября 1833 г. Россия заключила договор с 
Австрией и Пруссией, по которому каждая из трёх сторон могла требовать помощи у 
двух других, как в случае внутренних неурядиц, та и при внешнем нападении. Кроме 
того, это была реанимация «Священного союза»: Австрия брала на себя охрану порядка 
в Италии, Швейцарии, Испании и Португалии, Пруссия – в северной Германии и 
Голландии, Россия – в Царстве Польском, польских владениях Пруссии и Австрии, 
австрийской Венгрии и на Балканском полуострове; Австрия и Пруссия совместно 
следили за Южной Германией. По решению Союза в 1834 г. были приостановлены или 
отменены все конституции в германских государствах, где они были введены в 1830-
1831 гг. Подписанные документы содержали пункт о праве интервенции для наведения 
порядка в любом европейском государстве. Нетрудно, таким образом, увидеть, что 
европейское масонство должно было приложить все силы для уничтожения 
«Священного союза» и постараться лишить Россию её власти над Турцией: 

«Подписанные соглашения ещё отчетливее выявили противостояние англо-
французского блока, закреплённого договором 1834 г., и монархических держав. 
Париж не признал законность соглашений трёх правителей, заявив, что они не
будут учитываться Францией в её политике. Сходную позицию заняла и Англия. 
Да и сам император России не обольщался действенностью соглашений по 
стабилизации обстановки в Западной Европе»556.

                                                            
555 Кудрявцева Е.П. Любимец императора Николая I. А.Ф.Орлов и его миссия на Ближнем Востоке 
// Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 176.
556 Киняпина Н.С. Указ. соч. С. 135. Отправляясь на встречу трёх монархов в прусский Теплиц в 
сентябре 1835 г. Государь не чувствовал себя в безопасности и оставил сыну наставления о 
будущем характере правления. В числе прочего там были и такие вполне справедливые слова: если 
имеются бунтовщики следует «смело» появляться «там, где нужно, призвав, ежели потребуется, 
войско, и усмиряй, буде можно, без пролития крови. Но в случае упорства, мятежников не щади, 
ибо, жертвуя несколькими, спасёшь Россию». Тогда же Государь окончательно отошёл от 
славянофильской идеи «всеславянского союза» и даже начал думать о передаче Австрии и Пруссии 
областей Царства Польского, населённых поляками и сугубо польских. См. : Там же. С. 136.
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Однако добиться поражения России в 1830-е гг. было невозможно. Тем более Россия 
смогла споспешествовать гибели имама Гамзата осенью 1834 г. в Хунзахе. Сменившему 
его Шамилю [1834-1859] начала оказывать помощь Англия, ибо Турция, связанная 
договором 1833 г., оказывать помощь горцам-мюридам не решалась557. Франция в 
периодической печати открыто поддерживала мюридов против России.

В 1839 г. Россия совершила успешный военный поход в Хивинское ханство с целью 
освобождения русских пленников и прекращения грабежей в пограничных российских 
областях. Хан Аллакули [1825-1842] мгновенно поторопился издать особый указ, в 
котором под угрозой смерти запрещал своим подданным производить грабежи в 
российских областях и держать в неволе российских подданных558. В ответ на это 
успешное предприятие по указке Англии Шамиль поднял масштабное восстание против 
русских в конце 1839 г. Одновременно англичане стали снова науськивать на Турцию 
египетского Мухаммеда Али, ибо в Константинополе сменилась власть: вместо 
умершего Махмуда II султаном стал ещё более слабый Абдул-Меджид I [1839-1861].

Одновременно Запад попытался осуществить очередную идеологическую диверсию 
против России. Летом 1839 г. в России, будучи принятым в т.ч. при Дворе, побывал 
французский маркиз А. де Кюстин (1790-1857). Он был убеждённым монархистом, 
семья которого пострадала в 1790-х гг.559, по каковой причине его и приняли при Дворе 
и охотно с ним беседовали. Вернувшись в Париж, в 1843 г. он выпустил двухтомную 
книгу «Россия в 1839 г.», где намеренно искажая и перекручивая факты, написал 
пасквиль на реальную русскую жизнь, обвинив русских в стадартных грехах 
«неправильного Христианства» и т.п., а также всячески постаравшись «доказать», что 
в России царят террор и деспотизм. Русскому Самодержавию, которое при Николае I
уже отличалось от классического абсолютизма, он противопоставлял в худшем случае 
именно абсолютизм, в лучшем – конституционную монархию Людовика-Филиппа560.
Кроме того, именно в этой книге впервые устами Запада Российская империя была 
названа «тюрьмой, ключ от которой хранится у императора»; добавление «тюрьма 
народов» было сделано социалистами позднее. Книга де Кюстина была радостно 
принята всеми отечественными ренегатами типа Герцена или Белинского, и встретила 

                                                            
557 Известно, что первым, кто напрямую встречался с представителями черкесов, включая чеченцев, 
был Д.Укрварт, секретарь британского посольства в Константинополе [1835-1837], прибывший в 
Турцию лишь летом 1836 г. и действовавшим до апреля 1837 гг. В частности, по заявлению самого 
Уркварта (май 1838), он способствовал объединению кавказских горцев против России и помог им 
создать их флаг (ныне с изменениями являющийся флагом народности адыгов). Уркварта сменил 
Дж.С.Белл, как резидент британской разведки в Турции [1837-1839], который в 1838-1839 гг. 
находился непосредственно в Черкесии, общаясь с Шамилем и координируя деятельность 
бандитов-мюридов на месте. См., напр.: Bell J.S. Journal of a residence in Circassia during the years 
1837, 1838 and 1839. London, 1840; Улунян А.А. Дэвид Уркварт, «The Portfolio» и начало конца 
тайной дипломатии Санкт-Петербурга. Секретные дипломатические документы Российской 
империи в британской печати (1835–1837 гг.) // Славяне и Россия. 2014. № 1.
558 Продвижение русских в Среднюю Азию продолжалось. В 1847 г. были устроены передовые 
укрепления на Сырдарье и в Семиречье. В 1853-1854 гг. русская передовая линия дошла до р. Или.
559 Его дед был казнён в 1793, а отец – в 1794 гг.
560 Поэтому неплохой его оценкой является следующая: «…[Книга де Кюстина]… показывает, что 
честный характер аристократа-француза взял верх над его «голубой» кровью. Он нарушил 
традицию рода де Кюстинов слепо служить королям». См.: Йосифова Б. Указ. соч. С. 312. Т.е. он 
был французским ренегатом, какими в России были «революционеры» всех мастей, в жилах 
которых при этом текла русская кровь. 
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ложа» могла позволить себе дожидаться, пока грязная работа будет сделана иными 
руками. Интересно, что Австрия, – давно перешедший на сторону Англии предатель 
России, – в лице Меттерниха открыто поддерживала политику России в ходе 
босфорской операции555: вспомним о том, что Австрия всегда старалась поддержать 
того, кто окажется сильнее на данный момент.

Мухаммед Али, узнав о русских, тут же прекратил свой поход и в мае заключил 
соглашение с султаном, по которому в пользу Египта отходили Сирия и Палестина. А 
26 июня 1833 г. по турецкой инициативе был подписан русско-турецкий Ункяр-
Искелесийский оборонительный договор сроком на 8 лет. Россия обязывалась помогать 
Турции в случае любого нападения, а Турция давала обязательство не предоставлять 
военной помощи России в обмен на закрытие проливов для флотов любых иностранных 
держав. Россия же, как союзница Турции, получала право на свободный проход 
проливами в обе стороны. Кроме того, по этому договору Турция выполняла все ранее 
обещанные, но «забытые» договоренности с Сербией. Весной 1834 г. была заключена 
дополнительная русско-турецкая конвенция, по которой Россия очищала от своих войск 
Валахию и Молдавию и вдвое уменьшала контрибуцию, выплачиваемую Турцией с 
1829 г. За это Турция подтвердила внутреннее самоуправление Сербии и присоединила 
к ней ряд округов, населённых преимущественно сербами. 

Сразу после турецкого успеха 03 октября 1833 г. Россия заключила договор с 
Австрией и Пруссией, по которому каждая из трёх сторон могла требовать помощи у 
двух других, как в случае внутренних неурядиц, та и при внешнем нападении. Кроме 
того, это была реанимация «Священного союза»: Австрия брала на себя охрану порядка 
в Италии, Швейцарии, Испании и Португалии, Пруссия – в северной Германии и 
Голландии, Россия – в Царстве Польском, польских владениях Пруссии и Австрии, 
австрийской Венгрии и на Балканском полуострове; Австрия и Пруссия совместно 
следили за Южной Германией. По решению Союза в 1834 г. были приостановлены или 
отменены все конституции в германских государствах, где они были введены в 1830-
1831 гг. Подписанные документы содержали пункт о праве интервенции для наведения 
порядка в любом европейском государстве. Нетрудно, таким образом, увидеть, что 
европейское масонство должно было приложить все силы для уничтожения 
«Священного союза» и постараться лишить Россию её власти над Турцией: 

«Подписанные соглашения ещё отчетливее выявили противостояние англо-
французского блока, закреплённого договором 1834 г., и монархических держав. 
Париж не признал законность соглашений трёх правителей, заявив, что они не
будут учитываться Францией в её политике. Сходную позицию заняла и Англия. 
Да и сам император России не обольщался действенностью соглашений по 
стабилизации обстановки в Западной Европе»556.

                                                            
555 Кудрявцева Е.П. Любимец императора Николая I. А.Ф.Орлов и его миссия на Ближнем Востоке 
// Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 176.
556 Киняпина Н.С. Указ. соч. С. 135. Отправляясь на встречу трёх монархов в прусский Теплиц в 
сентябре 1835 г. Государь не чувствовал себя в безопасности и оставил сыну наставления о 
будущем характере правления. В числе прочего там были и такие вполне справедливые слова: если 
имеются бунтовщики следует «смело» появляться «там, где нужно, призвав, ежели потребуется, 
войско, и усмиряй, буде можно, без пролития крови. Но в случае упорства, мятежников не щади, 
ибо, жертвуя несколькими, спасёшь Россию». Тогда же Государь окончательно отошёл от 
славянофильской идеи «всеславянского союза» и даже начал думать о передаче Австрии и Пруссии 
областей Царства Польского, населённых поляками и сугубо польских. См. : Там же. С. 136.
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безусловное осуждение при Дворе. Поскольку де Кюстин был педерастом, то Государь 
приказал распространять мнение о том, что педераст не способен написать что-то 
стоящее, а потому ни он сам, ни его произведение внимания не заслуживают; кроме 
того, некоторые западные авторы издали опровержения на книгу де Кюстина561. Общая 
же, справедливая, оценка книги де Кюстина была высказана поэтом Тютчевым: 

«Книга г-на де Кюстина служит новым доказательством того умственного 
безстыдства и духовного растления (отличительные черты нашего времени, 
особенно во Франции), благодаря которым дозволяют себе относиться к самым 
важным и возвышенным вопросам более нервами, чем рассудком; дерзают 
судить весь мир менее серьёзно, чем, бывало, относились к критическому 
разбору водевиля»562.

Однако история с де Кюстином отнюдь не так проста, как представляется всем 
«правоверным революционерам» и их последователям (будто якобы «честный маркиз»
описал то, что было в действительности). С другой стороны, неправы и многие 
антиреволюционеры в том, что они полагают будто бы де Кюстин, зная, что пишет 
неправду, писал её самостоятельно. Как показывают исследования563, кандидатура де 
Кюстина была специально отобрана среди прочих возможных кандидатов, поскольку 
он был неплохим писателем-беллетристом. Непосредственно идею написать пасквиль 
на текущее царствование ему внушали князь П.Б.Козловский (1783-1840) и его 
ближайший друг А.И.Тургенев (1784-1846)564: оба были тайными католиками и 
активно ненавидели Православие и русское Самодержавие. Цитируемый автор отмечал, 
что русский католицизм был сильным противником русской монархии. Первые 
католики и иезуиты проникали на Русь в Смуту рубежа XVI/XVII в., и существовали в 
течение всех XVII…XVIII вв. практически безпроблемно. Под их влиянием начались 
постепенные переходы в католичество и отпадение от Православия представителей 
высших слоёв отечественного дворянства. Г-жа Цимбаева (р. 1969) также намекала на 
причастность «декабристов» к католическим кругам российского дворянства. При этом 
протестантизм после переворота 1741 г. и заточения Брауншвейгской фамилии на Руси 
фактически не существовал, однако католицизм, хотя и доживал на Западе свои 
последние дни в классическом своём образе, всё же направлял все свои силы на подрыв 
отечественных устоев и развращение дворянства. Вышеописанный демарш Чаадаева 
также исходил из католических кругов. Я намеренно не коснулся выше основного 
лейтмотива его произведений. Русские, по Чаадаеву, плохи всё же не сами по себе, а 
потому что отпали от «праведности» каковой «праведностью» является только 
                                                            
561 Мильчина В.А., Осповат А.В. Маркиз де Кюстин и его первые русские читатели (из неизданных 
материалов 1830-1840-х годов) // НЛО. 1995. № 13; Они же. Петербургский кабинет против против 
маркиза де Кюстина: нереализованный проект С.С.Уварова // НЛО. 1995. № 13. Надо заметить, что 
в отличие от скрываемых убеждений де Кюстина, его половая ориентация была известна при 
отечественном Дворе. Поэтому необходимо признать, что было бы гораздо справедливее, если бы 
педераст не был вовсе принят русским Государем и иными сановниками-дворянами, нежели потом 
«задним числом» распространять правдивую, но запоздалую информацию. Кстати замечу, что 
налицо опять связь половой психопатии и «революционизма». Что здесь первично? Т.е. откуда 
сначала происходит повреждение нравов и души: педераст ли становится «революционером» или 
«революционер» педерастом, следовало бы решить на уровне психиатрии. 
562 Цит. по: Йосифова Б. Указ. соч. С. 319. 
563 См.: Цимбаева Е.Н. Русские соавторы «России в 1839 году» маркиза де Кюстина // ВМГУ. 1994. 
№ 1; Она же. Русский католицизм. Забытое прошлое российского либерализма. М., 1999. С. 46-49.
564 Его братом был сбежавший в Англию в 1826 г. «декабрист» Н.И.Тургенев (1789-1871). 
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католицизм и римский «папа»: если примут русские католичество и начнут играть в 
Европе по правилам нового миропорядка, тогда они могут иметь право на 
существование, но не иначе. Любопытно, что атака на Россию посредством Кюстина и 
Чаадаева совпали с тем, что в 1816…1820 гг. Александр I, наконец, изгнал из России 
всех иезуитов и запретил быть католиками открыто, верно считая это ренегатством. В 
1830-х гг. нападки Кюстина и Чаадаева совпали с тем, что у России не оказалось 
никаких союзников в Европе, и именно тогда пытается поднять голову русский 
католицизм, как крупное течение либеральной оппозиции конституционалистов. В 
работах г-жи Цимбаевой можно найти немало имён русских католиков. Конечно, 
переходили в католицизм отнюдь не целыми родами и даже семьями, но ведь как и в 
случае с семьями «декабристов» никто не отворачивался от ренегатов, а напротив 
общался с ними, чем и подпитывал далее губительное семя либерализма565. Не стоит и 
забывать то, что весь цвет русского католицизма сплотился в 1830-е гг. в проведении 
антипушкинской интриги566. Т.е. в очередной раз я повторю, что у Православной и 
Самодержавной России никогда не было и не может быть никаких подлинных 
союзников, ибо Россия, хотя и лежит частью в Европе, а частью в Азии, не есть ни 
Запад ни Восток, но является прямым продолжателем древнего Самодержавия.

Весной 1839 г. по наущению Франции и Англии Мухаммед Али вновь выступил 
против османского султана. Формально это произошло потому, что ещё Махмуд II
отказался признать за египетским пашой наследственные права не только в Египте, но и 
во всех завоёванных им территориях, в т.ч. на Аравийском полуострове. Неформально 
англичане надеялись с помощью новой войны втянуть в неё Россиию, либо 
способствовать отмены Ункяр-Искелесийского договора. 16-летний новый султан, 
будучи ещё слишком молодым и несамостоятельным, сразу же предложил Мухаммеду 
Али в обмен на прекращение войны наследственную власть над Египтом. Тот, имея 
негласную поддержку Франции и Англии, отверг это предложение и потребовал себе 
всю захваченную им территорию. Россия поддержала Абдул-Меджида, после чего 
формально на его сторону встали и остальные европейские государства. Фактически, 
согласившись на сотрудничество в ходе конфликта 1839 г. с иными государствами по 
турецкому вопросу, русский Государь отошёл от условий Ункяр-Искелесийского 
договора, где все вопросы Турции должны были решаться лишь Россией567. Николай 
желал разрешения конфликта мирными средствами, а Запад уже разгадал рыцарство 
русского монарха и аккуратно начал вести его к будущему крымскому разгрому. 

В январе 1840 г. открылась очередная Лондонская конференция с участием России, 
Великобритании, Франции, Австрии и Пруссии: 03 июля 1840 г. участники, кроме 

                                                            
565 Из фамилий, давших в 1-й пол. XIX в. тайных католиков дворянских семей известны Свечины, 
Голицыны, Шуваловы, Трубецкие, Гагарины, Мартыновы, Куракины, Ростопчины, Джунковские, 
Печерины (вспомним «сладостное ненавиденье Отчизны» у В.С.Печерина и поймём в чём была 
суть российского либерализма вообще и его католической ветви в частности), Балабины, Орловы, 
Оболенские, Бенкендорфы, Зайн-Витгенштейны, Волконские, Тургеневы, Козловские, Толстые, 
Бутурлины, Ермоловы, Жеребцовы, Нарышкины, Шулепниковы, Астромовы и др. См. также: 
Цимбаева Е.Н. Русский католицизм: идея всеевропейского единства в России. М., 2008.
566 Убийца д`Антес в продолжение последующей своей жизни был в доброй переписке с русскими 
тайными католиками и сообщал, между прочим, что склонил супругу (ум. 1843) – сестру вдовы 
поэта – к католичеству в 1840-х гг. Цимбаева Е.Н. Русский католицизм: забытое прошлое. С. 57.
567 Георгиев В.А. Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 30 – начале 40-х годов 
XIX в. М., 1975. С. 91-94.
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безусловное осуждение при Дворе. Поскольку де Кюстин был педерастом, то Государь 
приказал распространять мнение о том, что педераст не способен написать что-то 
стоящее, а потому ни он сам, ни его произведение внимания не заслуживают; кроме 
того, некоторые западные авторы издали опровержения на книгу де Кюстина561. Общая 
же, справедливая, оценка книги де Кюстина была высказана поэтом Тютчевым: 

«Книга г-на де Кюстина служит новым доказательством того умственного 
безстыдства и духовного растления (отличительные черты нашего времени, 
особенно во Франции), благодаря которым дозволяют себе относиться к самым 
важным и возвышенным вопросам более нервами, чем рассудком; дерзают 
судить весь мир менее серьёзно, чем, бывало, относились к критическому 
разбору водевиля»562.

Однако история с де Кюстином отнюдь не так проста, как представляется всем 
«правоверным революционерам» и их последователям (будто якобы «честный маркиз»
описал то, что было в действительности). С другой стороны, неправы и многие 
антиреволюционеры в том, что они полагают будто бы де Кюстин, зная, что пишет 
неправду, писал её самостоятельно. Как показывают исследования563, кандидатура де 
Кюстина была специально отобрана среди прочих возможных кандидатов, поскольку 
он был неплохим писателем-беллетристом. Непосредственно идею написать пасквиль 
на текущее царствование ему внушали князь П.Б.Козловский (1783-1840) и его 
ближайший друг А.И.Тургенев (1784-1846)564: оба были тайными католиками и 
активно ненавидели Православие и русское Самодержавие. Цитируемый автор отмечал, 
что русский католицизм был сильным противником русской монархии. Первые 
католики и иезуиты проникали на Русь в Смуту рубежа XVI/XVII в., и существовали в 
течение всех XVII…XVIII вв. практически безпроблемно. Под их влиянием начались 
постепенные переходы в католичество и отпадение от Православия представителей 
высших слоёв отечественного дворянства. Г-жа Цимбаева (р. 1969) также намекала на 
причастность «декабристов» к католическим кругам российского дворянства. При этом 
протестантизм после переворота 1741 г. и заточения Брауншвейгской фамилии на Руси 
фактически не существовал, однако католицизм, хотя и доживал на Западе свои 
последние дни в классическом своём образе, всё же направлял все свои силы на подрыв 
отечественных устоев и развращение дворянства. Вышеописанный демарш Чаадаева 
также исходил из католических кругов. Я намеренно не коснулся выше основного 
лейтмотива его произведений. Русские, по Чаадаеву, плохи всё же не сами по себе, а 
потому что отпали от «праведности» каковой «праведностью» является только 
                                                            
561 Мильчина В.А., Осповат А.В. Маркиз де Кюстин и его первые русские читатели (из неизданных 
материалов 1830-1840-х годов) // НЛО. 1995. № 13; Они же. Петербургский кабинет против против 
маркиза де Кюстина: нереализованный проект С.С.Уварова // НЛО. 1995. № 13. Надо заметить, что 
в отличие от скрываемых убеждений де Кюстина, его половая ориентация была известна при 
отечественном Дворе. Поэтому необходимо признать, что было бы гораздо справедливее, если бы 
педераст не был вовсе принят русским Государем и иными сановниками-дворянами, нежели потом 
«задним числом» распространять правдивую, но запоздалую информацию. Кстати замечу, что 
налицо опять связь половой психопатии и «революционизма». Что здесь первично? Т.е. откуда 
сначала происходит повреждение нравов и души: педераст ли становится «революционером» или 
«революционер» педерастом, следовало бы решить на уровне психиатрии. 
562 Цит. по: Йосифова Б. Указ. соч. С. 319. 
563 См.: Цимбаева Е.Н. Русские соавторы «России в 1839 году» маркиза де Кюстина // ВМГУ. 1994. 
№ 1; Она же. Русский католицизм. Забытое прошлое российского либерализма. М., 1999. С. 46-49.
564 Его братом был сбежавший в Англию в 1826 г. «декабрист» Н.И.Тургенев (1789-1871). 
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Франции, подписали конвенцию, по которой Мухаммеду Али давалась наследственная 
власть над Египтом, Сирией и Палестиной, он отказывался от прочих территорий и 
формально признавал султанский сюзеренитет; при его неповиновении предписывалось 
принудить его силой. В отношении режима черноморских проливов в конвенции 
полагалось, что в мирное время в них запрещается вводить иностранные военные суда. 
Лондонская конвенция 1840 г. показала недальновидность политики русского Государя. 
Он продолжал быть уверенным, что Франция и Англия имеют непримиримые 
противоречия. Поэтому неподписание конвенции Францией он считал своей удачей, не 
побоявшись поступиться в пользу Англии ремаркой о видоизменении статуса проливов: 

«Английская дипломатия в 40-е годы, как и позже, искусно поддерживала это 
заблуждение Николая I, намеренно подчёркивая англо-французские разногласия 
в колониальном вопросе. Император слишком поздно понял, что за временную 
изоляцию Франции Россия заплатила высокую цену, потеряв своё прежнее право 
решать вопрос о закрытии Проливов для военных судов путём двусторонней 
договорённости с Турцией… Это была победа Англии, ей удалось добиться 
согласия России на коллективный контроль всех европейских стран над 
Проливами… Николай I не постиг глубину замысла Англии, полагая, что 
разногласия между ней и Францией выгодны Петербургу»568.

Добавлю, что он не понял, что «противодействие» Франции в Лондоне в 1840 г. было 
умело срежиссировано закулисными переговорами двух держав. Он не понял и того, 
что движущей силой всех неурядиц в мире являлась Англия в лице британского 
масонства, руководившего всеми прочими ложами569. Он не увидел и того, что после 
отказа Мухаммеда Али объединённый австро-английский флот блокировал дельту 
Нила, бомбардировал Бейрут и взял Акру, заставив египетского пашу подчиниться: т.е. 
он не увидел, что Австрия предаст союз с Россией очень просто и быстро.

Наконец, уже в нач. 1841 г. Англия и Франция оказались в самых дружественных 
отношениях. Русская дипломатия не смогла помешать их союзу570, и после истечения 
срока Ункяр-Искелесийского договора 01 июля 1841 г. была подписана вторая 
лондонская конвенция с участием не только всех прежних держав, но и Франции. Она 
касалась только проливов, устанавливая над ними «коллективное управление» всей 
Европы. Обе лондонские конвенции 1840-1841 гг. стали преддверием Крымской войны.

                                                            
568 Киняпина Н.С. Указ. соч. С. 143.
569 А ведь ещё в 1831 г. г-н Магницкий подал Государю записку под названием «Обличение 
всемирного заговора против алтарей и тронов публичными событиями и юридическими актами». 
Он излагал здесь подробный захват власти иллюминатами-масонами в европейских государствах. 
Именно здесь г-н Магницкий указал, что именно Сперанский был главой заговора в 1810-1812 гг.
Г-н Магницкий перечислял несколько десятков высокопоставленных имён, продолжавших 
состоять в масонстве. Он обвинял университеты в преподавании чего угодно, только не 
Божественного Откровения. Наконец, впервые в истории г-н Магницкий прямо вводил в круг 
участников всемирного заговора иудейство, показывая его источником подавляющего большинства 
антихристианских ересей и указывая на недопустимость отдачи всех европейских капиталов в 
«руки жидов» (четыре брата Ротшильда). Он же указал, что центр мирового заговора находится в 
Лондоне. См.: Два доноса в 1831 году: всеподданнейшие письма М.Магницкого императору 
Николаю об иллюминатах // РС. 1899. № 1-3; Минаков А.Ю. Указ. соч. С. 83-84; Дудаков С.Ю.
История одного мифа. Очерки русской литературы XIX-XX вв. М., 1993. С. 59. Трудно сказать, 
почему Государь не прислушался к этому. Возможно причиной было имя иллюминатов, 
фиктивность которых была вполне ясна уже в нач. 2-й четв. XIX в.
570 Георгиев В.А. Указ. соч. С. 159-161.
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Летом 1844 г. Николай I посетил Лондон, встретившись как с правительством Р.Пиля 
[1834-1835, 1841-1846], так и с королевой Викторией [1837-1901]. Темой бесед были 

«судьба Османской империи и выработка общей позиции на случай её распада… 
Ни в одной из бесед императора с политическими деятелями Англии не ставился 
вопрос о намерении обеих держав ускорить падение Османской империи»571.

По указанию Государя Нессельроде разработал меморандум, долженствующий быть 
подписанным по результатам переговоров: 1) Россия и Англия заинтересованы в 
независимости и территориальной целостности Турции; 2) привести Турцию к распаду 
могут её конфликты с христианами; 3) Россия и Англия должны убеждать Турцию быть 
«кроткой и терпеливой» по отношению к христианам, а те – «удерживаться в 
повиновении султанской власти»; 4) если дипломатии по удержанию мира будет 
недостаточно, то оба государства договорятся об учреждении «нового порядка вместо 
нынешнего», получив одобрение на то со стороны Австрии. При этом классический 
пункт всех договорённостей на турецкую тему с 1770-х гг. о том, что именно Россия 
имеет особые права на покровительство православным подданным султана был снят. 
Таким образом, проект меморандума оказался самой крупной неудачей Николая с 
начала царствования: за мнимый и маловероятный союз с Англией он сдавал 
российские позиции в «восточном вопросе». Кроме того, Австрия, появившаяся в 
документе совершенно неожиданно, была внесена туда по настоянию Нессельроде572.
Учитывая тот факт, что Австрия тайно играла на английской стороне, при решении 
«восточного вопроса» перед русским императором было бы два голоса «против», а не 
один. Эти действия Нессельроде доказывают его заинтересованность в выигрыше не 
той страны, где он служил министром иностранных дел, а той, которая была главным 
врагом России573. Кроме того, даже этот меморандум, который был антирусским, но всё
же учитывал Россию как самостоятельного игрока, так и не был утверждён Англией. 
Правительство Пиля затягивало с этим подписанием, а новое правительство – Дж. 
Рассела [1846-1852, 1865-1866] – и вовсе «забыло» о нём, как о продукте деятельности 
своих якобы «политических противников». 

Таким образом, Англия добилась главного: Россия в сер. 1840-х гг. была, не с её
собственного «согласия», устранена от решения «восточного вопроса». Именно теперь, 
имея англо-французскую коалицию и тайного союзника – австрийцев, 
розенкрейцерству-масонству можно было попытаться втянуть Россию в конфликт с 
Турцией, затем выступить в помощь Турции и попытаться уничтожить Россию или 
максимально её ослабить. Уже к концу 1840-х гг. было чётко сформулировано574: 

                                                            
571 Киняпина Н.С. Указ. соч. С. 145.
572 Там же. С. 146.
573 Конкретным и окончательным доказательством коллаборантской политики, которую вёл 
Нессельроде, может служить такой факт. Спустя время после эмиграции Герцена Николай, увидев, 
что тот ведёт сугубо антирусскую пропаганду, в июле 1849 г. распоряжается арестовать имущество 
Герцена и его матери. За него начинает хлопотать банкирский дом Ротшильдов, которому это 
имущество уже было заложено. В свою очередь, учитывая, что Ротшильды были иудеями, и 
держали бόльшую часть общеевропейской кассы, в т.ч. и масонские деньги, можно вновь воочию 
увидеть, кто стоял за русскими «революционерами», и чего в действительности хотела от них и 
России «просвещённая Европа». Известно, что Ротшильды пригрозили в случае сохранения ареста 
Нессельроде оглаской его деятельности. Именно Нессельроде и добился снятия этого ареста. 
574 Мяло К.Г. Россия и последние войны ХХ века (1989-2000). К истории падения сверхдержавы. 
М., 2002. С. 11, 146.
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Франции, подписали конвенцию, по которой Мухаммеду Али давалась наследственная 
власть над Египтом, Сирией и Палестиной, он отказывался от прочих территорий и 
формально признавал султанский сюзеренитет; при его неповиновении предписывалось 
принудить его силой. В отношении режима черноморских проливов в конвенции 
полагалось, что в мирное время в них запрещается вводить иностранные военные суда. 
Лондонская конвенция 1840 г. показала недальновидность политики русского Государя. 
Он продолжал быть уверенным, что Франция и Англия имеют непримиримые 
противоречия. Поэтому неподписание конвенции Францией он считал своей удачей, не 
побоявшись поступиться в пользу Англии ремаркой о видоизменении статуса проливов: 

«Английская дипломатия в 40-е годы, как и позже, искусно поддерживала это 
заблуждение Николая I, намеренно подчёркивая англо-французские разногласия 
в колониальном вопросе. Император слишком поздно понял, что за временную 
изоляцию Франции Россия заплатила высокую цену, потеряв своё прежнее право 
решать вопрос о закрытии Проливов для военных судов путём двусторонней 
договорённости с Турцией… Это была победа Англии, ей удалось добиться 
согласия России на коллективный контроль всех европейских стран над 
Проливами… Николай I не постиг глубину замысла Англии, полагая, что 
разногласия между ней и Францией выгодны Петербургу»568.

Добавлю, что он не понял, что «противодействие» Франции в Лондоне в 1840 г. было 
умело срежиссировано закулисными переговорами двух держав. Он не понял и того, 
что движущей силой всех неурядиц в мире являлась Англия в лице британского 
масонства, руководившего всеми прочими ложами569. Он не увидел и того, что после 
отказа Мухаммеда Али объединённый австро-английский флот блокировал дельту 
Нила, бомбардировал Бейрут и взял Акру, заставив египетского пашу подчиниться: т.е. 
он не увидел, что Австрия предаст союз с Россией очень просто и быстро.

Наконец, уже в нач. 1841 г. Англия и Франция оказались в самых дружественных 
отношениях. Русская дипломатия не смогла помешать их союзу570, и после истечения 
срока Ункяр-Искелесийского договора 01 июля 1841 г. была подписана вторая 
лондонская конвенция с участием не только всех прежних держав, но и Франции. Она 
касалась только проливов, устанавливая над ними «коллективное управление» всей 
Европы. Обе лондонские конвенции 1840-1841 гг. стали преддверием Крымской войны.

                                                            
568 Киняпина Н.С. Указ. соч. С. 143.
569 А ведь ещё в 1831 г. г-н Магницкий подал Государю записку под названием «Обличение 
всемирного заговора против алтарей и тронов публичными событиями и юридическими актами». 
Он излагал здесь подробный захват власти иллюминатами-масонами в европейских государствах. 
Именно здесь г-н Магницкий указал, что именно Сперанский был главой заговора в 1810-1812 гг.
Г-н Магницкий перечислял несколько десятков высокопоставленных имён, продолжавших 
состоять в масонстве. Он обвинял университеты в преподавании чего угодно, только не 
Божественного Откровения. Наконец, впервые в истории г-н Магницкий прямо вводил в круг 
участников всемирного заговора иудейство, показывая его источником подавляющего большинства 
антихристианских ересей и указывая на недопустимость отдачи всех европейских капиталов в 
«руки жидов» (четыре брата Ротшильда). Он же указал, что центр мирового заговора находится в 
Лондоне. См.: Два доноса в 1831 году: всеподданнейшие письма М.Магницкого императору 
Николаю об иллюминатах // РС. 1899. № 1-3; Минаков А.Ю. Указ. соч. С. 83-84; Дудаков С.Ю.
История одного мифа. Очерки русской литературы XIX-XX вв. М., 1993. С. 59. Трудно сказать, 
почему Государь не прислушался к этому. Возможно причиной было имя иллюминатов, 
фиктивность которых была вполне ясна уже в нач. 2-й четв. XIX в.
570 Георгиев В.А. Указ. соч. С. 159-161.
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1) «Великая идея» друзей Турции состояла в том, чтобы загнать русских в глубь 
лесов и степей. Здесь речь шла.. о попрании национальных и международных 
интересов России и возвращении её ко временам Алексея Михайловича».
2) Англ. премьер Дж.Рассел сформулировал до 1852 и повторял это в 1854 г.: 
«Надо вырвать клыки у медведя… Пока его флот и арсенал на Чёрном море не 
разрушены, не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе». 

Русский же Государь поверил в уверения как британского правительства, так и в 
уверения Виктории, не осознавая, что именно английский королевский Дом был 
верховным руководителем масонства. Не слишком обезпокоил Николая и отказ Турции 
в 1849 г. выдать России и Австрии польских и венгерских эмигрантов, бежавших в 
Турцию после 1831 и 1849 гг.

В 1848 г. европейское масонство пошло на ряд новых переворотов, называемых 
«революциями 1848 г.» и заключавшимися во введении где только можно 
конституционных монархий, расчленения крупных государств и создания крупных из 
уже существующих мелких. В частном случае это было направлено на слом тех 
договоров, которые Россия установила с Австрией и Пруссией в 1833 г.575 Одним из 
важнейших переворотов 1848 г. стал очередной переворот во Франции, который был 
нужен для устранения слабовольного английского ставленника Людовика-Филиппа, 
уже сделавшего всё, что нужно, и заменой его на более жёсткого английского 
ставленника, который будет согласен пойти на войну, т.е. до конца. 

Людовик-Филипп, возможно, и не был бы свергнут, но он упёрся в решении 
немаловажного вопроса – об избирательном праве. При нём был введён закон, по 
которому голоса были не равны, а «взвешивались» в зависимости от доходов 
голосующего, что оттесняло от государственного управления часть буржуа. 
Парламентарии всё чаще требовали сделать избирательное право всеобщим, что 
диктовалось и масонскими интересами по уравниванию людей, но король отвечал 
отказом; в этом его поддерживал премьер-министр, Ф.Гизо [1847-1848]576. В результате 
при помощи Англии и масонства во французском парламенте созрел заговор, который 
облегчался тем, что можно было поднять на бунт простолюдинов, ибо в 1845…1847 гг. 
подряд были неурожаи, сопровождавшиеся высокими ценами на продовольствие. 

В июле 1847 – феврале 1848 гг. во Франции состоялось ок. 50 общественных 
банкетов, на которых собиравшиеся пропагандировали реформы вообще и 
избирательную реформу в частности. Гизо 21 февраля 1848 г. запретил очередной 
банкет в Париже, и 22 февраля в городе начался бунт, на следующий день ушёл в 
отставку Гизо, а заранее распропагандированные гвардейцы начали брататься с 
восставшими. Уже 24 февраля король согласился на избирательную реформу, но 
бунтовщики потребовали его свержения. В тот же день он отрёкся в пользу внука 
Генриха, графа Парижского и бежал. Людовик-Филипп II [24-25 февраля 1848] 
числился чуть более суток королём лишь номинально, ибо 25 февраля бунтовщики 
провозгласили Францию республикой во главе с правительством Ж.Д.де л'Эра [февр. –
май 1848]. Новое правительство тут же приняло закон об избирательном праве для всех 
мужчин, достигших 21 года. Такого избирательного закона не было нигде в мире, т.е. 

                                                            
575 Впрочем, Россия и так была уже совсем без союзников. Австрия и так была тайным предателем, 
а Пруссия после смерти в 1840 г. Фридриха-Вильгельма III отошла от сотрудничества с Россией.
576 Гизо был творцом переворота 1830 г. и он сказал вскоре после этого: «У общества нет более 
политических, нравственных и религиозных убеждений». См.: Зорин А.Л. Указ. соч. С. 345.
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именно на Франции опробывались новые социальные технологии. Собственно замечу,
что надо было именно изменить избирательный закон, чтобы привести к власти того, 
кого было нужно туда привести. Подавление 23…26 июня стихийного бунта парижской 
черни показало, что февральский переворот делался отнюдь не для социальных 
преобразований. В декабре состоялись первые во французской истории всенародные 
выборы президента республики, которым стал племянник бывшего французского 
императора Л.Н.Бонапарт [1848-1852]. Он вышел вперёд благодаря голосам низов, 
поскольку умело сыграл на популизме, пообещав возвращения времён своего дяди. 

Уже на парламентских выборах 1849 г. в парламент прошли в основном сторонники 
монархизма, которые уже 31 мая 1850 г. опять отменили всеобщее избирательное 
право: оно уже сделало то, что было нужно, приведя к власти того, кого было нужно.И 
02 декабря 1851 г. Бонапарт осуществил военный переворот, установив личную 
диктатуру, а 02 декабря 1852 г. провозгласил себя императором Наполеоном III [1852-
1870]. Итак, французский переворот 1848 и мероприятия 1849…1852 гг. оказались 
четвёртым в истории примером «цветного переворота» вообще и первой такой его 
разновидностью (назову её «карманным переворотом»), чья цель заключалась в смене 
более несговорчивого ренегата на ренегата более покладистого577. Одновременно с 
                                                            
577 Технология «цветного переворота» была впервые описана Дж.Шарпом (1928-2018) в 1993 г.: 
Sharp G. From dictatorship to democracy: a conceptual framework for liberation. Boston (MA), 2010. См. 
также: Глазунов О.А. Государственный переворот: стратегия и технологии. М., 2006; Шульц Э.Э.
Технологии бунта (Технологии управления радикальными формами социального протеста в 
политическом контексте). М., 2014. Этот термин, однако, им использован не был: им начали 
неофициально пользоваться с 2000-х гг., когда ряд переворотов именовали «поэтически» типа 
«революции роз» (Грузия, 2003), «оранжевой революции» (Укрáина, 2004), «революции 
тюльпанов» (Киргизия, 2005) и т.д. вплоть до ряда переворотов в государствах Магриба в 2010-
2012 гг. Правильное определение «цветному перевороту» дано в таком виде: «Это технологии 
осуществления государственных переворотов и внешнего управления политической ситуацией в 
стране в условиях искусственно созданной политической нестабильности, в которых давление на 
власть осуществляется в форме политического шантажа с использованием в качестве 
инструмента шантажа молодёжного протестного движения, организованного по специальной 
сетевой схеме». См.: Манойло А.В. Цветные революции и проблемы демонтажа политических 
режимов в меняющемся мире // Вестн. МГОУ. 2014. № 2. С. 3; Он же. Гибридные войны и цветные 
революции в мировой политике // Право и политика. 2015. № 7(187). С. 920. Методике, изложенной 
Шарпом, соответствовала «методика малого народа», описанная О.Кошеном и рассмотренная 
мною в предыдущем томе. Формально это была методика «ненасильственного сопротивления», 
заключающаяся в подкупе основных кукловодов внутри того или иного государства, которые 
выводят на улицы оболваненых пропагандой глупцов, как правило, молодёжь, каковые блокируют 
действия власти, захватывают правительственные и муниципальные здания. Одновременно в 
«государствах развитой демократии» начинается кампания по шельмованию законной власти 
уничтожаемого государства с требованиями к этой власти капитулировать перед бунтовщиками, 
которые, будто бы, представляют собой «подлинный голос народа». В том случае, если власть 
пытается сопротивляться до последнего, как напр., на Укрáине на рубеже 2013/14 гг., тогда 
специально заготовленные боевики осуществляют уже военный переворот с помощью заранее 
завербованных представителей силовых структур. Суть же «карманного переворота» состоит в том, 
что технология «цветного переворота» осуществляется только для внешней видимости, тогда как 
власть добровольно сдаётся претендентам, но они действуют как бунтовщики, чтобы обмануть 
население этого государства, и наблюдателей. Такими были перевороты в Грузии (2003), в СССР 
(1991), в России (октябрь 1917). Классическим же «цветным переворотом» новейшего времени был 
переворот в России в феврале 1917 г. Самым исторически первым «цветным переворотом» надо 
считать отделение североамериканских колоний от Англии (1773/74), вторым – французский бунт 
1789/94 гг., третьим – французский бунт 1830 г.
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1) «Великая идея» друзей Турции состояла в том, чтобы загнать русских в глубь 
лесов и степей. Здесь речь шла.. о попрании национальных и международных 
интересов России и возвращении её ко временам Алексея Михайловича».
2) Англ. премьер Дж.Рассел сформулировал до 1852 и повторял это в 1854 г.: 
«Надо вырвать клыки у медведя… Пока его флот и арсенал на Чёрном море не 
разрушены, не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе». 

Русский же Государь поверил в уверения как британского правительства, так и в 
уверения Виктории, не осознавая, что именно английский королевский Дом был 
верховным руководителем масонства. Не слишком обезпокоил Николая и отказ Турции 
в 1849 г. выдать России и Австрии польских и венгерских эмигрантов, бежавших в 
Турцию после 1831 и 1849 гг.

В 1848 г. европейское масонство пошло на ряд новых переворотов, называемых 
«революциями 1848 г.» и заключавшимися во введении где только можно 
конституционных монархий, расчленения крупных государств и создания крупных из 
уже существующих мелких. В частном случае это было направлено на слом тех 
договоров, которые Россия установила с Австрией и Пруссией в 1833 г.575 Одним из 
важнейших переворотов 1848 г. стал очередной переворот во Франции, который был 
нужен для устранения слабовольного английского ставленника Людовика-Филиппа, 
уже сделавшего всё, что нужно, и заменой его на более жёсткого английского 
ставленника, который будет согласен пойти на войну, т.е. до конца. 

Людовик-Филипп, возможно, и не был бы свергнут, но он упёрся в решении 
немаловажного вопроса – об избирательном праве. При нём был введён закон, по 
которому голоса были не равны, а «взвешивались» в зависимости от доходов 
голосующего, что оттесняло от государственного управления часть буржуа. 
Парламентарии всё чаще требовали сделать избирательное право всеобщим, что 
диктовалось и масонскими интересами по уравниванию людей, но король отвечал 
отказом; в этом его поддерживал премьер-министр, Ф.Гизо [1847-1848]576. В результате 
при помощи Англии и масонства во французском парламенте созрел заговор, который 
облегчался тем, что можно было поднять на бунт простолюдинов, ибо в 1845…1847 гг. 
подряд были неурожаи, сопровождавшиеся высокими ценами на продовольствие. 

В июле 1847 – феврале 1848 гг. во Франции состоялось ок. 50 общественных 
банкетов, на которых собиравшиеся пропагандировали реформы вообще и 
избирательную реформу в частности. Гизо 21 февраля 1848 г. запретил очередной 
банкет в Париже, и 22 февраля в городе начался бунт, на следующий день ушёл в 
отставку Гизо, а заранее распропагандированные гвардейцы начали брататься с 
восставшими. Уже 24 февраля король согласился на избирательную реформу, но 
бунтовщики потребовали его свержения. В тот же день он отрёкся в пользу внука 
Генриха, графа Парижского и бежал. Людовик-Филипп II [24-25 февраля 1848] 
числился чуть более суток королём лишь номинально, ибо 25 февраля бунтовщики 
провозгласили Францию республикой во главе с правительством Ж.Д.де л'Эра [февр. –
май 1848]. Новое правительство тут же приняло закон об избирательном праве для всех 
мужчин, достигших 21 года. Такого избирательного закона не было нигде в мире, т.е. 

                                                            
575 Впрочем, Россия и так была уже совсем без союзников. Австрия и так была тайным предателем, 
а Пруссия после смерти в 1840 г. Фридриха-Вильгельма III отошла от сотрудничества с Россией.
576 Гизо был творцом переворота 1830 г. и он сказал вскоре после этого: «У общества нет более 
политических, нравственных и религиозных убеждений». См.: Зорин А.Л. Указ. соч. С. 345.
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покладистостью по отношению к метрополии новый ставленник должен был быть куда 
более жёстче к врагам метрополии извне, для чего собственно, т.е. для роли цепного пса,
этот новый ставленник и ставился у власти. Интересна оценка, данная г-ном Февром: 

«Франция, дотоле раздувавшая, возглавлявшая и направлявшая мировые 
революции, начиная с 1850 г. отреклась от этой роли, сама того не заметив»578.

Позволю себе уточнить, что г-н Февр здесь прав и неправ одновременно. Прав, ибо
он верно подметил, что переворот 1848 г. стал окончательной «точкой невозврата» для 
Франции. Неправ, поскольку Франция в период 1789…1848 гг. была самостоятельной 
только при Бонапарте, в 1799-1814 гг.: тогда она воевала и перекраивала европейскую 
карту. Переворот 1789-1794 гг. был направляем извне. Перевороты 1830 и 1848 гг. 
пришли оттуда же. Другое дело, что в 1830…1848 гг. Франции было позволено «для 
вида» быть впереди и играть более откровенную политику в мире, нежели даже 
английская. Но все эти годы французы шли в фарватере английской политики и 
английского масонства, даже если они этого и не замечали. После же переворота 1848 г. 
на долгие десятилетия Франция откатилась на уровень сателлита Великобритании и 
английского масонства579: вот в чем истинная суть цитаты г-на Февра.

Именно Франция стала той затравкой, которая заманила в первую общеевропейскую 
войну Россию. Дело заключалось в следующем. Россия показала всему миру двумя 
своими поступками, что она не сможет оставаться в стороне от происходящих событий. 
Во-первых, только получив известия о французском перевороте, Николай I 14 марта 
1848 г. выпустил Высочайший Манифест, гласивший буквально следующее: 

«Запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими 
ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства. 
Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщилось 
сопредельной Германии и, разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею 
по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, 
наконец, и союзных Нам Империи Австрийской и Королевства Прусского. 
Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает, в безумии своем, и Нашей, 
Богом Нам вверенной России. Но да не будет так! По заветному примеру 
Православных Наших предков, призвав в помощь Бога Всемогущего, Мы готовы 
встретить врагов Наших, где бы они ни предстали, и, не щадя Себя, будем, в 
неразрывном союзе с Святою Нашею Русью, защищать честь имени Русского и 
неприкосновенность пределов Наших. Мы удостоверены, что всякий Русский, 
всякий верноподданный Наш, ответит радостно на призыв своего Государя; что 
древний наш возглас: за веру, Царя и отечество, и ныне предукажет нам путь к 
победе: и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь в 
чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем: С нами Бог! 
Разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог!»580

                                                            
578 Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 60.
579 За полтора месяца до провозглашения Франции империей, 15 октября 1852 г. французское 
масонство поднесло президенту Бонапарту приветственный адрес, содержавший в т.ч. и такие 
слова: «Истинный свет масонства озаряет вас, великий принц… Обезпечьте счастье всех, 
возложив императорскую корону на свою благородную главу. Примите наш почтительный привет 
и разрешите нам донести до слуха вашего общий крик наш от чистого сердца: «Да здравствует 
император!». См.: Girard L. Napoleon III. Paris, 1986. P. 180.
580 Цит. по: Николай I и его время. С. 157.
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Во-вторых, Россия подавила венгров в 1849 г., ничего не потребовав взамен, а в 1850-
1852 гг. значительно приглушилась война на Северном Кавказе. В 1851 г. Россия 
колонизовала Приморский край, являвшийся до того ничьим. Часть придворных, боясь 
конфликта с Западом, начала протестовать против русского флага в районе будущего 
Владивостока, на что Государь ответил: «Там, где раз поднялся русский флаг, он не 
должен опускаться!», закрепив за Россией устье Амура. Итак, поскольку Россия, 
совершенно справедливо к тому же, провозгласила, что с нею Бог, то именно тему 
Божественного и решено было эксплуатировать в завлечении её в войну. 

Пользуясь правом покровительства православным в составе Османской империи, 
Государь велел организовать русскую духовную миссию в Палестине, каковая была 
открыта в 1847 г. в Иерусалиме. Но ещё в 1740 г. Франция заключила с турками 
договор о передаче в католическое ведение святынь у Гроба Господня. России эти 
святыни были переданы договорами 1757 и 1774 гг., но лишь после войны 1806-1812 гг. 
они реально перешли под российский патронаж. В 1850 г. Бонапарт потребовал от 
Турции восстановить договор 1740 г., забрав у православных святыни Гроба Господня. 
По требованию Николая 03 января 1852 г. султан подтвердил права православных, но 
уже 10 января отменил эти права. Летом 1852 г. Франция привела под стены Стамбула 
военный корабль в нарушение Лондонских конвенций, и сразу по провозглашении 
Бонапарта императором Турция отдала ключи от храма Рождества Христова в 
Вифлееме Франции, т.е. католикам581. В ответ на это Государь фактически не признал 
Наполеона III императором. По протоколу он должен был поздравить его телеграммой с 
фразой «мой дорогой брат», как полагалось делать в адрес монархов, но он послал лишь 
фразу «мой дорогой друг», т.е. признавал его всего лишь прежним президентом. 

В январе-феврале 1853 г. английский посол имел беседы с Николаем, выяснив, что 
происходящее, по мнению Государя, дело лишь России и Франции, что если Турция 
поддержит Францию, то начнётся война, что если начнётся война, Турция проиграет и 
будет уничтожена, что в последнем случае Россия надеется на помощь в турецком 
разделе с английской стороны. Английский посол отвечал, что Англия не 
заинтересована в падении Турции и вряд ли произойдёт нечто, что позволит разделить 
турецкие территории. Это был прямой намёк на то, что Англия встанет на антирусскую 
сторону в конфликте. Но Николай или не понял скрытой угрозы, или уже не мог 
отступить, чтобы не отказаться от защиты Православия582.

Мирного исхода конфликта быть не могло, посколько Англия весьма опасалась 
такового, что означало бы усиление российских позиций, а потому она фактически 
руководила Стамбулом в переговорах о святых местах: 

«В развязывании войны против России на Ближнем Востоке были 
заинтересованы все крупные европейские государства и Турция. Война 
позволила бы лишить Россию той ведущей роли, которую она приобрела после 

                                                            
581 О предпосылках и протекании Крымской войны см., напр.: Зайончковский А.М. Восточная война 
1853-1856 гг. СПб., 2002.
582 Интересно, что 02 января 1853 г., т.е. до официальных бесед с английским послом, Нессельроде 
писал русскому послу в Англии, что в случае войны Россия будет воевать одна против Англии, 
Франции и Турции, Австрия будет нейтральна или благожелательна Турции, Пруссия –
нейтральна. Откуда он знал, причём почти правильно (исключая поведение Прусии) о том, что 
будет во время войны до полуофициального декларирования этого английским послом? Если знал, 
почему не довёл этого до ведома Николая, который был уверен, что англо-французский союз 
невозможен, а Австрия и Пруссия поддержат Россию? 
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Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщилось 
сопредельной Германии и, разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею 
по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, 
наконец, и союзных Нам Империи Австрийской и Королевства Прусского. 
Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает, в безумии своем, и Нашей, 
Богом Нам вверенной России. Но да не будет так! По заветному примеру 
Православных Наших предков, призвав в помощь Бога Всемогущего, Мы готовы 
встретить врагов Наших, где бы они ни предстали, и, не щадя Себя, будем, в 
неразрывном союзе с Святою Нашею Русью, защищать честь имени Русского и 
неприкосновенность пределов Наших. Мы удостоверены, что всякий Русский, 
всякий верноподданный Наш, ответит радостно на призыв своего Государя; что 
древний наш возглас: за веру, Царя и отечество, и ныне предукажет нам путь к 
победе: и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь в 
чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем: С нами Бог! 
Разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог!»580

                                                            
578 Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 60.
579 За полтора месяца до провозглашения Франции империей, 15 октября 1852 г. французское 
масонство поднесло президенту Бонапарту приветственный адрес, содержавший в т.ч. и такие 
слова: «Истинный свет масонства озаряет вас, великий принц… Обезпечьте счастье всех, 
возложив императорскую корону на свою благородную главу. Примите наш почтительный привет 
и разрешите нам донести до слуха вашего общий крик наш от чистого сердца: «Да здравствует 
император!». См.: Girard L. Napoleon III. Paris, 1986. P. 180.
580 Цит. по: Николай I и его время. С. 157.
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победы над наполеоновской Францией и после 1848-1849 гг. Запад стремился 
вытеснить Россию с Ближнего Востока и под флагом защиты интересов Турции 
от русской угрозы подчинить её экономику и политику своим задачам»583.

В феврале 1853 г. Государь выдвинул требования: 1) православное вероисповедание 
защищается султаном, как ранее, а не указкой извне, 2) храм Рождества пользуется 
равными правами с другими конфессиями, 3) в Иерусалиме строится православный 
храм и приют для богомольцев. В ответ на это в марте французская эскадра вошла в 
Эгейское море, а султан отказал России. В мае русский посол отбыл из Стамбула, в 
июне английский флот вошёл в Эгейское море, а 21 июня русские войска заняли 
Молдавию и Валахию «в залог», чтобы принудить Турцию принять русские требования. 

В июле-августе в Вене прошла конференция с участием Англии, Франции, Австрии и 
Пруссии. Результатом стала т.н. «Венская нота», по которой России предлагалось 
увести войска из Дунайских княжеств, и за ней признавались формальные права на 
покровительство турецким православным, а также возвращался контроль православным 
над храмом Рождества в Вифлееме. Николай согласился на это, но Стамбул, 
уговорённый Англией, отказался признать Венскую ноту: 27 сентября Абдул-Меджид 
потребовал от русских в 2 недели очистить Дунайские княжества, а 04 октября Турция 
объявила России войну. Россия в ответ объявила войну 20 октября. В течение августа-
сентября был заключен неофициальный англо-французский союз, руководство которым
со стороны Англии осуществляли вышеупомянутые Пальмерстон и Рассел. План 
Пальмерстона гласил, что после победы над Россией происходит так: 1) Финляндия и 
Аландские острова возвращаются Швеции; 2) Прибалтика отходит Пруссии; 3) Польша 
восстанавливается в виде санитарного барьера между Россией и Германией (Германией, 
а не Пруссией); 4) Молдавия, Валахия и устье Дуная отходят Австрии; 5) Ломбардия и 
Венеция от Австрии – Сардинскому королевству; 6) Крым и Кавказ отходят Турции; 7) 
часть Кавказа – «Черкесия» – образует вассальное Турции государство584. Как видно, в 
плане Пальмерстона 1853 г. нет ни слова об «укрáине» и её отторжении либо в пользу 
Польши либо в виде «независимого государства». «Укрáинский проект» в полной мере 
заработал в Австрии лишь в 1860-х гг., т.е. Запад ещё не улавливал смысла в создании
никогда в истории не существовавшей «укрáины». Во всём же остальном план 
Пальмерстона 1853 г. предвосхищал планы расчленения России в 1917, 1941 и 1991 гг. 
Кроме всех европейских государств, перечисленных в плане Пальмерстона, против 
России уже в сер. осени 1853 г. объединились богоборцы всего мира: не только 
официальные государства, но польские эмигранты и венгерские бунтовщики вставали 
под турецкие знамёна; теоретики социализма и коммунизма Маркс и Энгельс 
приветствовали Францию и Англию. Поэт Тютчев в ноябре 1853 г. верно писал: 

«В сущности, для России опять начинается 1812 год; может быть, общее 
нападение на неё не менее страшно теперь, чем в первый раз… И нашу слабость 
в этом положении составляет непостижимое самодовольство официальной 
России, до такой степени утратившей смысл и чувство своей исторической 
традиции, что она не только не видела в Западе своего естественного и 
необходимого противника, но старалась только служить ему подкладкой»585.

                                                            
583 Киняпина Н.С. Указ. соч. С. 149.
584 См.: Gueddella Ph. Palmerston. London, 1950. P. 315; Тальберг Н.Д. Император Николай в свете 
исторической правды // Николай I и его время. Т. 2. М., 2000. С. 383.
585 Цит. по: Николай I и его время. Т. 1. С. 234.
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Неизвестно каким образом и в какое конкретно время, но где-то между российским 
принятием состояния войны с Турцией (20 октября) и сер. первой декады ноября 
Николаю I стало известно о намерениях англичан о России: т.е. он узнал как о плане 
Пальмерстона, так и об англо-французском союзе, и понял, какую политику вела против 
России Англия с конца 1830-х гг., а в действительности и раньше586. Трудно сказать, 
откуда он это узнал, тем более что Нессельроде не попал в опалу. Можно 
предположить, что глава МИД сам рассказал об этом Государю, обелив себя и, 
естественно, не упомянув о своих тайных сношениях с австрийцами, англичанами и 
Ротшильдами. Результатом полученой Государем информации стал лично им 
разработанный план войны, которым предписывалось следующее587: 1) преамбула 
говорила, что действовать так Россию заставляют предательские действия 
Великобритании; 2) делает так Англия для того, чтобы самой встать во главе 
освобождения турецких европейских христиан и дать им не-православное политическое 
устройство; 3) из-за этого «мы признаём, что наступило время восстановить 
независимость христианских народов в Европе, подпавших, несколько веков тому 
назад, оттоманскому игу. Принимая на себя почин этого святого дела, мы приглашаем 
все христианские нации присоединиться к нам для достижения этой священной цели. 
Дело идёт не только о христианах греко-католического вероисповедания, но и о судьбе 
всех христиан, без всякого различия, подвластных в Европе мусульманскому 
владычеству. Таким образом, мы провозглашаем желание действительной 
независимости молдаво-валахов, сербов, болгар, босняков и греков с тем, чтобы 
каждый из этих народов вступил в обладание страною, в которой живёт уже целые 
века, и управлялся человеком по собственному выбору, избранным им самим из среды 
своих же соотечественников»; 4) интересно окончание плана: «Я думаю, что 
сделанное таким образом воззвание или заявление должно произвести быструю 
перемену во мнении всего христианского мира и, быть может, возвратить его к более 
правильным понятиям об этом важном событии или, по крайней мере, освободить его 
от исключительного и злонамеренного руководства английского правительства». Т.е., 
по сути, Государь провозглашал план освобождения христианского Востока Европы от 
турок и уничтожение власти над ним не только турок, но и англичан. Тем самым, 
вероятно, Государь достал из-под спуда достопамятную записку г-на Магницкого 
(1831) и перечитал её вновь, ибо она отнюдь не утратила своей актуальности. 

Если бы этот план был на самом деле претворён в жизнь, следовало бы понимать, что 
как минимум Дунайские княжества, сербы и болгары выступили бы на стороне России 
если и не явно, то, по крайней мере, подняв ряд восстаний против турок и оттянув на 
себя ряд османских войск, облегчив ведение войны Россией. Кроме того, отсутствие 
поддержки этому плану со стороны тех европейских государств, которые полагали себя 
формально христианскими, позиционировало бы их как не-христианские. Наконец, 
победа России в этой войне означала бы создание блока дружественных, хотя бы на 
первое время, ей государств на Балканах и Востоке Европы. Безусловно, план Николая 
оказался бы неожиданным демаршем для англичан и привёл бы к непредсказуемым 
последствиям. Можно, поэтому, было бы понять, если бы после обнародования этого 
плана против него выступили бы «прогрессивные мыслители» и политическое 
руководство богоборческих государств. Гораздо труднее понять, чтобы против 
                                                            
586 Киняпина Н.С. С. 150-151.
587 Киняпина Н.С. С. 150-151; Николай I и его время. Т. 1. С. 244.
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победы над наполеоновской Францией и после 1848-1849 гг. Запад стремился 
вытеснить Россию с Ближнего Востока и под флагом защиты интересов Турции 
от русской угрозы подчинить её экономику и политику своим задачам»583.

В феврале 1853 г. Государь выдвинул требования: 1) православное вероисповедание 
защищается султаном, как ранее, а не указкой извне, 2) храм Рождества пользуется 
равными правами с другими конфессиями, 3) в Иерусалиме строится православный 
храм и приют для богомольцев. В ответ на это в марте французская эскадра вошла в 
Эгейское море, а султан отказал России. В мае русский посол отбыл из Стамбула, в 
июне английский флот вошёл в Эгейское море, а 21 июня русские войска заняли 
Молдавию и Валахию «в залог», чтобы принудить Турцию принять русские требования. 

В июле-августе в Вене прошла конференция с участием Англии, Франции, Австрии и 
Пруссии. Результатом стала т.н. «Венская нота», по которой России предлагалось 
увести войска из Дунайских княжеств, и за ней признавались формальные права на 
покровительство турецким православным, а также возвращался контроль православным 
над храмом Рождества в Вифлееме. Николай согласился на это, но Стамбул, 
уговорённый Англией, отказался признать Венскую ноту: 27 сентября Абдул-Меджид 
потребовал от русских в 2 недели очистить Дунайские княжества, а 04 октября Турция 
объявила России войну. Россия в ответ объявила войну 20 октября. В течение августа-
сентября был заключен неофициальный англо-французский союз, руководство которым
со стороны Англии осуществляли вышеупомянутые Пальмерстон и Рассел. План 
Пальмерстона гласил, что после победы над Россией происходит так: 1) Финляндия и 
Аландские острова возвращаются Швеции; 2) Прибалтика отходит Пруссии; 3) Польша 
восстанавливается в виде санитарного барьера между Россией и Германией (Германией, 
а не Пруссией); 4) Молдавия, Валахия и устье Дуная отходят Австрии; 5) Ломбардия и 
Венеция от Австрии – Сардинскому королевству; 6) Крым и Кавказ отходят Турции; 7) 
часть Кавказа – «Черкесия» – образует вассальное Турции государство584. Как видно, в 
плане Пальмерстона 1853 г. нет ни слова об «укрáине» и её отторжении либо в пользу 
Польши либо в виде «независимого государства». «Укрáинский проект» в полной мере 
заработал в Австрии лишь в 1860-х гг., т.е. Запад ещё не улавливал смысла в создании
никогда в истории не существовавшей «укрáины». Во всём же остальном план 
Пальмерстона 1853 г. предвосхищал планы расчленения России в 1917, 1941 и 1991 гг. 
Кроме всех европейских государств, перечисленных в плане Пальмерстона, против 
России уже в сер. осени 1853 г. объединились богоборцы всего мира: не только 
официальные государства, но польские эмигранты и венгерские бунтовщики вставали 
под турецкие знамёна; теоретики социализма и коммунизма Маркс и Энгельс 
приветствовали Францию и Англию. Поэт Тютчев в ноябре 1853 г. верно писал: 

«В сущности, для России опять начинается 1812 год; может быть, общее 
нападение на неё не менее страшно теперь, чем в первый раз… И нашу слабость 
в этом положении составляет непостижимое самодовольство официальной 
России, до такой степени утратившей смысл и чувство своей исторической 
традиции, что она не только не видела в Западе своего естественного и 
необходимого противника, но старалась только служить ему подкладкой»585.

                                                            
583 Киняпина Н.С. Указ. соч. С. 149.
584 См.: Gueddella Ph. Palmerston. London, 1950. P. 315; Тальберг Н.Д. Император Николай в свете 
исторической правды // Николай I и его время. Т. 2. М., 2000. С. 383.
585 Цит. по: Николай I и его время. Т. 1. С. 234.
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Государева плана вдруг выступил один из ведущих царедворцев, если только не 
считать, что он должен был так выступать, выполняя политический заказ своих 
истинных хозяев. Речь идёт о решающем бое, который дал Нессельроде Николаю: 

«Нессельроде составил ответ, в котором отвергал все предложения Николая I.
Этот факт представляет любопытный штрих к сложившемуся в литературе 
портрету дипломата как человека, выполнявшего лишь волю императора»588.

Государь 08 ноября объявил свой план министру, и в тот же день тот представил 
опровержение на этот план. Суть опровержения заключалась в том, что Государь 
обещал не быть зачинщиком выступлений восточных христиан против турок; став 
зачинщиком, Государь нарушает своё слово. Нессельроде предлагал лишь «разведать о 
настроениях» народов, собрать данные о средствах их борьбы и прикинуть размер 
только лишь денежной помощи, которая, быть может, будет послана им: 

«Николай I, не допускавший возражений со стороны подчинённых, на этот раз 
солгасился с доводами канцлера и план был отложен. Такое необычное 
поведение Царя можно объяснить рядом причин: его неуверенностью в реальной 
возможности осуществить свой замысел с пользой для России; расхождениями 
предложений Царя с его собственными принципами по поддержанию 
целостности Турции. Имело значение и то обстоятельство, что суждения 
Нессельроде не расходились с представлениями Николая I о характере действий 
России на Балканах: оказывать содействие христианским народам в их борьбе с 
османской неволей, но не брать на себя инициативу в организации восстания»589.

Благоприятный момент был упущен, а уже 26 декабря русский посол в Вене доносил 
Государю, что европейские государства предлагают Стамбулу освободить 
христианских подданных. Интересно, впрочем, что Государь не отказался от своего 
плана, но лишь отложил его. В нач. ноября он разослал в войска тактическую записку о 
войне с Турцией. Он писал, что наступит в войне период, когда начнутся русские 
наступательные действия по всем фронтам: 

«Полагаю, что ему предшествовать должно воззвание к единоплемённым и 
единоверным народам к восстанию объявлением, что мы идём вперёд для 
избавления их от турецкого ига. Вероятно, сие последует через год, т.е. в ноябре 
1854 года…»590

Т.е. Государь ещё предполагал, что война будет только русско-турецкой. Когда же 
вся Европа ополчилась на Россию, объявлять план 1853 г. было уже поздно.

Следует сказать, что Россия была не слишком технически подготовлена к войне с 
европейскими государствами. Если Турция продолжала, как и Россия, иметь парусный 
флот и градкоствольные кремневые ружья, то в Европе в 1820/40-х гг. произошёл на 2/3 
переход к флоту на паровых машинах, а в 1840-х гг. гладкоствольные ружья были 
заменены на нарезные. Дальность стрельбы гладкоствольного ружья была до 220 м, а 
нарезного – 900…1200 м. Дальность стрельбы картечью русской артиллерии составляла 
600 м, что делало её уязвимой для стрелкового оружия противника. Нарезного оружия в 
русской армии было лишь до 5% об общего количества, во французской армии – до 1/3, 
в английской – до 1/2. На весь русский флот приходилось 15 пароходо-фрегатов 
(колёсных паровых пароходов), из которых на Чёрном море было 6, и ни одного 
                                                            
588 Киняпина Н.С. Указ. соч. С. 150.
589 Там же.
590 Николай I и его время. Т. 1. С. 245.
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винтового парохода. Во всём английском флоте паровых судов всех типов было 115 (из 
200), а во французском – 108 (из 171). 

Первая часть кампании, собственно русско-турецкая, была успешна для русских 
войск. На Кавказе турки были разбиты под Ахалцихом и Башкадыкларом. На Чёрном 
море в последней крупной битве парусного флота 18 ноября 1853 г. русский флот 
уничтожил турецкую эскадру в битве при Синопе. Однако сразу после этих русских 
побед англо-французский флот 23 декабря вошёл в Чёрное море, якобы для защиты 
турецких портов, и 17 января 1854 г. Франция предъявила России ультиматум: очистить 
Дунайские княжества и начать мирные переговоры. Государь 09 февраля отверг 
ультиматум и разорвал дипломатические отношения с Францией и Англией.

Сразу после этого Петербург обратился к Австрии и Пруссии, предлагая им 
соблюдать нейтралитет. Однако оба государства отвергли нейтралитет, заключив 
между собой договор, по которому Австрия потребует от России очищения Дунайских 
княжеств, а Пруссия поддержит её; если Россиия откажет или пойдёт на Балканы, то 
Австрия и Пруссия начинают вторжение в русские пределы. Англия и Франция 15 
марта объявили России войну, на что Государь ответил 30 марта аналогично591. В 
течение весны-лета 1854 г. Россию блокировали со всех сторон так, что она не могла 
отвести никаких войск для подкрепления южных армий и Черноморского флота. 
Побережье Балтики, Белое море и Камчатка были блокированы и неоднократно 
аткованы английским флотом. На Кавказе активизировались чеченцы, приглашённые к 
новому мятежу Англией, а в Закавказье пролегал турецкий фронт. Царство Польское и 
пространство по Дунаю и Чёрному морю до Буга были под постоянной угрозой австро-
прусского вторжения. От Буга до Перекопа шёл уже фронт Крымской войны. 

Псевдо-христианские европейские государства начали бомбардировку русской 
Одессы 09-10 апреля, в Страстные Пятницу и Субботу. Однако эта экспедиция 
оказалась неудачной. Неудачей окончился и союзнический десант в Добрудже. После 
этого «общественное мнение» Великобритании потребовало, что за все расходы Англии 
по ведению войны русские должны уничтожить все военно-морские учреждения 
Севастополя и упразднить русский Черноморский флот. Летом Россия была вынуждена 
вывести свои войска из Дунайских княжеств, заменённые австрийцами. В августе Вена 
потребовала от России выполнения следующего: 1) отказаться от покровительства 
православным в Турции, 2) согласиться с передачей черноморских проливов под 
международный контроль. Николай I решил начать переговоры, однако это было 
неожиданным для союзников, и те решили продолжить войну. 

Англо-французско-турецко-пьемонтские войска высадились в Крыму близ Евпатории 
02 сентября общим числом до 170 тыс. чел. Русское сухопутное военное командование 
в Крыму было бездарным. Оно отказалось применить против врага русское же 
изобретение – подводные мины, которые успешно применялись в те же дни на Балтике, 
                                                            
591 В специальном Манифесте к народу от 11 апреля 1854 г. Государь, между прочим, писал: 
«Сбросив всякую личину, Англия и Франция объявили, что.. общая их цель – обезсилить Россию, 
отторгнуть у неё часть её областей и низвести Отечество Наше с той степени могущества, на 
которую оно возведено Всевышнею Десницею… Нет! Россия не забыла Бога! Она ополчилась не за 
мирские выгоды; она сражается за Веру Христианскую и защиту единовременных своих братий, 
терзаемых неистовыми врагами. Да познает же всё Христианство, что как мыслит Царь 
Русский, так мыслит, так дышит с ним вся русская семья, верный Богу и Единородному Сыну Его 
Искупителю Нашему Иисусу Христу Православный Русский народ. За Веру и Христианство 
подвизаемся! С нами Бог, никто же на ны!» Цит. по: Николай I и его время. Т. 1. С. 247.
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Государева плана вдруг выступил один из ведущих царедворцев, если только не 
считать, что он должен был так выступать, выполняя политический заказ своих 
истинных хозяев. Речь идёт о решающем бое, который дал Нессельроде Николаю: 

«Нессельроде составил ответ, в котором отвергал все предложения Николая I.
Этот факт представляет любопытный штрих к сложившемуся в литературе 
портрету дипломата как человека, выполнявшего лишь волю императора»588.

Государь 08 ноября объявил свой план министру, и в тот же день тот представил 
опровержение на этот план. Суть опровержения заключалась в том, что Государь 
обещал не быть зачинщиком выступлений восточных христиан против турок; став 
зачинщиком, Государь нарушает своё слово. Нессельроде предлагал лишь «разведать о 
настроениях» народов, собрать данные о средствах их борьбы и прикинуть размер 
только лишь денежной помощи, которая, быть может, будет послана им: 

«Николай I, не допускавший возражений со стороны подчинённых, на этот раз 
солгасился с доводами канцлера и план был отложен. Такое необычное 
поведение Царя можно объяснить рядом причин: его неуверенностью в реальной 
возможности осуществить свой замысел с пользой для России; расхождениями 
предложений Царя с его собственными принципами по поддержанию 
целостности Турции. Имело значение и то обстоятельство, что суждения 
Нессельроде не расходились с представлениями Николая I о характере действий 
России на Балканах: оказывать содействие христианским народам в их борьбе с 
османской неволей, но не брать на себя инициативу в организации восстания»589.

Благоприятный момент был упущен, а уже 26 декабря русский посол в Вене доносил 
Государю, что европейские государства предлагают Стамбулу освободить 
христианских подданных. Интересно, впрочем, что Государь не отказался от своего 
плана, но лишь отложил его. В нач. ноября он разослал в войска тактическую записку о 
войне с Турцией. Он писал, что наступит в войне период, когда начнутся русские 
наступательные действия по всем фронтам: 

«Полагаю, что ему предшествовать должно воззвание к единоплемённым и 
единоверным народам к восстанию объявлением, что мы идём вперёд для 
избавления их от турецкого ига. Вероятно, сие последует через год, т.е. в ноябре 
1854 года…»590

Т.е. Государь ещё предполагал, что война будет только русско-турецкой. Когда же 
вся Европа ополчилась на Россию, объявлять план 1853 г. было уже поздно.

Следует сказать, что Россия была не слишком технически подготовлена к войне с 
европейскими государствами. Если Турция продолжала, как и Россия, иметь парусный 
флот и градкоствольные кремневые ружья, то в Европе в 1820/40-х гг. произошёл на 2/3 
переход к флоту на паровых машинах, а в 1840-х гг. гладкоствольные ружья были 
заменены на нарезные. Дальность стрельбы гладкоствольного ружья была до 220 м, а 
нарезного – 900…1200 м. Дальность стрельбы картечью русской артиллерии составляла 
600 м, что делало её уязвимой для стрелкового оружия противника. Нарезного оружия в 
русской армии было лишь до 5% об общего количества, во французской армии – до 1/3, 
в английской – до 1/2. На весь русский флот приходилось 15 пароходо-фрегатов 
(колёсных паровых пароходов), из которых на Чёрном море было 6, и ни одного 
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590 Николай I и его время. Т. 1. С. 245.
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в устье Дуная и в устье Буга. Оно отказалось дать приказ Черноморскому флоту 
атаковать вражеский флот, чтобы сорвать десант. Оно проиграло из-за отсутствиё
нарезного оружия 20 сентября битву на р.Альме, открыв врагу путь на Севастополь. И 
05 октября началась осада Севастополя: 02 декабря Австрия, а 26 января 1855 г. 
Сардиния (Пьемонт) официально присоединились к англо-французскому союзу:

«Крымская (она же Восточная – для объединённого Запада) война – странная, 
она с трудом поддаётся определению. С одной стороны, внешне это локальная 
война, главным театром которой стал Крым. С другой стороны, по сути – по 
составу участников (крупнейшие державы Европы) – это мировая война. Однако 
мировые войны характеризовались наличием двух противостоящих друг другу 
блоков. Крымская война с 1854 г. была противостоянием не блоков, а одной 
державы – России целому союзу, ядром которого были две наиболее развитые 
страны Запада – Великобритания и Франция и в который входили также 
Османская империя и Сардиния. На стороне союза были также враждебно 
нейтральные по отношению к России Австрия, Пруссия и Швеция»592.

Зимой 1854/1855 гг. Россия держала героическую оборону Севастополя, не давая 
возможности союзным войскам сделать попытки вторжения в иные районы Крыма и 
тем более из Крыма через Перекоп. Однако из-за поведения Австрии и Пруссии 
подвести в Крым резервы, сорвать блокаду и перейти в контрнаступление было нельзя: 
нужно было наскоро создать дополнительную армию, на что ушло бы какое-то время. 
Т.е. Крымская война могла, как затем и русско-японская война, не стать поражением:

«К весне 1855 г. военный пыл французов начал угасать, в Париже и Петербурге 
стали постепенно привыкать к вероятности ничейного исхода войны. На 
бульварах Парижа говорили, что Севастополь никогда не взять, и этих 
разговоров было столько, что властям для их пресечения пришлось прибегнуть к 
полицейским мерам… Не умри Николай I с его выдержкой и характером, 
Россия, скорее всего, не поддалась бы на австро-прусский шантаж (см. ниже –
В.Т.) и война могла бы закончиться вничью»593.

Однако ситуация резко осложнилась смертью Государя. Ок. 27 января 1855 г. он 
почувствовал первые симптомы простуды. Но он отказался от врачебной помощи, 
простоял обедню и в лёгкой тужурке присутствовал на смотре маршевых батальонов 
резервных полков лейб-гвардии Измайловского и Егерского полков. Предполагается, 
что врачу он ответил: «Ты исполнил свой долг, позволь же и мне исполнить мой»594. На 
другой день Государь лично провожал на фронт ещё 2 полка. Затем Николай слёг,                
12 февраля передал дела наследнику и 18 февраля скончался595. Новым русским 
Государем стал его сын Александр II [1855-1881].

                                                            
592 Фурсов А.И. De conspiratione: капитализм как заговор. Том 1: 1520-1870-е годы // De
Conspiratione / О заговоре. М., 2019. С. 125-126. Фактически, используя термины 1-й четв. XXI в., 
можно с полным правом сказать, что в лице Наполеона I в 1812-1814 гг., и в Крымской войне 1853-
1856 гг., против России воевал тогдашний объединённый «Европейский Союз».
593 Фурсов А.И. Указ. соч. С. 126.
594 Божерянов И.Н. Указ. соч. С. 471.
595 О том, какие слова были им сказаны в последние минуты, как наставление наследнику, 
доподлинно неизвестно, т.к. они во всех источниках несколько разнятся. Но сохранилась 
подлинная надпись Николая I наследнику на докладе министра иностранных дел, которая 
характеризует его как Самодержца, а не абсолютиста: «Дай Бог, чтоб удалось мне сдать тебе 
Россию такой, какою я стремился её оставить – сильной, самостоятельной, добродеющей: нам 
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Смерть Николая I является одной из исторических загадок. Подытоживая всю 
имеющуюся информацию, можно говорить о следующем596. Между 27 января и 09
февраля у Государя была обычная простуда, от которой он уже начал оправляться. С 11 
февраля он внезапно слёг, не будучи разбит параличом, но не имея сил самостоятельно 
передвигаться. К 16 февраля Государь почти поправился и начал самостоятельно 
ухаживать за собой, назначив на вечер 17 февраля семейное собрание у императрицы. 
Совершенно внезапно вечером 17 февраля у Государя наступил паралич, которого не 
бывает при гриппе или пневмонии, но который нередко наступает при отравлении 
мышьяком. Государь успел отказаться от вскрытия и бальзамирования, агония была 
страшной и мучительной, сразу после кончины его тело начало распухать, на лице 
проступили синие, жёлтые и фиолетовые пятна, каковые симптомы соответствуют 
отравлению мышьяком или ртутью. Очень характерно, что до вечера 17 февраля к 
Государю не допускался его лейб-медик иудейского вероисповедания Н.Н.Мандт (1800-
1858), который, однако, передавал Государю лекарства с 10 февраля, т.е. за сутки до 
ухудшения его состояния. Вечером 17 февраля Мандт стал официальным «лечащим 
врачом», и Государь скоропостижно скончался. 

Официальная версия постулирует смерть Государя от пневмонии. Неофициально вся 
Россия говорила о двух вариантах: 1) самоубийство Государя посредством отказа от 
врачебной помощи при простуде либо посредством приёма яда, 2) убийство Государя 
ядом. Сестра и дочь Государя обвинили Мандта в цареубийстве597, а либералы-
противники выдвинули совершенно недоказуемую контргипотезу о самоубийстве Царя 
из-за военных поражений. Одна из версий об убийстве выглядит так: 

«Николай умер. Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг 
«новых людей»; точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с 
груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать. 
Причина смерти Николая не осталась тайной. Рассказывают, что, позвав своего 
лейб-медика Мандта, Николай велел ему прописать порошок. Мандт исполнил, 
Николай принял. Но когда порошок начал действовать, Николай спросил 
противоядие. Мандт молча поклонился и развёл отрицательно руками. 
Рассказывают ещё, что Николай покрылся походною шинелью и велел позвать 
внука, будущего Цесаревича (ум. в  1865 г.), и сказал ему: «Учись умирать»598.

Следует указать, что как бы Государь не переживал военные события, он, 
чрезвычайно религиозный человек, не мог совершить над собой столь страшного греха 
как самоубийство. Наконец, война постепенно шла к ничейному варианту, что не 
свидетельствовало о таком «страшном поражении», которое будто бы было 
«непереносимым». Поэтому, по моему мнению, правы те, кто говорил об убийстве,
причём санкционированным Пальмерстоном и Наполеоном III. Дам слово г-ну Тарле: 

«За границей слухи о самоубийстве крепли… «Все были поражены этой вестью, 
зная крепкое телосложение императора. Встречая ещё недавно его, 

                                                                                                                                                                                                          
добро – никому зло». Цит. по: Залевский М.Н. Указ. соч. С. 173. Наказ «нам добро – никому зло» и 
есть пресловутое рыцарство-«донкихотство», говоря языком неправедного мира, а на деле же 
подлинно Самодержавная политика.
596 См., напр.: Тарле Е.В. Крымская война. М.; Л., 1941. Т. 1; Смирнов А.Ф. Разгадка смерти 
императора // А.Е.Пресняков. Российские самодержцы. М., 1990; Он же. Загадочная смерть 
Николая I // Дорогами тысячелетий. Сб. ист. ст. и очерков. Кн. 4. М., 1991. 
597 Через месяц Александр II тайно выслал Мандта из России. 
598 Шелгунов Н.В., Шелгунова Л.П., Михайлов М.Л. Воспоминания. М., 1967. Т. 1. С. 234-235.
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в устье Дуная и в устье Буга. Оно отказалось дать приказ Черноморскому флоту 
атаковать вражеский флот, чтобы сорвать десант. Оно проиграло из-за отсутствиё
нарезного оружия 20 сентября битву на р.Альме, открыв врагу путь на Севастополь. И 
05 октября началась осада Севастополя: 02 декабря Австрия, а 26 января 1855 г. 
Сардиния (Пьемонт) официально присоединились к англо-французскому союзу:

«Крымская (она же Восточная – для объединённого Запада) война – странная, 
она с трудом поддаётся определению. С одной стороны, внешне это локальная 
война, главным театром которой стал Крым. С другой стороны, по сути – по 
составу участников (крупнейшие державы Европы) – это мировая война. Однако 
мировые войны характеризовались наличием двух противостоящих друг другу 
блоков. Крымская война с 1854 г. была противостоянием не блоков, а одной 
державы – России целому союзу, ядром которого были две наиболее развитые 
страны Запада – Великобритания и Франция и в который входили также 
Османская империя и Сардиния. На стороне союза были также враждебно 
нейтральные по отношению к России Австрия, Пруссия и Швеция»592.

Зимой 1854/1855 гг. Россия держала героическую оборону Севастополя, не давая 
возможности союзным войскам сделать попытки вторжения в иные районы Крыма и 
тем более из Крыма через Перекоп. Однако из-за поведения Австрии и Пруссии 
подвести в Крым резервы, сорвать блокаду и перейти в контрнаступление было нельзя: 
нужно было наскоро создать дополнительную армию, на что ушло бы какое-то время. 
Т.е. Крымская война могла, как затем и русско-японская война, не стать поражением:

«К весне 1855 г. военный пыл французов начал угасать, в Париже и Петербурге 
стали постепенно привыкать к вероятности ничейного исхода войны. На 
бульварах Парижа говорили, что Севастополь никогда не взять, и этих 
разговоров было столько, что властям для их пресечения пришлось прибегнуть к 
полицейским мерам… Не умри Николай I с его выдержкой и характером, 
Россия, скорее всего, не поддалась бы на австро-прусский шантаж (см. ниже –
В.Т.) и война могла бы закончиться вничью»593.

Однако ситуация резко осложнилась смертью Государя. Ок. 27 января 1855 г. он 
почувствовал первые симптомы простуды. Но он отказался от врачебной помощи, 
простоял обедню и в лёгкой тужурке присутствовал на смотре маршевых батальонов 
резервных полков лейб-гвардии Измайловского и Егерского полков. Предполагается, 
что врачу он ответил: «Ты исполнил свой долг, позволь же и мне исполнить мой»594. На 
другой день Государь лично провожал на фронт ещё 2 полка. Затем Николай слёг,                
12 февраля передал дела наследнику и 18 февраля скончался595. Новым русским 
Государем стал его сын Александр II [1855-1881].

                                                            
592 Фурсов А.И. De conspiratione: капитализм как заговор. Том 1: 1520-1870-е годы // De
Conspiratione / О заговоре. М., 2019. С. 125-126. Фактически, используя термины 1-й четв. XXI в., 
можно с полным правом сказать, что в лице Наполеона I в 1812-1814 гг., и в Крымской войне 1853-
1856 гг., против России воевал тогдашний объединённый «Европейский Союз».
593 Фурсов А.И. Указ. соч. С. 126.
594 Божерянов И.Н. Указ. соч. С. 471.
595 О том, какие слова были им сказаны в последние минуты, как наставление наследнику, 
доподлинно неизвестно, т.к. они во всех источниках несколько разнятся. Но сохранилась 
подлинная надпись Николая I наследнику на докладе министра иностранных дел, которая 
характеризует его как Самодержца, а не абсолютиста: «Дай Бог, чтоб удалось мне сдать тебе 
Россию такой, какою я стремился её оставить – сильной, самостоятельной, добродеющей: нам 



248
 

мужественного, мόлодца в полном смысле этого слова, никто не верил, чтобы он 
мог умереть так рано... Он бы и прожил ещё много лет, да Пальмерстон и 
Наполеон III его сгубили», – читаем у М.М.Попова в его интереснейших 
заметках о Николае, писанных под свежим впечатлением событий. Конечно, 
даже, может быть, и не веря слухам о самоубийстве, дипломаты и в Париже и в 
Лондоне спешили использовать этот слух как доказательство признания 
покойным Царём непоправимого и окончательного проигрыша войны… Правда, 
консервативная аристократия Австрии оплакивала Николая и выражала 
опасения и сожаления по поводу исчезновения такого «оплота против 
революции», каким был Царь, но из Парижа поспешили пролить бальзам 
утешения. Министр иностранных дел Французской империи Друэн де Люис 
заявил Францу-Иосифу тотчас почти после смерти Николая, что основной 
задачей всех европейских правительств должно быть теперь достижение 
двойного результата: наложить узду на мировую революцию, не прибегая для 
этого к помощи России, и наложить узду на честолюбие России, не прибегая для 
этого к помощи революции. В тесном союзе Наполеона III с Францем-Иосифом 
Друэн де Люис и усматривал единственный шанс к достижению этой двойной 
цели. Следует заметить, что с этой точки зрения Франц-Иосиф и австрийская 
консервативная реакция в самом деле могли в тот момент не безпокоиться: все 
внешнеполитические успехи Наполеона III в Крымскую войну шли пока на 
пользу самой чёрной всеевропейской реакции. Не только в самой Французской 
империи всё усиливался полицейский режим, но и Пий IX в Риме и реакционные 
бунтовщики-карлисты в Испании как раз в это время пользовались полнейшей 
поддержкой французского императора. Только жестокие потери союзников в 
Крыму и безконечно затянувшаяся осада Севастополя несколько ослабляли 
временами этот гнёт клерикально-полицейских сил в Европе, делавших в те 
времена главную свою ставку на Наполеона III. Волей исторических судеб 
император французов в этом смысле в 1854-1855 гг. до известной степени занял 
место умершего русского Царя. Так писали и говорили некоторые представители 
тогдашней революционной общественности в Европе»599.

Слишком явно в этих строках проступает то, что «Удерживающего теперь» должна 
была сменить насквозь масонская «империя Запада» во главе с Францией, на тот 
момент ещё не пытавшейся выйти из-под масонского влияния. При этом даже 
сторонники самоубийства признавали, что яд дал Государю именно Мандт.

Дальнейший ход Крымской войны был невыгоден для России: 27 августа 1855 г. 
враги взяли южную часть Севастополя. К этому моменту ок. 100 тыс. французов (и ок. 
60 тыс. англичан) были убиты, и Франция отказалась жертвовать своими солдатами
ради желаемого Англией и турками похода на Николаев. Тут же русская армия 
показала, что она вполне боеспособна: 16 ноября в Закавказье русские взяли турецкий 
Карс. Париж потребовал созыва конгресса для международных мирных переговоров. 
Тогда, в декабре 1855 г., по наущению Англии, Австрия выступила с новым 
ультиматумом к России: 1) заменить русский протекторат над Валахией и Сербией 
международным протекторатом; 2) установить свободу плавания в устьях Дуная; 3) 
запретить России и Турции иметь военный флот на Чёрном море, береговые укрепления 
и арсеналы и установить запрет на проходы военных эскадр в Чёрное море; 4) отказать 
                                                            
599 Тарле Е.В. Крымская война С. 345.
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России в покровительстве ею православным подданным султана; 5) отдать Молдавии 
участок Бессарабии, прилегающий к Дунаю. В последних числах декабря прусский 
король написал Александру II письмо о том, что если тот не согласится, то Пруссия 
должна будет поддержать Австрию и вместе с нею начать с Россией войну. И в январе 
1856 г. Государь решил принять ультиматум в качестве предварительных условий мира.

Парижский конгресс начался 13 февраля 1856 г., а 18 марта был подписан мирный 
договор на таких проигрышных для России условиях: 1) туркам возвращался Карс, а 
русские получали назад крымские города; 2) Чёрное море объявлялось нейтральным 
(открытым для торговых и закрытым для военных судов) с запрещением России и 
Турции иметь там флот и арсеналы600; 3) плавание по Дунаю объявлялось свободным, 
Россия лишалась устья Дуная, отдавая часть Бессарабии Молдавии601; 5) Россия 
лишалась протектората над Дунайскими княжествами и исключительного 
покровительства над христианами в Османской империи; 6) Россия обязалась не 
строить укреплений на Аландских островах в Балтийском море. В феврале 1856 г. 
Турция под нажимом Англии провозгласила равенство всех подданных в империи и
свободу всех религий. Нессельроде в России был наконец-то отправлен в отставку.

Упоённая же успехом Англия перестала следить за чеченцами, что обусловило 
русским успехи на Северном Кавказе. В 1856-1859 гг. русские войска двигались 
медленно, но неумолимо, строго по-ермоловски, покоряя и закрепляясь, а затем вновь 
двигаясь. В августе 1859 г. блокированный Шамиль (ум. 1871) сдался в плен, будучи 
поселён в Калуге, с 1868 г. – в Киеве, в 1869 г. отпущен в паломничество в Мекку, где и 
умер. К маю 1864 г. была усмирена Западная Черкесия, а в мае-июне 1865 г. подавлено 
стихийное восстание бывших соратников Шамиля в Чечне602.

Последняя тема, которую следует рассмотреть в рамках настоящего параграфа, 
является темой пребывания иудейства в составе России до сер. 1850-х гг.603

В 1812 г. большинство иудейства поддержало Россию в войне с Наполеоном, но 
чисто формально. В армии в 1812 г. были считанные единицы иудеев-добровольцев:
даже составители КЕЭ не смогли привести более одного случая, да и то записанного 
Д.В.Давыдовым, а не иудейскими источниками. Иудейство России относилось к 
стране своего пребывания, как к врагу, что ему и предписывалось. Уже в 1805 г. в 

                                                            
600 Только в 1871 г. Россия вернула себе право иметь военный флот на Чёрном море.
601 Эти земли удалось вернуть лишь в 1878 г.
602 Важно увидеть, что в Кавказской войне 1817-1864 гг. Россия, хотя и воевала долго, но истребила 
все очаги сопротивления своими силами. Никто из сдавшихся чинов Имамата, включая Шамиля, не 
был допущен к управлению племенами. Всех сдавшихся в лучшем случае определяли на поселение 
на Северном Кавказе, либо ссылали как Шамиля, а наиболее злостных отправляли на каторгу; 
казни были редкостью. Стоит увидеть разницу в поведении Русской России в XIX в. и антирусской 
власти «Российской Федерации», которая в военных действиях 1999-2009 гг. в Чечне для её 
усмирения выделила среди всех бандитских группировок одну, и позволила ей ликвидировать все 
остальные, оставив её у власти и сделав Чечню в нач. XXI в. строго антирусским анклавом. 
603 См., напр.: Россия. Русское государство и евреи до 1772 г. // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991; Россия. 
Евреи на территории России в конце 18 в. // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991; Россия. Евреи России в 
первой половине 19 в. // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991; Россия. Эпоха «Великих реформ» (1855-81) // 
КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991; Гинцбург // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982; Россия. Демография 
Еврейского населения Российской империи (1772-1917) // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991; Россия. 
Евреи в русской культуре и науке и в российской общественно-политической жизни (до 1917 г.) //
КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991; Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995). М., 2001. Т. 1; 
Барталь И. От общины к нации: евреи Восточной Европы в 1772-1881 гг. М., 2007. 
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мужественного, мόлодца в полном смысле этого слова, никто не верил, чтобы он 
мог умереть так рано... Он бы и прожил ещё много лет, да Пальмерстон и 
Наполеон III его сгубили», – читаем у М.М.Попова в его интереснейших 
заметках о Николае, писанных под свежим впечатлением событий. Конечно, 
даже, может быть, и не веря слухам о самоубийстве, дипломаты и в Париже и в 
Лондоне спешили использовать этот слух как доказательство признания 
покойным Царём непоправимого и окончательного проигрыша войны… Правда, 
консервативная аристократия Австрии оплакивала Николая и выражала 
опасения и сожаления по поводу исчезновения такого «оплота против 
революции», каким был Царь, но из Парижа поспешили пролить бальзам 
утешения. Министр иностранных дел Французской империи Друэн де Люис 
заявил Францу-Иосифу тотчас почти после смерти Николая, что основной 
задачей всех европейских правительств должно быть теперь достижение 
двойного результата: наложить узду на мировую революцию, не прибегая для 
этого к помощи России, и наложить узду на честолюбие России, не прибегая для 
этого к помощи революции. В тесном союзе Наполеона III с Францем-Иосифом 
Друэн де Люис и усматривал единственный шанс к достижению этой двойной 
цели. Следует заметить, что с этой точки зрения Франц-Иосиф и австрийская 
консервативная реакция в самом деле могли в тот момент не безпокоиться: все 
внешнеполитические успехи Наполеона III в Крымскую войну шли пока на 
пользу самой чёрной всеевропейской реакции. Не только в самой Французской 
империи всё усиливался полицейский режим, но и Пий IX в Риме и реакционные 
бунтовщики-карлисты в Испании как раз в это время пользовались полнейшей 
поддержкой французского императора. Только жестокие потери союзников в 
Крыму и безконечно затянувшаяся осада Севастополя несколько ослабляли 
временами этот гнёт клерикально-полицейских сил в Европе, делавших в те 
времена главную свою ставку на Наполеона III. Волей исторических судеб 
император французов в этом смысле в 1854-1855 гг. до известной степени занял 
место умершего русского Царя. Так писали и говорили некоторые представители 
тогдашней революционной общественности в Европе»599.

Слишком явно в этих строках проступает то, что «Удерживающего теперь» должна 
была сменить насквозь масонская «империя Запада» во главе с Францией, на тот 
момент ещё не пытавшейся выйти из-под масонского влияния. При этом даже 
сторонники самоубийства признавали, что яд дал Государю именно Мандт.

Дальнейший ход Крымской войны был невыгоден для России: 27 августа 1855 г. 
враги взяли южную часть Севастополя. К этому моменту ок. 100 тыс. французов (и ок. 
60 тыс. англичан) были убиты, и Франция отказалась жертвовать своими солдатами
ради желаемого Англией и турками похода на Николаев. Тут же русская армия 
показала, что она вполне боеспособна: 16 ноября в Закавказье русские взяли турецкий 
Карс. Париж потребовал созыва конгресса для международных мирных переговоров. 
Тогда, в декабре 1855 г., по наущению Англии, Австрия выступила с новым 
ультиматумом к России: 1) заменить русский протекторат над Валахией и Сербией 
международным протекторатом; 2) установить свободу плавания в устьях Дуная; 3) 
запретить России и Турции иметь военный флот на Чёрном море, береговые укрепления 
и арсеналы и установить запрет на проходы военных эскадр в Чёрное море; 4) отказать 
                                                            
599 Тарле Е.В. Крымская война С. 345.
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Велиже в р.Двине было найдено исколотое и обезкровленное тело 12-летнего русского 
мальчика: были обвинены 3 иудея, но дело закрыли за недостатком улик604. В 1811 г. в 
Витебской губ. перед Пасхой из колыбели пропал крестьянский ребёнок; 
обстоятельства наводили на подозрения об иудеях, но улик не было. В 1816 г. в Гродно 
под Пасху нашли мёртвой исколотую и обезкровленную крестьянскую девочку. Улик 
было мало, но шум велик. Иудеи испугались и послали депутацию в Петербург. 
Меланхолически настроенный тогда Государь отдал дело А.А.Голицыну, который 28 
февраля 1817 г. составил Высочайшее повеление: по предрассудкам (т.е. без должных 
улик) дел о детоубийствах не начинать; в случае доказательств отдавать дело реальному 
судебному следствию605. Следующий случай обезкровленного мальчика произошёл под 
Пасху в Могилёвской губ. в 1821 г. Дело прекратили по указке «сверху», из-за 
активных ходатайств иудеев. В 1823 г. произошло самое громкое дело 1-й четв. XIX в. –
убийство мальчика в Велиже, причём одним из обвиняемых был тот же иудей, что
привлекался по такому же делу в 1805 г.606 В ходе следствия свидетели показывали об 
убийствах, совершённых в Велиже с 1817 по 1822 гг. ещё 10 детей и 1 взрослого. 

Велижское дело в целом изобличило обвиняемых, тем более что свидетельских 
показаний иудейских служанок-христианок было достаточно. Однако правосудие той 
поры было до чрезмерности мягким и требовало для вынесения обвинения личного
признания обвиняемого. Если обвиняемый запирался, требовались не только 
свидетельские показания, но и неопровержимые улики. В Велижском деле конкретных 
вещественных улик не было, а иудеи упорно не признавались. В результате в 1835 г. 
Госсовет большинством голосов постановил дело прекратить, а иудеев оправдать. 
Государь записал тогда в своём дневнике: 

«Внутреннего убеждения, что убийство евреями произведено не было, не имею 
и иметь не могу… Не отвергаю,.. что среди них могли быть столь ужасные 
изуверы, как и между нами, христианами»607.

Вновь обратим внимание на то, как оказались искажены исторические факты 
благодаря либералам-масонам и большевикам: Царь был твёрдо уверен, что иудеи 
осуществили убийство, но «душитель свободы», «сатрап и опричник», «Николай 
Палкин» даже и не подумал, что он имеет достаточно власти, чтобы собственной волей 
подписать смертный приговор, не ожидая вещественных улик, а базируясь на 
свидетельских показаниях. «Сатрап» был не в силах переступить через собственный 
закон, так в очередной раз зададимся вопросом: где же собственно здесь «сатрапия»?
                                                            
604 О детоубийствах в России в XIX в. см. в: Даль В.И. Записка о ритуальных убийствах. М., 2000. 
С. 48-104. Кстати, замечу, что если опять попробовать – чисто теоретически – встать на сторону 
иудейства в его огульном сегодняшнем отрицании того, что когда-либо в истории оно было 
причастно к ритуальным детоубийствам, то возникает вопрос: почему о подобных убийствах на 
Руси было известно до XII в. и начиная с самого конца XVIII в., т.е. только в те временные 
периоды, когда иудеи были в пределах Русского государства, но никаких данных об убийствах не 
было известно между этими хронологическими рубежами? Ответ на этот вопрос прозрачен. 
605 Местный губернский прокурор через 10 лет нашёл в деле 1816 г. неправильность и неполноту 
первоначального следствия и добыл свидетеля-выкреста, обещавшего дать признательные 
показания. Но дело не возобновили. Тем не менее этот случай следует считать доказанным 
ритуальным детоубийством.
606 В этом же году последний случай риутального детоубийства на Западе был зафиксирован в 
Баварии: «С тех пор такие происшествия оглашались только в Польше, в наших западных 
губерниях и на Востоке, в Турции, Сирии и проч.» Даль В.И. Указ. соч. С. 50.
607 Цит. по: Россия. Евреи на территории России в конце 18 в. С. 316.
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Факты детоубийств продолжались и после 1823 г. В 1827 г. перед Пасхой пропал 7-
летний мальчик в Виленской губ.: благодаря действительно неопровержимым 
свидетельским показаниям трое иудеев начали признаваться, но на следующий день их 
нашли убитыми, и дело прекратилось. В том же году за 2 дня до Пасхи пропал ребенок 
в Варшаве. По горячим следам ребёнка обнаружили у некоего иудея в сундуке; однако 
тот отговорился, что сделал это «ради шутки», и власти не возбудили дело. В 1830 г. 
было детоубийство в Изяславле. В 1833 г. произошло убийство 12-летней девочки в 
Минской губ., проданной иудеям её собственной матерью-нищенкой. В 1843 г. иудеи 
перед Пасхой в Витебской губ., схватив 15-летнюю девушку, сделали ей 
насильственное кровопускание, собрав кровь в стакан. В 1852 г. пропал и и быт убит 
ребёнок в Тифлисе. В 1853 г. нашли два детских трупа в Саратове. Дело длилось до 
1860 г. и впервые в русской истории официальным судом была доказана иудейская 
виновность именно в ритуальном убийстве608, и виновные были осуждены: двое 
непосредственных участников убийства получили по 18 лет каторги, иные – гораздо 
меньшие сроки, а некоторые «оставлены под подозрением», т.е. под судимостью с 
невозможностью доказать их непосредственного участия в преступлении. 

В 1840 г. произошло шумное дело в Дамаске, находившемся под властью Египта, где 
в феврале в еврейском квартале исчез настоятель местного капуцинского монастыря и 
его слуга-мусульманин. Из 16 обвиняемых 2 умерло, 4 были оправданы, а 10 
приговорены к смерти за двойное убийство. Однако из-за вмешательств европейских 
иудеев, в сентябре приговорённых отпустили, но не со снятием обвинения, а по «акту 
справедливости». В ноябре 1840 г. иудеи выхлопотали в Турции распоряжение султана 
о том, что обвинение иудеев в использовании христианской крови является клеветой, и 
процессы на эту тему возбуждать запрещается. Уже в 1844 г. турецкие власти 
оправдали иудеев, обвинённых в убийстве христианского младенца на о. Мармаре.

В 1840-х гг. Государь поручил русскому ученому – диалектологу, лексикографу и 
этнологу – В.И.Далю (1801-1872) расследовать вопрос ритуальных жертвоприношений 
и написать об этом отчёт. С задачей тот справился блестяще, и написал работу (1844),
неоднократно цитированную мною: в этой работе было чётко и верно показано, что 
ритуальные жертвоприношения иудеями действительно отправляются.

Подобная литература не оказалась единичной. В 1869 г. в Париже шевальё Р.А.Г. де 
Муссо (1805-1876) выпустил работу под названием «Иудеи, иудаизм и иудаизация 
христианских народов»609. Здесь автор, кроме прочего, показал суть «тайны крови» у 
иудеев. Оговорюсь, что т.к. автор не был иудеем, к его данным надо относиться по 
принципу 50/50. Я сам придерживаюсь той версии, что убийство «египетского 
первенца» должно происходить минимум раз в год по типу древних кровопускательных 
убийств, т.е. без собирания человеческой крови. Но многочисленные свидетельства о 
нескольких трупах в одной и той же местности и иных данных не только об убийствах, 
но о кровопусканиях вообще, говорят в пользу необходимости человеческой крови. Г-н 
де Муссо показал, что раввинат полагает кровь христианина своего рода «панацеей» от 
всевозможных заболеваний и вплоть до оживления чувств охладевшей супруги610.

                                                            
608 Клиер Д. Кровавый навет в русской православной традиции // Евреи и христиане в православных 
обществах Восточной Европы. М., 2011. С. 192.
609 Des Mousseaux R.G. Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens. Paris, 1869.
610 В своей работе де Муссо провёл прямую связь от «ветхозаветного Каина» к гностикам, 
тамплиерам, масонам, затем указал, что всеми ими руководило иудейство, поклоняющееся сатане 
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604 О детоубийствах в России в XIX в. см. в: Даль В.И. Записка о ритуальных убийствах. М., 2000. 
С. 48-104. Кстати, замечу, что если опять попробовать – чисто теоретически – встать на сторону 
иудейства в его огульном сегодняшнем отрицании того, что когда-либо в истории оно было 
причастно к ритуальным детоубийствам, то возникает вопрос: почему о подобных убийствах на 
Руси было известно до XII в. и начиная с самого конца XVIII в., т.е. только в те временные 
периоды, когда иудеи были в пределах Русского государства, но никаких данных об убийствах не 
было известно между этими хронологическими рубежами? Ответ на этот вопрос прозрачен. 
605 Местный губернский прокурор через 10 лет нашёл в деле 1816 г. неправильность и неполноту 
первоначального следствия и добыл свидетеля-выкреста, обещавшего дать признательные 
показания. Но дело не возобновили. Тем не менее этот случай следует считать доказанным 
ритуальным детоубийством.
606 В этом же году последний случай риутального детоубийства на Западе был зафиксирован в 
Баварии: «С тех пор такие происшествия оглашались только в Польше, в наших западных 
губерниях и на Востоке, в Турции, Сирии и проч.» Даль В.И. Указ. соч. С. 50.
607 Цит. по: Россия. Евреи на территории России в конце 18 в. С. 316.
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В 1922 г. несколько итальянских журналов напечатало полный список доказанных 
судами ритуальных убийств, происходивших с 1071 по 1891 гг. от Англии до Египта и 
Ближнего Востока: таковых случаев набралось ок. 100611. Само по себе это уже 
показывало, что доказанных убийств достаточно, чтобы не отрицать их убедительности. 
Кроме того, здесь было показано, что на суде в 1401 г. в вюртембергском Диссенхофене 
убийца признался, что христианская кровь нужна иудеям каждые 7 лет, а также, что 
ребёнок должен быть моложе 13 лет, а также, что кровь высушивалась в 
порошкообразном виде и использовалась в течение долгого времени. На Дамасском 
процессе 1840 г. обвиняемые, признанные виновными, также показали, что кровь нужна 
для исполнения культа. Однако, повторюсь, что достаточно достоверным можно 
считать лишь факт убийства «египетского первенца», поскольку он подтверждается 
иудейской литературой, тогда как всё остальное не является доказанным в полной мере. 

Вернёмся к политико-правовой истории русского иудейства. В 1818…1820 гг. у 
иудеев отняли права из «Положения 1804 г.» о возможности аренды ими помещичьих и 
прочий заселённых имений. При этом российские власти продолжали оказывать 
невольную помощь хасидам и Хабаду. В конце 1810-х гг. Государь отказался 
поддержать идею виленских хаскалистов-маскилим издавать местную газету на идиш: к 
удовольствию хасидизма «неправильные евреи» потерпели очередное поражение.

Отечественные власти не видели иного. Английский миссионер Л.Вей (1772-1840), 
горячо выступая за предоставление русским иудеям гражданского равноправия, подал 
об этом записки Александру I в 1817/18 гг. Он указывал, что в этом случае «свет» сам 
снизойдёт на иудеев и они добровольно и массово перейдут в Христианство. Ещё 25 
марта 1817 г. в России было учреждено «Общество израильских христиан», призванное 
оказывать материальную помощь выкрестам, которые подвергались гонениям со 
стороны бывших единоверцев. «Израильским христианам» было предоставлено немало 
льгот и в т.ч. 25 тыс. дес. земли в Екатеринославской губ., отобранной у мариупольских 
греков. Далее процитирую КЕЭ: 

«Члены общества могли принадлежать к любой христианской церкви, но 
принимались не все выкресты, а только те, «которые житием и качествами 
своими показали бы себя достойными принятого ими имени христиан». Но 
таковых не нашлось»612.

Эта фраза, – «но таковых не нашлось», – говорит о том, что все выкресты, которые 
имелись к тому времени, были выкрестами «по необходимости», т.е. принимали 
Христианство, выполняя политическую работу по инфильтрации в русское общество, 
заражению его антихристианскими идеями, т.е. вели подрывную работу против 
Русского государства и Православия. Вряд ли и позднее, когда иудейство окончательно 
консолидировалось против России (при третьем главе Хабада), суть выкрестов как-то 
изменилась. «Общество израильских христиан» ввиду его полной ненужности было 
закрыто в 1832 г., но отечественные власти так и не увидели всей губительности 
«перекрещивания» иудеев, напротив, был взят курс именно на эту политику.
                                                                                                                                                                                                          
посредством Каббалы; на свою работу он получил специальное благословение от «папы» Пия IX
[1846-1878]. Интересно, что идея, проводимая де Муссо в его работе была весьма близка к моей, 
которую я провожу в настоящем многотомнике. Однако книга де Муссо была художественно-
публицистична. Видимо, поэтому, она осталась малоизвестной. Но, надо заметить, что хотя и 
публицистически, но де Муссо совершенно верно подметил взаимосвязь богоборческой традиции. 
611 См.: Leese A.S. On jewish ritual murder. London, 1938. 
612 Россия. Евреи на территории России в конце 18 в. С. 318.
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Вспомним, что Николай I предпринял гонения на сектантов. Я не упомянул, что все 
сектанты благожелательно относились к иудаизму, считая Христианство 
«загрязнённым». По сути, перечисленные секты были различными видами-
продолжателями дела «жидовствующих» XV-XVI вв. Однако впервые это понял 
Александр I. Политика добровольного крещения иудеев провалилась, да и «новые 
жидовствующие» умножились именно с 1770-х гг. В результате в апреле 1818 г. Сенат 
запретил отдавать иудеям должников-христиан для отработки долга, чтобы люди не 
проникались ересью. В 1820 г. закон запретил иудеям держать христиан в домашнем 
услужении. По обвинениям в порабощении местного населения иудеев в 1821 г. 
изгнали из сельских местностей Черниговской, а в 1822 г. – Полтавской губ. В течение 
1823…1835 гг. происходили выселения иудеев из сельских местностей всех 
белорусских губ. В 1824 г. в Россию был запрещён въезд для поселения иудеям –
подданным иностранных государств. В  1825 г. Александр запретил переселение иудеев 
из «черты оседлости» в Астраханскую и Кавказскую губ. В том же году иудеям, не 
имеющим в сельской местности 50-вёрстной приграничной полосы «черты оседлости» 
недвижимости, было запрещено там селиться.

Николай I, как было видно ещё по Велижскому делу, был действительно настроен 
против основных столпов иудейского мировоззрения. Его дневниковая запись после 
личного посещения белорусских губ. в 1816 г. гласила: 

«Гибель крестьянских провинций, жиды здесь – вторые владельцы (после 
дворян-помещиков), они промыслами своими изнуряют несчастный народ. Они 
здесь все и купцы, и подрядчики, и содержатели шинков, мельниц, перевозов, 
ремесленники… Они настоящие пиявицы, всюду всасывающиеся и совершенно 
истощающие сии губернии»613.

Имея определённые знания и настроения, Государь решил предпринять попытку 
подлинного переустройства жизни русских иудеев, пожелав их «цивилизовать» на 
европейский манер. Однако эта «хаскализация» «сверху» не только, как будет видно
ниже, не принесла нужных плодов, но и породила прослойку европейски образованного 
иудейства, которое и взяло на себя основную работу по дальнейшему уничтожению 
Русского государства. Здесь подчеркну: невозможно каким-либо образом 
«цивилизовать» иудеев, если только не удалить главные теории «яхвиста» –
«богоизбранность» и «мессианизм»; пока это не сделано, иудея, если только он сам по 
себе не светский, т.е. не «хаскализировался» собственным путём, переделать нельзя.

Уже в 1827 г. Государь распространил на иудейство России воинскую повинность. 
Выше я описал основные принципы этого подхода. Добавлю, что некрещёным иудеям 
запрещалось становиться даже унтер-офицерами; только с 1850 г. они получили это 
право, но с разрешения императора по каждому конкретному случаю. В 1829 г. иудеев 
запретили брать в денщики. В 1837 г. иудеев было запрещено брать во внутреннюю 
(«карантинную») стражу, ибо туда нельзя брать людей «дурной нравственности». В 
1844 г. было запрещено назначать иудеев в нестроевые формирования при Гвардейском 
корпусе, в команды военно-учебных заведений, солдатами в батальоны кантонистов. 
Этим же годом вышел безусловный запрет на службу иудеев в русской гвардии в т.ч. и 
качестве рядовых. При всём этом Государь искусно проводил политику раскола 
иудейской среды. Он освободил от рекрутской повинности у иудеев купечество всех 
гильдий, обитателей сельскохозяйственных колоний, цеховых мастеров, фабричных 
                                                            
613 Россия. Евреи на территории России в конце 18 в. С. 319.
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В 1922 г. несколько итальянских журналов напечатало полный список доказанных 
судами ритуальных убийств, происходивших с 1071 по 1891 гг. от Англии до Египта и 
Ближнего Востока: таковых случаев набралось ок. 100611. Само по себе это уже 
показывало, что доказанных убийств достаточно, чтобы не отрицать их убедительности. 
Кроме того, здесь было показано, что на суде в 1401 г. в вюртембергском Диссенхофене 
убийца признался, что христианская кровь нужна иудеям каждые 7 лет, а также, что 
ребёнок должен быть моложе 13 лет, а также, что кровь высушивалась в 
порошкообразном виде и использовалась в течение долгого времени. На Дамасском 
процессе 1840 г. обвиняемые, признанные виновными, также показали, что кровь нужна 
для исполнения культа. Однако, повторюсь, что достаточно достоверным можно 
считать лишь факт убийства «египетского первенца», поскольку он подтверждается 
иудейской литературой, тогда как всё остальное не является доказанным в полной мере. 

Вернёмся к политико-правовой истории русского иудейства. В 1818…1820 гг. у 
иудеев отняли права из «Положения 1804 г.» о возможности аренды ими помещичьих и 
прочий заселённых имений. При этом российские власти продолжали оказывать 
невольную помощь хасидам и Хабаду. В конце 1810-х гг. Государь отказался 
поддержать идею виленских хаскалистов-маскилим издавать местную газету на идиш: к 
удовольствию хасидизма «неправильные евреи» потерпели очередное поражение.

Отечественные власти не видели иного. Английский миссионер Л.Вей (1772-1840), 
горячо выступая за предоставление русским иудеям гражданского равноправия, подал 
об этом записки Александру I в 1817/18 гг. Он указывал, что в этом случае «свет» сам 
снизойдёт на иудеев и они добровольно и массово перейдут в Христианство. Ещё 25 
марта 1817 г. в России было учреждено «Общество израильских христиан», призванное 
оказывать материальную помощь выкрестам, которые подвергались гонениям со 
стороны бывших единоверцев. «Израильским христианам» было предоставлено немало 
льгот и в т.ч. 25 тыс. дес. земли в Екатеринославской губ., отобранной у мариупольских 
греков. Далее процитирую КЕЭ: 

«Члены общества могли принадлежать к любой христианской церкви, но 
принимались не все выкресты, а только те, «которые житием и качествами 
своими показали бы себя достойными принятого ими имени христиан». Но 
таковых не нашлось»612.

Эта фраза, – «но таковых не нашлось», – говорит о том, что все выкресты, которые 
имелись к тому времени, были выкрестами «по необходимости», т.е. принимали 
Христианство, выполняя политическую работу по инфильтрации в русское общество, 
заражению его антихристианскими идеями, т.е. вели подрывную работу против 
Русского государства и Православия. Вряд ли и позднее, когда иудейство окончательно 
консолидировалось против России (при третьем главе Хабада), суть выкрестов как-то 
изменилась. «Общество израильских христиан» ввиду его полной ненужности было 
закрыто в 1832 г., но отечественные власти так и не увидели всей губительности 
«перекрещивания» иудеев, напротив, был взят курс именно на эту политику.
                                                                                                                                                                                                          
посредством Каббалы; на свою работу он получил специальное благословение от «папы» Пия IX
[1846-1878]. Интересно, что идея, проводимая де Муссо в его работе была весьма близка к моей, 
которую я провожу в настоящем многотомнике. Однако книга де Муссо была художественно-
публицистична. Видимо, поэтому, она осталась малоизвестной. Но, надо заметить, что хотя и 
публицистически, но де Муссо совершенно верно подметил взаимосвязь богоборческой традиции. 
611 См.: Leese A.S. On jewish ritual murder. London, 1938. 
612 Россия. Евреи на территории России в конце 18 в. С. 318.
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механиков, раввинов, всех иудеев со средним или высшим образованием; набор же 
рекрутов он возложил исключительно на старшин кагалов. Это вызывало в иудейской 
среде неприятие политики не столько российских властей, сколько именно кагалов: 
некоторые пытались укрывать от набора юношей, другие – доносили на них. 

В 1826 г. Государь выслал иудейских винокуров из внутренних губерний в «черту 
оседлости» (им было разрешено проживать там по указу 1819 г.). В 1826 г. иудеям 
разрешили быть в Москве лишь проездом, останавливаясь в Глебовском подворье; из 
Петербурга были выселены все иудеи, кроме успевших тут родиться. В 1834 г. Государь 
запретил получение иудеями подрядов в обоих столицах. 

В 1827…1829 гг. иудеев выселили из сельской местности Гродненской губ., в 1830 г. 
– Киевской губ., в 1835 г. – из г. Киева. В 1829 г. выселили иудеев Курляндии, кроме 
тех, кто родился именно в Курляндии. В 1829 г. все иудеи, кроме служащих в армии в 
этих местах, были выселены из гг. Николаева и Севастополя, как режимных военных 
объектов. В 1837 г. иудеев выселили из г. Ялты и запретили им селиться там вновь. 

В 1834 г. Государь повелел, чтобы иудеи, имевшие общеевропейские и российские 
учёные степени принимались на госслужбу только в западных губерниях. В изданиях 
Свода законов 1842 и 1857 гг. указывалось, что иудеи, окончившие российские учебные 
заведения и получившие степень доктора, могут вступать в учебную службу только с 
Высочайшего разрешения. В 1844 г. было запрещено принимать иудеев на любую 
госслужбу, пока они остаются в иудаизме.

В апреле 1835 г. Государь утвердил новое «Положение о евреях». Оно включало в 
себя все законы, вышедшие до 1835 г., а также следующее: 1) в белорусских губ. 
иудеям разрешалось проживать только в городах; 2) в Малороссии – можно было жить 
везде, кроме г. Киева и казённых сёл; 3) в Новороссии – везде, кроме гг. Николаева и 
Севастополя; 4) в Прибалтике – только уроженцы местных губерний; 5) безусловно 
запрещалось иудеям селиться в 50-вёрстной приграничной полосе «черты 
оседлости»614; 6) во внутренние губернии иудеям разрешалось приезжать не более чем 
на 6 недель по паспортам при условии ношения русской одежды; 7) запрещалось 
христианам работать в иудейском услужении; 8) иудеи получали право занимать 
должности в магистратах, думах и ратушах на общих основаниях с христианами. П.8 
был изменен в 1836 г.: с этого времени иудеи могли избирать не более 1/3 депутатов. 

Осенью 1836 г. правительство разрешило основать сельскохазяйственные еврейские 
колонии в Сибири. Однако в январе 1837 г. Государь приостановил переселение, а в мае 
безусловно запретил таковое. В Сибири было разрешено остаться только тем иудеям, 
кто успел приехать туда; тех, кто был в пути, перенаправили в Новороссию.

В эти же годы Государь склоняется к идее хаскалистов-маскилим о якобы 
существующей возможности перевоспитания иудейства путем сращивания его с 
европейским культурным полем. По инициативе маскилим с разрешения властей 
открываются еврейские школы с преподаванием как религиозных, так и светских 
предметов: в Умани (1822 и 1835), Одессе (1826), Вильно (1830), Риге (1832), Кишинёве 
(1838). В 1840 г. Госсовет начал официальное рассмотрение проектов преобразования 

                                                            
614 В 1843…1846 гг. до 3/4 местного иудейства были «добровольно-принудительно» выселены из 
50-вёрстной приграничной полосы. Это предприятие стало первым, на которое откликнулся 
«просвещённый Запад». В англо-французских газетах начали травлю России, которую именовали 
не иначе как «новой Испанией» и требовали от неё введения иудейского равноправия с коренным 
русским населением, с Православием, иными христианскими и нехристианскими исповеданиями.
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иудеев. Министр П.Д.Киселёв, в частности, писал: 1) уничтожить кагалы, подчинив 
иудеев общему управлению, 2) создать общеобразовательные школы в духе, противном 
Талмуду, 3) учредить должность губернского раввина, 4) запретить иудейскую одежду, 
5) расширить иудейское земледелие, 6) разделить иудеев по роду занятий на «полезных»
(купцов, ремесленников, земледельцев) и прочих, без «производительного занятия»; с 
последних брать рекрутов втрое больше615. Иудеи-ортодоксы всячески препятствовали 
этим замыслам, как могли, и маскилим даже пытались просить у российского 
правительства репрессий против хасидов. Однако отечественные власти, лишь недавно 
поддерживавшие тех же хасидов, не решились на эту меру, и «хаскализация» в России, 
которая направлялась «сверху» и могла добиться успехов, проиграла: в 1844 г. лидер 
российских маскилим М.Лилиенталь (1815-1882) покинул Россию, а оставшиеся 
отказались от своих радикальных идей по еврейскому преобразованию, став на ту 
позицию Хаскалы, которая была изначальной: «хаскализация» есть не потворство 
нееврейским властям в их желании «преобразовать» иудеев, а есть внутрииудейское 
движение, не зависящее от мнения нееврейских властей. Именно со сменой вектора 
«хаскализации» и смычкой классического раввинизма с Хабадом в 1840-х гг. стало 
возможным говорить, что управлять российским иудейством стал именно Хабад.

В 1844 г., не взирая ни на что, указом Государя «Об образовании еврейского 
юношества» предусматривалось открытие «казённых еврейских училищ» двух 
разрядов, соответствующих российским приходским школам и уездным училищам; 
также открывались два раввинских училища (Вильно и Житомир). Указ сопровождался 
инструкцией, гласившей, что целью просвещения иудеев является их сближение с 
христианами, поэтому по мере создания новых училищ еврейские хедеры и иешивы 
должны будут закрываться. Смотрителями еврейских училищ и преподавателями 
светских дисциплин в них могли быть только христиане. Первые училища открылись в 
1847 г. К 1855 г. было 79 училищ с ок. 2 тыс. воспитанников. В эти же годы Государь 
распорядился разрешить допускать иудеев в прочие российские учебные заведения. На 
1841-й год в России насчитывалось 13 студентов-иудеев ВУЗов и 101 гимназист-иудей. 

Указ 1844 г. упразднил все кагалы в России616. В 1850…1852 гг. вышли указы,
запрещавшие, кроме престарелых иудеев, использовать традиционную иудейскую 
одежду, пейсы и т.п. Идея с губернскими раввинами была отвергнута. Вместо неё было 
решено приставлять к губернаторам т.н. «учёного еврея при губернаторе». В 1850 г. 
такие лица получили право на награждение званием личного почётного гражданина.

В ноябре 1851 г. Государь принял план раздела всего российского иудейства на 
рязряды, подобно внутрисословным категориям городского населения. Утверждалось 5 
разрядов: 1) купцы, 2) земледельцы, 3) ремесленники, 4) оседлые (имеющие 
недвижимость или занимающиеся «мещанским торгом») мещане, 5) неоседлые мещане. 
До половины иудейства попало в разряд неоседлых мещан. На последних был введён 
рекрутский набор, им запрещалось отлучаться из своих городов, они могли 
принудительно отсылаться на казённые работы. Разбор шёл медленно, а с началом 
войны 1853 г. был приостановлен. В 1856 г. Александр II отменил дальнейший разбор.

                                                            
615 В отношении этого г-н Киселёв был бы прав, если речь шла не о сугубом богоборчестве, 
каковым являлся иудаизм, а об иных вероисповеданиях, могущих рассматриваться лишь в качестве 
ересей. Подавляющее большинство вреднейшего иудейства спряталось бы именно в разряде 
«полезных», как это и показало следующее царствование. 
616 Исключение составила только Курляндия, где кагалы были упразднены лишь в 1893 г.
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механиков, раввинов, всех иудеев со средним или высшим образованием; набор же 
рекрутов он возложил исключительно на старшин кагалов. Это вызывало в иудейской 
среде неприятие политики не столько российских властей, сколько именно кагалов: 
некоторые пытались укрывать от набора юношей, другие – доносили на них. 

В 1826 г. Государь выслал иудейских винокуров из внутренних губерний в «черту 
оседлости» (им было разрешено проживать там по указу 1819 г.). В 1826 г. иудеям 
разрешили быть в Москве лишь проездом, останавливаясь в Глебовском подворье; из 
Петербурга были выселены все иудеи, кроме успевших тут родиться. В 1834 г. Государь 
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614 В 1843…1846 гг. до 3/4 местного иудейства были «добровольно-принудительно» выселены из 
50-вёрстной приграничной полосы. Это предприятие стало первым, на которое откликнулся 
«просвещённый Запад». В англо-французских газетах начали травлю России, которую именовали 
не иначе как «новой Испанией» и требовали от неё введения иудейского равноправия с коренным 
русским населением, с Православием, иными христианскими и нехристианскими исповеданиями.
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Когда выше я сказал, что управлять российским иудейством стал Хабад, я отнюдь не 
ошибся. Процитирую КЕЭ: 

«Языком светского образования в среде маскилим был немецкий; однако писали 
они главным образом на иврите, в чём проявилось отличие национально 
ориентированной Хаскалы в России от еврейского просвещения на Западе, 
носившего ассимиляторский характер»617.

К этому надо присмотреться очень внимательно. На Западе сутью Хаскалы была 
ассимиляция части местного еврейства с местным коренным населением. С одной 
стороны  это делалось для разложения этого населения, с другой, – для подмеченного 
мною очередного разделения «правильных» (иврит, хасидизм, традиция сефардства) и 
«неправильных» (идиш, традиция ашкеназства, маскилим) иудеев. В России же сутью 
Хаскалы после смычки традиционного раввинизма и Хабада в 1840-х гг. и бегства 
М.Лилиенталя на Запад стало возрождение национального самосознания местного 
иудейства, а языком «национально сознательной» части российской Хаскалы стал 
иврит. Это значит, что зачинатели Хаскалы, «правильные евреи», изначально отводили 
российскому её варианту роль силы, направленной не на ассимиляторство с местным 
населением, а последствием требования этой ассимиляции и сохранением своей 
идентичности – на уничтожение России изнутри. Этот нюанс следует понимать 
чётко618. Именно основатель Хабада составил в 1800-х гг. упрощённый вариант ранее 
цитированного мной «Кицур Шулхан Арух» – предельно идеологизированной выжимки 
из Талмуда об отношении к герам и гоям, а именно о практическом к ним отношении619. 
Единственным серьёзным центром классической (западноевропейской) Хаскалы в 
России уже с 1820-х гг. стала и после 1840-х гг. осталась Одесса, где во главе местной 
иудейской общины с конца 1820-х гг. прочно стояли маскилим.

В конце 1850-х гг. в отношении отечественного иудейства были предприняты 
некоторые новшества. В мае 1855 г. Александр II запретил иудеям приобретать 
недвижимость в Полтавской и Черниговской губ. В мае 1856 г. Государь принял 
знаментальное решение: Высочайшее постановление определило не посылать более во 
флотскую службу ни иудеев-иудаистов, ни выкрестов; всех уже служивших перевести 
из флота в сухопутные части620. В 1856 г. Государь отменил школы и батальоны 
кантонистов, а в августе 1856 г. рекрутская повинность для иудеев была подчинена 
общероссийским правилам. В том же 1856 г. в Москве было закрыто Глебовское 
подворье, и иудеи получили право останавливаться и жить в любой части города: с 
этого времени начинается проникновение иудейства в Москву. В 1858-1859 гг. были 
сняты ограничения на проживание иудеев в Ковно, Житомире, Каменец-Подольском и 
50-вёрстной приграничной полосе. В 1859 г. гильдейскому иудейскому купечеству 
разрешили проживание в Николаеве и Севастополе, в 1860 г. – в Ялте. 
                                                            
617 Россия. Евреи России в первой половине 19 в. С. 325. 
618 У И.Барталя можно найти то же: «Маскилим Восточной Европы оказались в определённом 
смысле провозвестниками и предшественниками всех крупных еврейских охранительных движений 
конца XIX – нач. ХХ вв… Еврейский национализм отнюдь не восстал против Хаскалы, но, 
напротив, явился преемником её идей и развил их в национальном направлении». См.: Барталь И.
Указ. соч. С. 148.
619 Впервые он был составлен в 1560-х гг. в Венеции Иосифом Каро (1488-1575).
620 С 1856 и до 1917 гг. на русском флоте более никогда не было ни одного иудея или еврея. Быть 
может, именно это определило ту ненависть, которая была направлена на истребление флотских 
офицеров «революционерами» в течение 1917 г.
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В марте 1856 г. Александр II фактически разрушил суть «черты оседлости»: указом 
было разрешено принимать на госслужбу иудеев с учёными степенями по всей России. 
В марте 1859 г. иудеям купцам 1-й гильдии было разрешено постоянно проживать в 
любых районах России, если они состоят в гильдии в течение не менее 10 лет после 
переселения. На этот год в России было 108 купцов-иудеев 1-й гильдии. Именно они, 
т.е. высшее иудейское купечество политически представляло перед российским 
правительством всё иудейство. Уже в 1830-х гг. в Одессе возникло 2 крупных 
иудейских банка европейского уровня. К нач. 1850-х гг. в Бердичеве было 8 иудейских 
банкирских домов. Первоначальное накопление капитала этим иудеям обезпечили, как 
правило, винные откупа и управление помещичьими имениями. В 1859 г. Е.Г.Гинцбург 
(1812-1878) основал в Петербурге первый иудейский банкирский дом своего имени, 
который стал первым иудейским банком в России, основанным за «чертой оседлости». 
В 1860 г. Гинцбург, являясь ходатаем за все российское иудейство, добился права 
поселения в Петербурге отставных солдат-иудеев. Таким образом началось неуклонное 
проникновение иудейства в Петербург.

§ 2. Европа и Азия к середине XIX в. Новые концепции переделки мира: 
«промышленная революция», анархизм, суфражизм, социализм, коммунизм

Первая пол. XIX в. характерна несколькими узловыми историческими моментами, на 
которые, так или иначе, «надеваются» все прочие исторические «мелочи» этого 
периода, как-то смены правителей, перевороты («революции»), войны и т.п. Во-первых, 
речь идёт о наполеоновских войнах, как историческом периоде, специально вызванном 
к жизни с целью ликвидации традиционного христианского порядка в Европе 
посредством устранения основных континентальных империй. Во-вторых, речь идёт о 
т.н. «промышленной революции», начавшей своё движение из розенкрейцерско-
масонской Великобритании и не остановившейся по сей день, как о предприятии, 
специально вызванном к жизни, чтобы введением нового типа капитализма разрушить 
традиционный уклад и быт труда, породить за счёт введения машинного производства 
категорию люмпенизированного пролетариата, который формально является 
свободным, а на деле не менее закабалённым, чем в классическом рабовладельческом 
строе. В-третьих, в 1-й пол. XIX в. иудейство открыто вступает в борьбу с 
Христианством и подчиняет себе классическое европейское масонство, что собственно 
и накладывает основной отпечаток на всю историю, начавшуюся с 1860-х гг., 
посредством внедрения идеолого-политических установок социализма: старой 
доктрины применительно ещё к древнему миру и новой – применительно к XIX в. Об 
этих ключевых аспектах 1-й пол. XIX в. и пойдёт речь в настоящем параграфе.

Начать следует с эпохи наполеоновских войн, как с события, начавшегося в 
последних годах XVIII в. и продолжавшегося до 1815 г. И здесь следует оговориться, 
что фигура Наполеона Бонапарта, пришедшего к власти во Франции осенью 1799 г., не 
так однозначна, как хотелось бы её себе представлять. С одной стороны, он был 
кадровым военным и не был близок к тем деятелям, которые уничтожали классическую 
Францию в 1789…1799 гг. По этой причине его можно считать несколько оторванным 
от стройной масонской когорты разрушителей французской христианской 
государственности. С другой стороны, он оказался продолжателем дела 1789…1799 гг. 
в полной мере. Лишь вектор приложения наполеоновских усилий 1799…1815 гг. 
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617 Россия. Евреи России в первой половине 19 в. С. 325. 
618 У И.Барталя можно найти то же: «Маскилим Восточной Европы оказались в определённом 
смысле провозвестниками и предшественниками всех крупных еврейских охранительных движений 
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619 Впервые он был составлен в 1560-х гг. в Венеции Иосифом Каро (1488-1575).
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оказался несколько смещён по сравнению с периодом 1789…1799 гг. То, что произошло 
во Франции в 1789…1794 гг., происходило по режиссуре розенкрейцерства-масонства 
при непосредственном, по всей вероятности, участии иудейства. То, что происходило 
во Франции в 1794…1799 гг., было закреплением событий 1789…1794 гг. Кроме того, в 
период 1794…1799 гг. тогдашнее марионеточное французское руководство получило 
указания попытаться «расширить революцию» за французские пределы, чем и 
занималась французская армия к осени 1799 г. и в т.ч. лично ген. Бонапарт.

Казалось бы, в первые месяцы правления очередного французского узурпатора всё
было по-прежнему. Антифранцузская коалиция существовала и с ней надо было 
воевать. В 1800 г. Бонапарт дважды разбил австрийцев и вывел из войны Россию, начав 
с ней переговоры. По Люневильскому миру в феврале 1801 г. Франция получала 
Италию, Пьемонт, Швейцарию, Люксембург, Нидерланды и левый берег Рейна, став de
facto империей, реально конкурирующей с ещё существовавшей «империей Запада». 

Забегая несколько вперёд, следует сказать, что после того как 02 августа 1802 г. 
Бонапарат провозгласил себя пожизненным первым консулом, а 18 мая 1804 г. 
короновал себя императором Французской империи, общая политика его государства 
сложилась окончательно: это была «монархическая республика» или «республиканская 
монархия». Т.е. суть заключалась в том, что все преобразования, совершившиеся в 
1789…1794 гг., были сохранены и стали базисом наполеоновской государственности,
лишь внешне декорированной совершенно новым типом монархии: новая знать не 
умела не только танцевать на балах, но и как следует сидеть и стоять, для обучения 
чему были вызваны из забвения старые церемониймейстеры и учителя, но старому 
дворянству вход во Францию был по-прежнему закрыт. В 1804, 1807 и 1810 гг. 
Наполеон I разработал и утвердил гражданский, торговый и уголовный кодексы 
соответственно. Новые законы превратили Францию не столько в монархическое, 
сколько в полуреспубликанское капиталистическое государство. Однако главным 
смыслом Французской империи был сам император. Государство держалось железной 
рукой, и рядом с ним не было никого, кто мог бы унаследовать таковое, тем более что 
сын его родился достаточно поздно и был слишком мал к моменту его свержения. 

Наполеон мог бы остановиться, создав могучее экономически и территориально 
государство уже к весне 1801 г. Но он не сделал этого. Он полностью перекроил 
европейскую политическую карту. К лету 1807 г. треть Европы была присоединена к 
Франции, а оставшиеся земли либо управлялись родственниками и маршалами 
Наполеона либо сохраняли вассалитет, управляясь местными правителями, но 
придерживаясь направленности политики Французской империи. Главное же, что 
предпринял Наполеон, было упразднение «империи Запада», существовавшей с 800 г. В 
июне 1806 г. он создал германскую конфедерацию из 16 государств – «Рейнский союз» 
(в 1811 г. в его состав вошли ещё 20 германских государств), после чего последний 
«император Запада» Франц II 06 августа 1806 г. отрёкся, оставшись австрийским 
императором. В ноябре 1806 г. своим указом «о блокаде Британских островов»
Наполеон, введя режим «Континентальной блокады», неофициально провозгласил 
создание новой общеевропейской империи, пришедшей на смену «империи Запада». 

Зададимся вопросом: была бы цель Французской республики образца 1799 г. иной, 
чем та, которой добился Наполеон к лету 1807 г.? По всей вероятности нет. «Несение 
революции» вовне и означало стремление к перекроению европейской политической 
карты, к уничтожению крупных континентальных империй и созданию на их месте 
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мелких полусамостоятельных государств. При Наполеоне же вышло так, что формально 
«революция» во Франции окончилась621, но её результаты продолжали «нести вовне». В 
чьих интересах было «несение революции вовне» до 1799 г.? В интересах тех, кто 
подготавливал переворот, т.е. тогдашнего масонства и в какой-то степени иудейства622. 
Где был центр мирового масонства в рассматриваемое время? В Великобритании. Т.е., 
говоря политическим, хотя и не совсем правильным языком, надо понимать, что 
«несение французской революции вовне» было в интересах Великобритании623.

Сделал ли Наполеон в общих чертах то, что он должен был сделать как 
главнокомандующий республики 1799 г., но завершил как император, к лету 1807 г.? 
Да, несомненно. Было ли это на руку Великобритании? И да, и нет. Да, поскольку 
«несение революции вовне» было вполне успешным и либерализировало, перекраивало, 
заражало новыми зёрнами вольнодумства европейские государства. Вот почему именно 
к этому историческому периоду, по моему мнению, следует отнести рождение и 
существование третьего из четырёх богоборческих царств «книги Даниила», которые 
должны состояться до конца срока из 70 седмин, т.е. до прихода Мессии. Вспомним, 
что это: «Четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого… Эти 
большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом 
примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и во веки веков» 
[Дан. 7:3, 17-18]. Только последнему царству удастся спорить с Богом [Дан. 7:8-11] и 
попрать верных Ему [Дан. 7:25]. Эти царства – суть земные империи, которые должны 
были стоять на откровенном богоборческом пути, каковой путь должен усматриваться 
                                                            
621 Наполеон законсервировал сложившееся после 1794 г. общество, лишь привнеся в него 
элементы своей диктатуры: запрет свободы слова и печати, политических партий и клубов и т.п.
622 Именно здесь приведу примеры отношения иудейства к французскому перевороту 1790-х гг. На 
выборах главного раввина Парижа и Франции в 1891 г. звучали такие речи и реплики: 1) раввин из 
г.Нима произнёс, что французские события 1789…1794 гг. есть «нашим (иудейским – В.Т.)
бегством из Египта…, нашим совр. Песахом»; 2) раввин из г.Реймса произнёс, что Франция 
«избрана.., чтобы определить судьбу человечества.., чтобы распространить в мире великие и 
прекрасные идеи справедливости, равенства и братства, которые ранее были исключительным 
достоянием Израиля»; 3) избранный главный парижский раввин говорил, что есть связь между 
«французским гением» и «основополагающим духом иудаизма», существует «моральное родство 
между двумя нациями», причём французский народ «есть избранный народ нашего времени». См.:   
Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. С. 435. Эти реплики не дают права говорить, что 
иудейство прямо принимало участие в уничтожении традиционной Франции, тем более, что в 
конце XVIII в. процент евреев в масонских ложах был ничтожен. Однако эти реплики чётко 
позволяют увидеть, что главной целью французского переворота было выплёскивание в Европу тех 
достижений умственного разврата, до которых дошли энциклопедисты и «просветители». Т.е. 
никто из раввинов не произнёс того стандартного тезиса, которые в течение ХХ в. вбивался и 
продолжает вбиваться в головы школьников в разных частях мира: о том, что французский 
переворот был необходимым условием развития человечества и представлял собою естественное 
отмирание «загнивающего феодализма». И школьники не догадываются, что если бы Людовик XVI
уступил собственным родственникам и «доброжелателям» извне и своими руками столкнул 
Францию в омут разврата, то его никто бы не свергал и не убивал, что во Франции по сей день 
была бы такая же конституционная монархия, как в, к примеру Швеции, и Бурбоны жили так же 
спокойно, как ныне живут свергнутые в 1918 г. в Германии члены германского Дома. Выступления 
французских раввинов, таким образом, позволяют воочию увидеть всю искусственность и на самом 
деле полную историческую ненужность французского переворота конца XVIII в.
623 «Не совсем правильным» потому, что цель эта не могла входить в число национальных
интересов англичан, как суверенного народа, а являлась стремлением британского масонства, 
узурпировавшего национальные интересы англичан.
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оказался несколько смещён по сравнению с периодом 1789…1799 гг. То, что произошло 
во Франции в 1789…1794 гг., происходило по режиссуре розенкрейцерства-масонства 
при непосредственном, по всей вероятности, участии иудейства. То, что происходило 
во Франции в 1794…1799 гг., было закреплением событий 1789…1794 гг. Кроме того, в 
период 1794…1799 гг. тогдашнее марионеточное французское руководство получило 
указания попытаться «расширить революцию» за французские пределы, чем и 
занималась французская армия к осени 1799 г. и в т.ч. лично ген. Бонапарт.

Казалось бы, в первые месяцы правления очередного французского узурпатора всё
было по-прежнему. Антифранцузская коалиция существовала и с ней надо было 
воевать. В 1800 г. Бонапарт дважды разбил австрийцев и вывел из войны Россию, начав 
с ней переговоры. По Люневильскому миру в феврале 1801 г. Франция получала 
Италию, Пьемонт, Швейцарию, Люксембург, Нидерланды и левый берег Рейна, став de
facto империей, реально конкурирующей с ещё существовавшей «империей Запада». 

Забегая несколько вперёд, следует сказать, что после того как 02 августа 1802 г. 
Бонапарат провозгласил себя пожизненным первым консулом, а 18 мая 1804 г. 
короновал себя императором Французской империи, общая политика его государства 
сложилась окончательно: это была «монархическая республика» или «республиканская 
монархия». Т.е. суть заключалась в том, что все преобразования, совершившиеся в 
1789…1794 гг., были сохранены и стали базисом наполеоновской государственности,
лишь внешне декорированной совершенно новым типом монархии: новая знать не 
умела не только танцевать на балах, но и как следует сидеть и стоять, для обучения 
чему были вызваны из забвения старые церемониймейстеры и учителя, но старому 
дворянству вход во Францию был по-прежнему закрыт. В 1804, 1807 и 1810 гг. 
Наполеон I разработал и утвердил гражданский, торговый и уголовный кодексы 
соответственно. Новые законы превратили Францию не столько в монархическое, 
сколько в полуреспубликанское капиталистическое государство. Однако главным 
смыслом Французской империи был сам император. Государство держалось железной 
рукой, и рядом с ним не было никого, кто мог бы унаследовать таковое, тем более что 
сын его родился достаточно поздно и был слишком мал к моменту его свержения. 

Наполеон мог бы остановиться, создав могучее экономически и территориально 
государство уже к весне 1801 г. Но он не сделал этого. Он полностью перекроил 
европейскую политическую карту. К лету 1807 г. треть Европы была присоединена к 
Франции, а оставшиеся земли либо управлялись родственниками и маршалами 
Наполеона либо сохраняли вассалитет, управляясь местными правителями, но 
придерживаясь направленности политики Французской империи. Главное же, что 
предпринял Наполеон, было упразднение «империи Запада», существовавшей с 800 г. В 
июне 1806 г. он создал германскую конфедерацию из 16 государств – «Рейнский союз» 
(в 1811 г. в его состав вошли ещё 20 германских государств), после чего последний 
«император Запада» Франц II 06 августа 1806 г. отрёкся, оставшись австрийским 
императором. В ноябре 1806 г. своим указом «о блокаде Британских островов»
Наполеон, введя режим «Континентальной блокады», неофициально провозгласил 
создание новой общеевропейской империи, пришедшей на смену «империи Запада». 

Зададимся вопросом: была бы цель Французской республики образца 1799 г. иной, 
чем та, которой добился Наполеон к лету 1807 г.? По всей вероятности нет. «Несение 
революции» вовне и означало стремление к перекроению европейской политической 
карты, к уничтожению крупных континентальных империй и созданию на их месте 
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во-первых, в желании владычествовать над разными народами, а не только одной 
общей народностью (т.е. семитами и индоевропейцами, а не кем-то одним из них), а, во-
вторых, стремиться к переделке человека, т.е. подданных, входящих в эту империю. 
Исходя из моих наблюдений, первой империей, т.е. первым богоборческим царством 
Даниила следует признать Македонскую империю IV в. до Р.Х. Вторым – Римскую 
империю I в до Р.Х. – V в. от Р.Х. (формально – до 1806 г.) Третье богоборческое
царство – Наполеоновская Французская империя 1799-1815 гг., как государство, 
развращающее и разлагающее устои и опоры христианской государственности.  

Но то, что сделал Наполеон к лету 1807 г. было также и против желаний 
Великобритании и британского масонства, ибо главным врагом Наполеон после 
переворота 1799 г. обозначил именно Великобританию. Попытка создания русско-
французского союза 1799-1801 гг. привела бы к полному уничтожению влияния 
Великобритании, как государства, не только в Европе, но и в мире, т.к. повлекла бы  
передел колониальных владений. Все свои войны до 1807 г. Наполеон вёл не столько 
против континентальных государств, сколько сплачивал Европу перед решающей 
борьбой именно с Великобританией. Даже нападение на Россиию было произведено 
Наполеоном в немалой степени потому, что он видел Россию тайной сторонницей 
Англии, и желал сокрушить Британию сначала в Петербурге, а уж затем в Лондоне.

Но государственность Наполеона не была чем-то, могущим противостоять 
государственности, представляемой розенкрейцерством-масонством. И британские 
масоны, направлявшие французские события в 1789…1794 гг., и французские 
республиканисты 1794…1799 гг. и «новые монархисты» – бонапартисты после 1799 г. 
были продуктами, вышедшими из одного и того же «распределителя». Выступление 
Наполеона против британского масонства не было выступлением одной системы 
против другой системы – это была лишь борьба за власть внутри одной богоборческой 
системы. Я полагаю, что можно с известной степенью уверенности говорить о том, что 
Наполеон своей борьбой с Англией просто желал осуществить перевод центра 
управления миром из Лондона в Париж. Видимо для этого он предпринял одну из своих 
самых замалчиваемых реформ, из-за которой Русская Церковь в апреле 1807 г. 
объявила его предтечей антихриста и исконным врагом Христовой веры. 

Речь идёт о том, что Наполеону было необходимо опереться на какую-то силу, 
способную поддержать его в борьбе с Англией и сделать мировым центром именно 
Париж. Поскольку классическое европейское масонство было английским, то 
единственной богоборческой силой, которую мог бы противопоставить ему Наполеон, 
было иудейство. Т.е. речь здесь идёт о ставке Наполеона на иудейство, причём 
конкретно – на французский вариант Хаскалы624.

Ещё республиканские французские войска, в т.ч. и после того как их возглавил 
Бонапарт, разрушали иудейские гетто где только могли: в Авиньоне (1791), Ницце 
(1792), Рейнской области (1792-1793), Нидерландах (1796), Итальянских государствах 
(1796-1798), Бельгии и Швейцарии (1799-1801). И до и после 1799 г. Наполеон был 
последовательным сторонником Хаскалы, хотя бы ещё и потому, что существование 
иудейства как обособленной группы – нации в нации, – живущей по предписаниям 
галахи, противоречило наполеоновским желаниям создания унитарного государства с 
единым для всех его граждан законодательством. 

                                                            
624 О французском Синедрионе см.: Синедрион Французский // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991.
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В январе 1806 г. Наполеон получил от эльзасских крестьян жалобы на местных 
иудеев-ростовщиков. И 30 мая Наполеон приостановил на год в 8 северо-восточных 
департаментах взимание долгов со стороны иудеев. В июле 1806 г. в Париже открылись 
заседания «Собрания еврейских нотаблей» в составе 111 чел. (61 – от северных и 
северо-восточных департаментов, 17 – от южных и юго-восточных, 16 – от 
Итальянского королевства, 10 – от Парижа, 7 – от юго-западных департаментов); 
делегаты представляли сефардов (во Франции называемых «португальскими евреями»), 
и ашкеназов – выходцев из Германии и Италии. Открытие Собрания было намеренно 
назначено на субботу, а его главой поставлен нерелигиозный еврей. Собрание 
постановило: 1) закон страны, где проживают иудеи, обязателен для них и выше
иудейского закона; 2) религиозные предписания, противоречащие законодательству
Фрации, утрачивают силу; 3) Франция – «отечество» для французских евреев – граждан 
Франции; 4) раввины не имеют полицейской и судебной власти, не есть «государство в 
государстве»; 5) браки французских иудеев с христианами допускаются; 6) 
ростовщичество отдельных иудеев не кладёт тени на всё иудейство. И, несмотря на то, 
что ответы были лживыми, если рассматривать их для ортодоксальных иудеев, и 
правдивыми лишь для хаскалистов-маскилим, Наполеон был удовлетворён и пожелал, 
чтобы решения приобрели форму закона не только для маскилим, но и для религиозных 
иудеев. Для этого 06 октября 1806 г. он опубликовал манифест о созыве в Париже 
еврейского Синедриона из 71 члена, долженствующего стать для иудеев высшей 
религиозной инстанцией. Негативно к этой идее отнеслись только нарождающиеся в те 
годы в иудействе т.н. «реформисты» и классические последователи Мендельсона –
сторонники полной культурной и этнической ассимиляции. 

Работа французского Синедриона шла с 09 февраля по 09 марта 1807 г. Без дебатов 
были утверждены законы для французского иудейства и подвластных Наполеону 
территорий: 1) если многожёнство запрещено в данном государстве официальным 
законом, то среди иудеев оно не допускается; 2) религиозному разводу должен 
предшествовать гражданский развод; 3) религиозному браку должен предшествовать 
гражданский; если брак заключается между иудеем и христианином, он осуществляется 
без религиозной церемонии и является действительным без последствий для 
брачующегося иудея; 4) иудеи должны считать христиан своими «братьями», т.к. они 
веруют в Единого Бога; 5) моральный долг иудеев – справедливое и милосердное 
отношение ко всем согражданам без различия их религиозной принадлежности; 6) 
иудей должен выполнять все гражданские обязанности, в т.ч. воинскую повинность; 7) 
ни одна профессия не является для иудеев запретной, и поэтому им следует посвятить 
себя не ростовщичеству, а земледелию, ремёслам и искусству; 8) иудеям запрещено, 
ссужая под проценты, делать различия между христианами и иудеями; 9) величина 
ссудного процента должна соответствовать законам страны проживания. И 09 марта 
Синедрион, а 06 апреля Собрание, выполнив свои основные задачи, были распущены. 

Под влиянием Наполеона решения французского Синедриона по хаскализации 
местного еврейства (или об его эмансипации) были распространены на все зависимые 
от него территории. Так, к нач. 1812 г. лишь Россия и ряд мелких германских 
государств были теми европейскими государствами, которые не провели уравнивание 
иудеев в политических, гражданских и религиозных правах с коренным населением. 

Однако Наполеон проиграл, что было в общем понятно. К 1812 г. он сделал главное: 
обезпечил практически полную хаскализацию европейского иудейства, т.е. 
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во-первых, в желании владычествовать над разными народами, а не только одной 
общей народностью (т.е. семитами и индоевропейцами, а не кем-то одним из них), а, во-
вторых, стремиться к переделке человека, т.е. подданных, входящих в эту империю. 
Исходя из моих наблюдений, первой империей, т.е. первым богоборческим царством 
Даниила следует признать Македонскую империю IV в. до Р.Х. Вторым – Римскую 
империю I в до Р.Х. – V в. от Р.Х. (формально – до 1806 г.) Третье богоборческое
царство – Наполеоновская Французская империя 1799-1815 гг., как государство, 
развращающее и разлагающее устои и опоры христианской государственности.  

Но то, что сделал Наполеон к лету 1807 г. было также и против желаний 
Великобритании и британского масонства, ибо главным врагом Наполеон после 
переворота 1799 г. обозначил именно Великобританию. Попытка создания русско-
французского союза 1799-1801 гг. привела бы к полному уничтожению влияния 
Великобритании, как государства, не только в Европе, но и в мире, т.к. повлекла бы  
передел колониальных владений. Все свои войны до 1807 г. Наполеон вёл не столько 
против континентальных государств, сколько сплачивал Европу перед решающей 
борьбой именно с Великобританией. Даже нападение на Россиию было произведено 
Наполеоном в немалой степени потому, что он видел Россию тайной сторонницей 
Англии, и желал сокрушить Британию сначала в Петербурге, а уж затем в Лондоне.

Но государственность Наполеона не была чем-то, могущим противостоять 
государственности, представляемой розенкрейцерством-масонством. И британские 
масоны, направлявшие французские события в 1789…1794 гг., и французские 
республиканисты 1794…1799 гг. и «новые монархисты» – бонапартисты после 1799 г. 
были продуктами, вышедшими из одного и того же «распределителя». Выступление 
Наполеона против британского масонства не было выступлением одной системы 
против другой системы – это была лишь борьба за власть внутри одной богоборческой 
системы. Я полагаю, что можно с известной степенью уверенности говорить о том, что 
Наполеон своей борьбой с Англией просто желал осуществить перевод центра 
управления миром из Лондона в Париж. Видимо для этого он предпринял одну из своих 
самых замалчиваемых реформ, из-за которой Русская Церковь в апреле 1807 г. 
объявила его предтечей антихриста и исконным врагом Христовой веры. 

Речь идёт о том, что Наполеону было необходимо опереться на какую-то силу, 
способную поддержать его в борьбе с Англией и сделать мировым центром именно 
Париж. Поскольку классическое европейское масонство было английским, то 
единственной богоборческой силой, которую мог бы противопоставить ему Наполеон, 
было иудейство. Т.е. речь здесь идёт о ставке Наполеона на иудейство, причём 
конкретно – на французский вариант Хаскалы624.

Ещё республиканские французские войска, в т.ч. и после того как их возглавил 
Бонапарт, разрушали иудейские гетто где только могли: в Авиньоне (1791), Ницце 
(1792), Рейнской области (1792-1793), Нидерландах (1796), Итальянских государствах 
(1796-1798), Бельгии и Швейцарии (1799-1801). И до и после 1799 г. Наполеон был 
последовательным сторонником Хаскалы, хотя бы ещё и потому, что существование 
иудейства как обособленной группы – нации в нации, – живущей по предписаниям 
галахи, противоречило наполеоновским желаниям создания унитарного государства с 
единым для всех его граждан законодательством. 

                                                            
624 О французском Синедрионе см.: Синедрион Французский // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991.
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содействовал внутрииудейской политики отделения зёрен от плевел. Свергать его было 
ещё не нужно даже для Великобритании, ибо он собирался предпринять давно чаемое 
для всего Запада предприятие: либо полное уничтожение, либо вассализацию Русского 
государства. Идеальной была бы, однако, такая ситуация, при которой оба соперника –
Франция и Россия – выдохлись бы настолько, чтобы каждого из них можно было потом 
взять: с одной стороны, уничтожить военного диктатора, поскольку всё то, что 
предпринимал Наполеон, должно было насаждаться не директивно, а исподволь, чтобы 
число протестующих было мизерным, а с другой, – ликвидировать русское 
Самодержавие и Православие (либо хотя бы кардинально ослабить последнее, т.е. 
секуляризировать русское общество), как смертельных врагов масонства и иудейства.

Однако ситуация сложилась так, что Наполеон безоговорочно проиграл в России, а 
последняя отнюдь не выдохлась. Выступать в одиночку против России Великобритания 
не могла, поэтому она вынуждена была «приветствовать» победоносное шествие 
русских по Европе. Единственно, что нужно было Англии, чтобы Россия не справилась 
с Наполеоном одна: для этого англичане в январе 1814 г. вторглись во Францию с юга. 
После манёвра союзников, избежавших столкновения с наполеоновской армией и 
измены парижского гарнизона, повлёкшего 31 марта падение столицы, 06 апреля 1814 г.
Наполеон отрёкся за себя и своих наследников, и Людовик XVIII был официально 
провозглашён королём, с чем согласились русские и примкнувшие к ним англичане. 

Наполеон был сослан союзниками в Средиземное море на о.Эльбу, получив этот 
остров в вечное владение. Затем союзники засели в Венском конгрессе, а Наполеон 
сделал попытку вернуться: 01 марта 1815 г. он без солдат высадился на южном 
побережье Франции. От города к городу его несли на руках радостные народные толпы 
и гарнизоны сдавались ему без единого выстрела: 20 марта его внесли в Париж, а 
король бежал. Однако Наполеон был уже совсем не нужен, ибо в отличие от него 
Бурбоны казались англичанам вполне удобными. Поэтому против Наполеона 
выступила антифранцузская коалиция, и 18 июня 1815 г. он был разбит в битве при 
Ватерлоо, а 22 июня отрёкся в пользу 4-летнего сына, который номинально числился 
императором Наполеоном II [22 июня – 07 июля 1815] до возвращения короля. 

Самое интересное во всей наполеоновской биографии, с моей точки зрения, это то, 
что в июле 1815 г. Наполеон сдался, причём тем, кто считался его главным врагом с 
1799 г. – англичанам, которые сослали его в Атлантический океан на о. Св. Елены, где 
он и умер (1821). По моему мнению, эта сдача является лучшим подтверждением того, 
что Наполеон был в целом игроком розенкрейцерско-масонского мира. Да, он был себе 
на уме и преследовал не только «общечеловеческие», но и лично свои цели. Но он был 
нерелигиозным продуктом своей эпохи: богоборец сдался богоборцам. 

В поражении под Ватерлоо можно, кстати, заметить уже более активную 
деятельность иудейства, для чего необходимо пристально взглянуть на историю 
банкирского семейства Ротшильдов625. Генеалогия Ротшильдов может быть условно 
прослежена до XII в. В сер. XVI в. мелкий меняла и торговец монетами и медалями 
Ицхак Элханан (ум. 1585) в немецком Франкфурте-на-Майне придумал специальную 
эмблему собственной лавки: изображение золотого римского орла на красном щите. 
Впоследствии лавку и стали называть «roten schild», т.е. «красный щит». Однако такой 
фамилии ещё не существовало: отец создателя международной финансовой империи –
                                                            
625 См., напр.: Reeves J. The Rothschilds: the financial rulers of nations. New York, 1975; Лотман Г.
Ротшильды – короли банкиров. Минск, 1997; Ротшильд, семья // КЕЭ. Т. 7., Иерусалим, 1991.
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Амшел Мойше Бауэр (ум. 1754) – владел лишь мелкой ювелирной мастерской. Его 
единственный сын – Майер Амшел (1744-1812) – унаследовал отцовское занятие от 
матери в 1766 г., оставаясь мелким менялой и нумизматом. Именно тогда, т.е. когда в 
Германии была весьма популярна Хаскала и от иудеев, в частности, требовалось взять 
себе официальные фамилии немецкого звучания, этот представитель династии и взял 
впервые фамилию по названию собственной лавки – «Ротшильд». 

В нач. 1760-х гг. Майер близко сошёлся со страстным коллекционером старинных 
монет ген. А. фон Эсторфом, через которого получил доступ во дворец местного 
ландграфа Гессен-Кассельского – Фридриха II [1760-1785]. С 1764 г. он продаёт 
ландграфу монеты и начинает по его требованиям обезпечивать текстильные интересы 
правящего Дома в Британии. В 1769 г. Фридрих назначил Майера личным банкиром. В 
его обязанности входило: приумножать княжескую казну, покрывать армейские 
расходы, расходы на роскошь, расходы на весь Двор, конюшни, кухни и подвалы. 
Одновременно Майер упразднил свою лавку и основал банкирский дом. Ландграф 
Фридрих считался одним из богатейших монархов Европы, ибо его род занимался 
поставками наёмников в различные воюющие армии, а война всегда стоила дорого. 

Фридрих был, впрочем, себе на уме, но уже его сын – Вильгельм IX [1785-1806, 
1813-1821]626 стал опираться на Майера буквально во всём, тем более, что тот вёл 
финансовые дела вполне успешно. В 1794 г. Вильгельм бежал от наступающих 
французов в первый раз. Затем были ещё бегства, а в 1806…1813 гг. его не было вовсе, 
т.к. курфюршество было оккупировано французами и упразднено. Во все периоды 
отсутствия Вильгельма его казна оставалась во Франкфурте в полном распоряжении 
Майера Ротшильда. В результате этого Майер полностью перестал рисковать 
собственными деньги и осуществлял все операции, как свои, так и в пользу Гессенского 
дома исключительно на деньги курфюрста: напр., он не перевозил деньги в Англию, а 
снимал их с лондонских счетов курфюрста, чем выигрывал, затем продавал товар по 
таким ценам, как если бы в нём были вложены все дополнительные затраты, да ещё
выигрывал на разнице валютных курсов. Таким образом, за пару лет после первого 
бегства курфюрста уже не он, а Майер стал самым богатым в Гессен-Касселе. 

Майер Ротшильд осознавал, что после событий во Франции ведущим государством в 
несамодержавной и нехристианской Европе (т.е. без учёта России) является 
Великобритания. Т.е. завоевание британских рынков сбыта и британской финансовой 
системы было бы необходимым для того, кто стремился к построению всемирной 
финансовой системы. То, что первый Ротшильд стремился к этому подтверждают 
дальнейшие факты. В 1797 г. он отправил в Англию своего сына Натана Майера (1777-
1836). К этому моменту у него были связи на Лондонской финансовой бирже и среди 
финансистов как у игрока от имени Гессен-Кассельского Дома по линиям текстиля и 
поставок наёмников. Натан обосновался в Манчестере, центре мировой торговли 
хлопчатобумажным текстилем. Он скупал ткани на мелких фабриках, отдавал их в 
окраску и продавал готовый продукт напрямую (минуя ярмарки) на континент. Метод 
прямой продажи включал предоставление кредита на 3 месяца, что выводило его на 
Лондонскую биржу627. В 1803 г. он переехал в Лондон и вступил в правительственный 

                                                            
626 С 1802 г., когда Гессен-Кассельское ландграфство было провозглашено курфюршеством, стал 
курфюрстом под именем Вильгельма I.
627 За 6 лет своего пребывания в Манчестере Натан скупил весь хлопок и красители в то время, 
когда кооперация английских производителей отправила своего представителя во Франкфурт с 
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Бурбоны казались англичанам вполне удобными. Поэтому против Наполеона 
выступила антифранцузская коалиция, и 18 июня 1815 г. он был разбит в битве при 
Ватерлоо, а 22 июня отрёкся в пользу 4-летнего сына, который номинально числился 
императором Наполеоном II [22 июня – 07 июля 1815] до возвращения короля. 

Самое интересное во всей наполеоновской биографии, с моей точки зрения, это то, 
что в июле 1815 г. Наполеон сдался, причём тем, кто считался его главным врагом с 
1799 г. – англичанам, которые сослали его в Атлантический океан на о. Св. Елены, где 
он и умер (1821). По моему мнению, эта сдача является лучшим подтверждением того, 
что Наполеон был в целом игроком розенкрейцерско-масонского мира. Да, он был себе 
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В поражении под Ватерлоо можно, кстати, заметить уже более активную 
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Впоследствии лавку и стали называть «roten schild», т.е. «красный щит». Однако такой 
фамилии ещё не существовало: отец создателя международной финансовой империи –
                                                            
625 См., напр.: Reeves J. The Rothschilds: the financial rulers of nations. New York, 1975; Лотман Г.
Ротшильды – короли банкиров. Минск, 1997; Ротшильд, семья // КЕЭ. Т. 7., Иерусалим, 1991.
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займ по случаю новой войны с Наполеоном. Правительству требовалось получать от 
займа ежегодно по 20 млн. ф. Биржа не могла пропустить через себя всю эту сумму, по 
какой причине нужно было искать контрагентов. Натан организовал синдикат 
контрагентов и впервые начал принимать международные векселя: так возник прообраз 
существующего на рубеже XX/XXI вв. «Международного валютного фонда» и 
«Всемирного банка». В 1806 г. Натан получил от отца с согласия бежавшего курфюрста 
часть капиталов Гессен-Кассельского Дома после чего авторитет (по размерам 
состояния) Натана на Лондонской бирже стал незыблем, но ещё не являлся ведущим.

Майер же во Франкфурте в сентябре 1810 г. основал фирму «Майер Амшел 
Ротшильд и сыновья». За два с небольшим года до своей смерти Майер пустил в оборот 
казну курфюрста и стал от собственного имени устраивать государственные займы в 
крупных размерах. Это следует понимать совершенно правильно. До указанного 
времени займы предоставляли государства и монархи друг другу. Отличным от этого 
был порядок, когда тот или иной правитель (от небольшого немецкого ландграфа до 
польского короля) брал ссуду у иудейских купцов и был ответствен только перед ними 
сам лично, как частное лицо частному лицу. При этом бывали и такие ситуации, когда 
такой правитель умирал, а наследники не считали его долгов своими. Не то получилось 
у Майера Ротшильда и его детей. Они организовали ряд мелких нееврейских банкиров 
и вовлекли в банковское дело новые – сугубо иудейские фамилии. Благодаря 
распоряжению казной курфюрста богатейшим среди этого неофициального синдиката 
стал именно первый Ротшильд. В ходе же наполеоновских войн именно иудейство 
оказалось в самом благоприятном положении, поскольку оно было интернационально, 
не примыкая ни к одной из враждующих сторон явно и финансирующих обе эти 
стороны неявно. Весьма характерно писал об еврейских банкирских домах П.Джонсон: 

«Наиболее яркие моменты из истории Ротшильдов достаточно ясны. Они стали 
такими в результате наполеоновских войн, подобно тому, как первая фаза 
развития крупномасштабной еврейской финансовой системы была продуктом 
Тридцатилетней войны… Вплоть до начала революционных войн во Франции, в 
сер. 1790-х годов, в европейской банковской системе доминировали неевреи: 
Бэринги из Лондона, Хоупы из Амстердама и братья Бертман из Франкфурта. 
Война быстро расширила финансовый рынок и тем самым освободила место для 
новичков. Среди последних была германо-еврейская группа – Оппенгеймеры, 
Ротшильды, Гейне, Мендельсоны»628.

Именно французский переворот и последовавшие войны до 1815 гг. сделали 
Ротшильдов собственно Ротшильдами, а также ввели в мировую финансовую систему 
группу иудейских банкиров, ставших играть по одним правилам и на одной ноге с 
банкирами-неевреями629. Таким образом, банкирские дома, остававшиеся формально в 
нейтралитете в ходе войн, оказывались самым безопасным островком для финансов, как 
казалось. Именно поэтому неофициальный синдикат вокруг Ротшильда переводил все 
                                                                                                                                                                                                          
предложениями о продаже. Когда заказы, оформленные Майером Ротшильдом, прибыли в 
Манчестер, производители были вынуждены обращаться к монополисту – Натану – за сырьём. Он 
запросил завышенные цены, а в продаже некоторых материалов отказал, чем вынудил уплатить ряд 
производителей «неустойку» собственному отцу. Затем он продал сырьё выбранным 
производителям и скупил их ткани по заниженным ценам. Подобный подход разорил до 1/3 
манчестерских производителей. 
628 Джонсон П. Указ. соч. С. 360.
629 Reeves J. Op. cit. P. 86. 
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долговые векселя на его имя, и он взимал долги будь-то в Англии или в Германии. 
Однако такой «безопасный» островок был удобен для использования не только 
частными лицами или иными банками, но и государствами. Именно поэтому 
Ротшильды начали выдавать займы-субсидии под проценты, за которые надлежало уже 
расплачиваться не данному правителю перед частным банкиром, а всему пока ещё
национальному государству с вырабатываемым национальным продуктом перед 
группой частных банкиров, группировавшихся вокруг Ротшильда; причём долговые 
обязательства не имели срока давности и могли быть предъявлены в любое время. 
Нетрудно понять, что расплата осуществлялась бы именно за счёт национального 
продукта того или иного государства, что обедняло бы местное население. Таким 
образом, оружие в виде «международного займа», придуманное Ротшильдом, 
оказалось действенным способом постепенного перевода под контроль финансовой 
системы любого государства. После того, как такой перевод был бы осуществлён, 
Ротшильд мог произносить приписываемую ему фразу: «Дайте мне контролировать 
выпуск денег в государстве, и мне нет дела до тех, кто пишет его законы».

В 1811…1821 гг. братья Ротшильды основали банкирские дома, входившие в систему 
Майеровской фирмы, и после его смерти ставшие самостоятельными домами: Джеймса-
Якоба (1792-1868) в Париже (1811), Шломо (1774-1855) в Вене (1816), Карла (1778-
1855) в Неаполе (1821). Натан утвердился в Лондоне, а старший из братьев – Амшел 
(1773-1855) возглавил отцовский банк во Франкфурте. Итак, с 1820-х гг. в финансовом 
мире Европы началась «эпоха Ротшильдов», а к сер. 1820-х гг. под финансовым 
контролем братьев-банкиров уже были основные игроки западноевропейской политики: 
Германия, Франция, Великобритания, Австрия, Италия. Главной здесь была, конечно 
же, Великобритания, как масонский центр, старающийся управлять остальным миром: 

«В течение десятилетия, 1815-1825 было выпущено в обращение больше ценных 
бумаг, чем за всё предшествующее столетие, и Натан Ротшильд постепенно 
сменил Бэринга в качестве главного банковского дома и первого финансового 
авторитета в Лондоне… Через него проходили 7 из 26 займов, полученных 
зарубежными правительствами в Лондоне с 1818 по 1832 год и ещё один –
совместно с другими банкирами, т.е., на его долю приходилось 21 миллион 
фунтов, или 39% от всей суммы»630.

В указанных государствах именно Ротшильды финансировали и контролировали всю 
экономику: от сбора урожая до строительства железных дорог и телеграфа. Начиная с 
1822 г. пять братьев Ротшильдов выпускали государственные займы почти для всех 
европейских государств631. Их победа была достигнута дополнительным усилием:

«В посленаполеоновской Франции на первых ролях были старые банки Увара и 
особенно Бэрингов. Английский банк Бэрингов финансировал выплату 
репараций Франции после Ватерлоо. Герцог Ришельё говорил: «В Европе есть 
шесть великих держав: Англия, Франция, Пруссия, Австрия, Россия и братья 
Бэринги». В нач. 1860-х гг. Бэринги станут банковскими агентами России, 

                                                            
630 Джонсон П. Указ. соч. С. 361-362.
631 К наст. вр. сохранились только французская, английская ветви Ротшильдов и возникшая позднее 
швейцарская. Итальянская ветвь утратила свое значение уже после смерти Карла в 1855 г., 
вернувшись в Германию, немецкая – пресеклась после смерти Амшела в 1855 г., была 
восстановлена неаполитанской ветвью и утратила своё значение после смерти Вильгельма 
Ротшильда (1828-1901), австрийская – после присоединения Австрии к Германии в 1938 г. при 
Натаниэле Ротшильде (1882-1955). 
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займа ежегодно по 20 млн. ф. Биржа не могла пропустить через себя всю эту сумму, по 
какой причине нужно было искать контрагентов. Натан организовал синдикат 
контрагентов и впервые начал принимать международные векселя: так возник прообраз 
существующего на рубеже XX/XXI вв. «Международного валютного фонда» и 
«Всемирного банка». В 1806 г. Натан получил от отца с согласия бежавшего курфюрста 
часть капиталов Гессен-Кассельского Дома после чего авторитет (по размерам 
состояния) Натана на Лондонской бирже стал незыблем, но ещё не являлся ведущим.

Майер же во Франкфурте в сентябре 1810 г. основал фирму «Майер Амшел 
Ротшильд и сыновья». За два с небольшим года до своей смерти Майер пустил в оборот 
казну курфюрста и стал от собственного имени устраивать государственные займы в 
крупных размерах. Это следует понимать совершенно правильно. До указанного 
времени займы предоставляли государства и монархи друг другу. Отличным от этого 
был порядок, когда тот или иной правитель (от небольшого немецкого ландграфа до 
польского короля) брал ссуду у иудейских купцов и был ответствен только перед ними 
сам лично, как частное лицо частному лицу. При этом бывали и такие ситуации, когда 
такой правитель умирал, а наследники не считали его долгов своими. Не то получилось 
у Майера Ротшильда и его детей. Они организовали ряд мелких нееврейских банкиров 
и вовлекли в банковское дело новые – сугубо иудейские фамилии. Благодаря 
распоряжению казной курфюрста богатейшим среди этого неофициального синдиката 
стал именно первый Ротшильд. В ходе же наполеоновских войн именно иудейство 
оказалось в самом благоприятном положении, поскольку оно было интернационально, 
не примыкая ни к одной из враждующих сторон явно и финансирующих обе эти 
стороны неявно. Весьма характерно писал об еврейских банкирских домах П.Джонсон: 

«Наиболее яркие моменты из истории Ротшильдов достаточно ясны. Они стали 
такими в результате наполеоновских войн, подобно тому, как первая фаза 
развития крупномасштабной еврейской финансовой системы была продуктом 
Тридцатилетней войны… Вплоть до начала революционных войн во Франции, в 
сер. 1790-х годов, в европейской банковской системе доминировали неевреи: 
Бэринги из Лондона, Хоупы из Амстердама и братья Бертман из Франкфурта. 
Война быстро расширила финансовый рынок и тем самым освободила место для 
новичков. Среди последних была германо-еврейская группа – Оппенгеймеры, 
Ротшильды, Гейне, Мендельсоны»628.

Именно французский переворот и последовавшие войны до 1815 гг. сделали 
Ротшильдов собственно Ротшильдами, а также ввели в мировую финансовую систему 
группу иудейских банкиров, ставших играть по одним правилам и на одной ноге с 
банкирами-неевреями629. Таким образом, банкирские дома, остававшиеся формально в 
нейтралитете в ходе войн, оказывались самым безопасным островком для финансов, как 
казалось. Именно поэтому неофициальный синдикат вокруг Ротшильда переводил все 
                                                                                                                                                                                                          
предложениями о продаже. Когда заказы, оформленные Майером Ротшильдом, прибыли в 
Манчестер, производители были вынуждены обращаться к монополисту – Натану – за сырьём. Он 
запросил завышенные цены, а в продаже некоторых материалов отказал, чем вынудил уплатить ряд 
производителей «неустойку» собственному отцу. Затем он продал сырьё выбранным 
производителям и скупил их ткани по заниженным ценам. Подобный подход разорил до 1/3 
манчестерских производителей. 
628 Джонсон П. Указ. соч. С. 360.
629 Reeves J. Op. cit. P. 86. 
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Норвегии, Австрии, Чили, Аргентины, Австралии и США. Имея давние 
контакты с династическими и аристократическими семьями Европы, будучи, в 
отличие от Ротшильдов, приняты в этой среде, главы старых банков смотрели на 
Ротшильдов как на выскочек, и европейские правительства разделяли эту 
позицию… Яблоком раздора стал заём на 270 млн. франков, результатом 
которого должно было стать полное погашение военного долга Франции… 
Окончательное решение должно было быть принято на конгрессе стран-
победительниц в Аахене в 1818 г.: «В истории семейства Ротшильд давно 
забытый конгресс в Эксе (Аахене) означал гораздо больше, нежели 
прогремевшая в веках победа при Ватерлоо. Именно в Эксе произошло первое 
столкновение между вошедшими в силу Ротшильдами и правящими кругами 
европейских стран». В течение октября 1818 г.. Австрия, Франция, 
Великобритания и Пруссия фактически отказывали в аудиенции Ротшильдам, 
их, в отличие от конкурентов, не приглашали на великосветские приёмы и рауты 
– и это несмотря на то, именно Ротшильды своей финансовой поддержкой в 
значительной степени обезпечили победу Великобритании над Наполеоном (в 
1813-1815 гг. Натан Ротшильд единолично финансировал британскую армию –
В.Т.). Создавалось впечатление, что Ротшильды проиграли, и тогда семья 
нанесла удар. 05 ноября 1818 г. вдруг начал падать ранее повышавшийся курс 
французских государственных облигаций займа 1817 г. Скорость падения 
нарастала, начали падать в цене и другие облигации и ценные бумаги – обвал 
стал угрожать не только Парижской бирже, но многим, если не всем, крупным 
биржам Европы. То была работа Ротшильдов: в течение нескольких недель они 
тайно скупали облигации конкурентов, а затем выбросили их по низкой цене –
нокаут… [Франция, Австрия и Пруссия]… договорились отказать Бэрингам и 
Увару, Ротшильдов стали принимать. После Экса пятеро братьев пребывали в 
несокрушимой уверенности, что власть правителей мира можно сокрушить 
одной лишь силой денег, а семейство Амшеля и было той силой – мощной и 
успешной. Главным секретом успеха Ротшильдов была система сотрудничества 
пяти домов.., которая делала семейство крупнейшим банком мира, причём не 
национальным, а международным. Огромное богатство Ротшильдов означало, 
что они не просто частные лица, частные владельцы частного капитала, а нечто 
большее – действующее в тайне (заговоре) квазигосударство, играющее в роли 
других государств роль большую, чем иные государства»632.

Таким образом, видно (что особенно подчёркивает классическая фраза основателя 
банкирской династии), что механизм подчинения финансовой системы, а затем и 
политики тех или иных государств был запущен Ротшильдами осознанно. Здесь может 
возникнуть лишь один вопрос: на чью пользу должен был работать этот механизм? На 
пользу личного обогащения Ротшильдов, не желавших более ничего, кроме денег, либо 
на пользу каких-то сил, к которым они принадлежали?

Замечу, что именно Ротшильды возвели во главу угла обязательность иудейской 
взаимопомощи. Суть её издревле заключалась в том, что если из двух одинаковых, 
иудеев один попадал в сложную финансовую ситуацию, то другой был обязан ему 
помочь, причём, согласно Талмуду, либо даром, либо безпроцентно. Что сделали с этим 
древним правилом Ротшильды? Они замкнули его на себя: 
                                                            
632 Фурсов А.И. Указ. соч. С. 111-112.
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Норвегии, Австрии, Чили, Аргентины, Австралии и США. Имея давние 
контакты с династическими и аристократическими семьями Европы, будучи, в 
отличие от Ротшильдов, приняты в этой среде, главы старых банков смотрели на 
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позицию… Яблоком раздора стал заём на 270 млн. франков, результатом 
которого должно было стать полное погашение военного долга Франции… 
Окончательное решение должно было быть принято на конгрессе стран-
победительниц в Аахене в 1818 г.: «В истории семейства Ротшильд давно 
забытый конгресс в Эксе (Аахене) означал гораздо больше, нежели 
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столкновение между вошедшими в силу Ротшильдами и правящими кругами 
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632 Фурсов А.И. Указ. соч. С. 111-112.
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«В отличие от прежних придворных евреев, новая международная компания, 
созданная Ротшильдами, была неуязвимой для местных атак. В 1819 г.. во 
многих частях Германии начались антисемитские вспышки насилия. Эти бунты.. 
не обошлись без нападения на дом Ротшильдов во Франкфурте. И Ротшильды 
легко перенесли это событие, так же, как и аналогичное нападение во время 
революции 1848 г. Денег-то там не было. Были только бумаги, гулявшие по 
миру. Ротшильды завершили процесс, над которым евреи трудились веками, 
чтобы обезопасить свою собственность от насилия. Отныне их богатство 
оказалось вне досягаемости толпы (и почти вне досягаемости монархов)»633.

Ротшильды начали обезпечивать иудеев во всём мире, став неким 
«покровительственным фондом», из которого приходила помощь живым иудеям, 
которым нужен был финансовый кредит; они получали его в силу своего рождения, т.е. 
своей принадлежности к иудейству634.

О каком иудействе здесь идёт речь, о «правильном» сефардийской традиции, 
ортодоксальном, представленном классическим раввином и хасидским цадиком, или о 
«неправильном» с точки зрения ортодоксии, диаспорском еврействе Хаскалы, 
согласном интернационализироваться? По моему мнению, о «правильном». Сами 
первые Ротшильды всегда считали себя принадлежащими к сефардийской традиции: 

«Члены семьи Ротшильд никогда не забывали, что они евреи и, пусть по разным 
мотивам, всегда придавали этому большое значение. Для первых поколений 
Ротшильдов типичным оставалось сочетание верности своему еврейству и 
свободного от всяких сантиментов прагматичного отношения к своим 
единоверцам. Они строго соблюдали наказ Майера Амшела Ротшильда – ни при 
каких обстоятельствах не отрекаться от веры своих предков… Ни один из них не 
принял христианства, не вступил в брак с нееврейкой (весьма распространены 
среди них были браки между кузенами и кузинами, дядями и племянницами и 
т.д.); женщины – члены семьи Ротшильд, если вступали в брак с христианами.., 
обычно сохраняли свою религию»635.

                                                            
633 Джонсон П. Указ. соч. С. 362-363.
634 С посл. четв. ХХ в. в мире была признана важность т.н. «устной истории» (oral history), т.е. 
рассказов очевидцев чего-то. В данном случае я могу привести устную ссылку. Моя Мама училась 
в 1970-х гг. в одном из ВУЗов Одессы. В 1974 и 1975 гг. она жила на съёмной квартире, которую 
сдавала еврейка в возрасте ок. 70 лет. Мама не разбиралась в различиях ортодоксального и 
неортодоксального еврейства, поэтому её рассказы были лишены какой-либо политико-
идеологической окраски. Итак, хозяйка-еврейка рассказывала, что её семья жила в каком-то 
еврейском селе где-то в лесах к западу от Киева. В 1941 г. за сутки до входа в село немецких войск 
её дед силой заставил её вместе с ребёнком уехать в эвакуацию: она была без денег, имущества и 
т.п. Всё село было затем уничтожено, и она лишилась всей родни: сохранился лишь старший сын, 
воевавший в советской армии, и младший, уехавший с ней. В 1945 г. она приехала в Одессу, как 
город с ярко выраженным еврейским землячеством, поселившись в подвале. На вопрос, как же она 
прожила в разрушенном и голодном городе, не имея ничего, а равно, как она выжила в эвакуации, 
она ответила, что ей помогали. Был задан вопрос, кто же помогал, если вся родня погибла? На это 
был дан дословный ответ: «У нас есть такие люди, которые помогают тем, кто попал в беду». 
635 Ротшильд, семья. С. 416. К другим постулатам т.н. «кодекса Ротшильда» относились положения: 
1) Все важные посты в деле занимают только члены семьи (а не наёмные работники); участвуют в 
деле только потомки мужского пола; наследуют – только прямые потомки мужского пола; главой 
всей семьи является старший сын старшего родича, если только вся семья единогласно не признает 
иное (главой рода с 1812 г. был британский Натан). 2) Имущество семьи не описывать, размер 
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Уже факт того, что Ротшильды были ортодоксами сефардийской традиции говорило 
о том, что они должны были придерживаться традиции, представленной галахой, 
Талмудом и Шулхан-Арухом во всех аспектах, в т.ч. и в аспекте отношения иудея к 
гоям. Однако можно привести и ещё один пример-доказательство.

Речь пойдёт о Б.Дизраэли (1804-1881), британском премьер-министре [февр. – дек. 
1868, 1874-1880]. Он происходил из типичной иудейской семьи с фамилией Израэли, но 
прибавлявшей к ней английскую частицу «д» в виде д’Израэли, обосновавшейся в 
Великобритании в 1748 г. Его отец был членом традиционной еврейской общины, но 
склонялся к Хаскале. В 1791 г. он выпустил книгу «Литературные курьёзы», где
охарактеризовал Талмуд как «варварское учение евреев»636. В 1813 г. старшего 
д’Израэли назначили старостой местной синагоги, однако он отказался, уплатив штраф. 
В 1817 г. он окрестил своего сына Биньямина в англиканизме, проча ему политическую 
карьеру: несмотря на натурализацию иудейства в Великобритании в сер. XVIII в. 
продолжал действовать закон, по которому иудеи, исповедующие иудаизм, не 
допускались в парламент. 

Молодой Дизраэли, слегка изменивший свою фамилию, помимо того, что 
действительно начал подниматься по политической карьерной лестнице, имел ещё два 
«достоинства»: он был близко знаком и даже тесно дружен с сыном Натана Ротшильда 
– Лайонелом (1808-1879), а также был писателем-романистом. До сих пор можно 
встретить характеристики его произведений, как «наивный романтизм». Однако надо 
понимать, что «наивность» здесь была лишь приправой: все его произведения несут 
определённый идеолого-политический заряд. Коснусь, в частности, такого его 
произведения, как вышедшего в 1844 г. романа под названием «Конингсби»
(продолжения – «Сибил» (1845), «Танкред» (1847)).

Фабулой романа является жизненный путь некоего иудея-ортодокса Сидонии, 
каковая фигура была целиком списана с Лайонела Ротшильда. Дизраэли показал себя 
гораздо большим юдофилом, чем был его отец. Всё произведение проникнуто любовью 
к иудейству, причём постулируется, что только эта нация является самой чистой в мире, 
поскольку не скрещивается ни с кем, а все остальные – грязны и плохи; вопросы расы, 
как сказано в этом романе, самые главные в мире. Сидония-Лайонел представлен в 
романе в самом благоприятном и лучшем свете, как наилучший человек в мире, причём 
подчёркивается, что эта «наилучшесть» обуславливается именно иудейским 
происхождением главного героя. Самые яркие моменты романа в следующем637: 

1) иудеи, «в силу своих достоинств и славного прошлого», заслуживают 
«особого уважения»; 
2) иудеи не хуже прочих людей, а лучше; Сидония-Лайонел (а вместе с ним и 
автор романа) презирает «эту пагубную доктрину нашего времени о том, что 
люди от природы равны»; 
3) Сидония-Лайонел (а вместе с ним и автор романа) придерживается позиции 
сефардов о том, что Израиль есть сердце человеческого тела; поэтому он должен 

                                                                                                                                                                                                          
состояния не оглашать даже в суде и в завещании, споры разрешать внутри семьи, сохраняя её
единство. 3) «Никогда не забывать, что скромность ведёт к богатству» и т.п. 
636 Джонсон П. Указ. соч. С. 356.
637 Джонсон П. Указ. соч. С. 369-371; Череп-Спиридович А.И. Тайное мировое правительство, или 
скрытая рука. М., 2001. С. 120-121; Рид Д. Спор о Сионе. К., 2003. С. 180-181; Вебстер Н.Х. 
Всемирная революция: заговор против цивилизации. К., 2001. С. 146.
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быть освобождён, а будучи освобождён, он автоматически освободит иудейские 
таланты так, что они изумят весь мир; 
4) Сидония-Лайонел рассматривает особый статус сефардов, их гордость и 
романтичность и переносит его на всё еврейство; идеи ашкеназов о том, что
иудейские страдания надо рассматривать как кару за грехи, он отметает; 
5) Сидония-Лайонел говорит: «Раса – это всё, иной истины не существует… 
Упадок расы есть неизбежная необходимость, если только она не живёт в 
пустыне и никогда не смешивает ни с кем свою кровь… Там, где смешанные 
расы преследователей исчезают, чистая преследуемая раса остаётся»; 
6) Сидония-Лайонел и Дизраэли являются «недостающей страницей между 
Старым Заветом и Новым»; христиане плохи, т.к. не признают достоинств 
иудаизма, а иудеи должны понять, что Христианство есть «законченный 
иудаизм», поскольку Христианство было основано иудейской расой; 
7) «Его отец (Сидонии-Лайонела, т.е. Натан Ротшильд – В.Т.) пристроил своих 
братьев в главные столицы Европы. Он распоряжался мировыми финансовыми 
рынками и, конечно же, был фактическим хозяином всего остального. Он 
буквально держал в закладе годовой доход Южной Италии. Короли и министры 
всех стран искали его расположения и руководствовались его предложениями»;
8) слова Сидонии-Лайонела: «То, что мы называем сердцем есть лишь нервное 
ощущение, подобное скромности, которое постепенно исчезает в обществе»; 
9) «Первые иезуиты были евреями. Эта загадочная российская дипломатия, 
которая так тревожит Западную Европу, организована и управляется евреями.
Революция, подготовка которой сейчас ведётся в Германии.., которая станет, 
по сути, второй, но куда более масштабной реформацией.., полностью 
развивается под покровительством евреев, монополизировавших почти все 
должности в этой стране»; 
10) «Мне кажется, что нет более глупой ошибки, чем представление, будто 
революции вызываются экономическими причинами».

Приведённые цитаты и краткие выжимки из «Конингсби» на мой взгляд весьма 
характерны. Позволю себе заметить несколько основных выводов, следующих из 
процитированного. Во-первых, роман Дизраэли в очередной раз доказывает, что не кто 
иной как именно иудеи создали расовую теорию о превосходстве той или иной расы
и/или нации. Во-вторых, постулируется существование «правильных» (ортодоксальных 
сефардийской традиции) и «неправильных» (хаскалистов и вообще вся ашкеназская 
традиция) иудеев. В-третьих, постулируется, что именно иудеи – самые главные в мире, 
но не только потому, что у них «самая чистая раса», но и потому, что они якобы 
создали Христианство, в которое верят те, кто иудеев не любит. В-четвёртых, под 
«освобождением Израиля» следует понимать стремление к возвращению иудейства в 
Палестину. Да, в 1826 г. были сняты все ограничения на передвижение иудеев в 
Великобритании: они, в частности, могли свободно въезжать в страну и выезжать из 
неё. Да, в 1833 г. было окончательно подтверждено, что в Великобритании те, кто 
исповедует иудаизм, равны в правах и привилегиях с любыми другими подданными 
британского монарха; в том же году иудеям в Великобритании разрешили без 
ограничений заниматься юридической практикой. Да, в 1846 г. иудеям в Британии 
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Уже факт того, что Ротшильды были ортодоксами сефардийской традиции говорило 
о том, что они должны были придерживаться традиции, представленной галахой, 
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Речь пойдёт о Б.Дизраэли (1804-1881), британском премьер-министре [февр. – дек. 
1868, 1874-1880]. Он происходил из типичной иудейской семьи с фамилией Израэли, но 
прибавлявшей к ней английскую частицу «д» в виде д’Израэли, обосновавшейся в 
Великобритании в 1748 г. Его отец был членом традиционной еврейской общины, но 
склонялся к Хаскале. В 1791 г. он выпустил книгу «Литературные курьёзы», где
охарактеризовал Талмуд как «варварское учение евреев»636. В 1813 г. старшего 
д’Израэли назначили старостой местной синагоги, однако он отказался, уплатив штраф. 
В 1817 г. он окрестил своего сына Биньямина в англиканизме, проча ему политическую 
карьеру: несмотря на натурализацию иудейства в Великобритании в сер. XVIII в. 
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допускались в парламент. 

Молодой Дизраэли, слегка изменивший свою фамилию, помимо того, что 
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состояния не оглашать даже в суде и в завещании, споры разрешать внутри семьи, сохраняя её
единство. 3) «Никогда не забывать, что скромность ведёт к богатству» и т.п. 
636 Джонсон П. Указ. соч. С. 356.
637 Джонсон П. Указ. соч. С. 369-371; Череп-Спиридович А.И. Тайное мировое правительство, или 
скрытая рука. М., 2001. С. 120-121; Рид Д. Спор о Сионе. К., 2003. С. 180-181; Вебстер Н.Х. 
Всемирная революция: заговор против цивилизации. К., 2001. С. 146.
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парламентские голосования в пользу иудеев и их сторонников во власти в июне 1841 и 
октябре 1843 гг. обезпечили голоса британских иудеев, причём Ротшильды сделали все, 
чтобы вытащить соплеменников на выборы в субботу. Да, в 1847 г. Лайонел Ротшильд 
был впервые, будучи иудеем иудейского исповедания, выбран в палату общин. Да, в 
1858 г. правительство отменило последнее ограничение – исповедующие иудаизм 
могли стать британскими политическими деятелями, и Лайонел занял место в 
парламенте638. Да, в 1830-х гг. австрийскую ветвь Ротшильдов усилиями друга Шломо 
Ротшильда канцлера Меттерниха639 возвели во дворянство, даровав ей баронский титул. 
Но, как видно из «Конингсби», этого было Ротшильдам недостаточно, что говорит в 
пользу того предположения, что Ротшильды пришли не за личным обогащением, а для 
подчинения западноевропейских правительств. Думается, это подчинение было нужно 
для того, чтобы подготовить ситуацию к возвращению иудейства в Палестину: далее 
было бы нужно уничтожение мусульманства, восстановление «Соломонова храма» и 
коронация антихриста мировым правителем. Усилиями русоненавистника 
Пальмерстона иудейское население Иерусалима между 1827 и 1839 гг. выросло с 550 до 
5500 чел., а во всей Палестине оно достигло 10 тыс. чел.640 В 1840 г. Пальмерстон писал 
британскому послу в Константинополе, чтобы тот побуждал турок позволять 
европейским иудеям возвращаться в Палестину; переселенцы получали бы финансовую 
поддержку Ротшильдов641. Именно Пальмерстон и Ротшильды смягчили последствия 
рассморенного выше Дамасского дела 1840 г.642

Итак, замечу, политического сионизма ещё не было, а именно Ротшильды настроили 
британское правительство таким образом, чтобы началось постепенное возвращение 
иудейства в Палестину. Вспомним о том, что иудейская ортодоксия с IV в. знала время 
прихода их машиаха, по каковой причине к этому приходу надлежало бы всячески 
подготовиться. Следовательно, за Ротшильдами должна была стоять именно иудейская 
ортодоксия: не зря же они восхваляли сефардийскую традицию и сами были 
ортодоксами. В таком случае надо понимать, что вся финансовая мощь, которой 
достигли Ротшильды уже к сер. XIX в., направлялась только на два предприятия, 
выразителем которых являлась Великобритания: 1) на уравнивание в правах с 
коренным населением иудеев не Хаскалы, а исповедующих иудаизм ортодоксов643, 2) 
на оказание возможности иудейского заселения Палестины. Т.е. надо понимать, что в 
противовес некоторым эмигрантским работам, к примеру А.И.Череп-Спиридовича 
(1868-1928) и А.К.Крыленко (1909-2005)644, а также сходных с ними работ западных 
авторов645, считать Ротшильдов главами существующего с нач. ХХ в. мирового 
правительства вряд ли следует, поскольку их главное оружие – деньги, но сами они 
выполняют волю иудейской ортодоксии, вряд ли являясь идеологами. 

                                                            
638 Вперые в британской истории присяга на верность теоретически христианской Британии была 
принесена Лайонелом 26 июля 1858 г. не на христианском Евангелии, а на иудейской Торе. 
639 Каковая дружба, по всей видимости, и обуславливала расмотренную мною выше политику 
Австрии по отношению к России, – изменническую.
640 Джонсон П. Указ. соч. С. 368.
641 Там же.
642 Там же. С. 368-369.
643 В 1815 г. Ротшильды содействовали поездке на Венский конгресс иудейской делегации с 
проектом декларации о равноправии иудеев в странах-участницах конгресса. 
644 См.: Крыленко А.К. Денежная держава – тайные механизмы истории. М., 2002.
645 См., напр.: Вебстер Н.Х. Указ. соч.
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И, наконец, обратим внимание на две последние цитаты из «Конингсби». Не надо
привязываться к иезуитам, а отметим два последние предложения предпоследней 
цитаты. Конечно, не следует думать будто «загадочная российская дипломатия» на 
самом деле управлялась иудейством при монархах вообще и Николае I в частности. 
Однако в чём-то Сидония-Лайонел был прав. Русский Государь не увидел ловушки, 
расставленной для него Крымской войной: внешняя политика России управлялась 
лицом иудейского происхождения Нессельроде, который был связан с Меттернихом, 
который, в свою очередь, был сторонником Ротшильдов. 

Последнее предложение – «революция, подготовка которой сейчас ведётся в 
Германии, полностью развивается под покровительством евреев, монополизировавших 
почти все должности в этой стране» – весьма характерно. Устами Сидонии –
реального Лайонела Ротшильда – Дизраэли в 1844 г. признался, что идёт искусственная 
подготовка «революций 1848 года»: его книга вышла за 3,5 года до начала бунтов. 

Что же касается последней цитаты, то она вовсе замечательна. Наилучшим образом 
она опровергает преподносимые в школьных учебниках догмы о «неизбежности» и 
«необходимости» развития мирового исторического процесса именно так, как он 
развивается. Экономические причины могут вызвать лишь локальный бунт локальных 
людей, но для того, чтобы произошел государственный переворот, а тем более слом 
существующего строя, как случилось во Франции, необходим заговор. Заговор же не 
возникает стихийно, он должен вызреть и родиться. По последней причине заговор не 
могут устроить те, кто способен единоразово подняться на локальный бунт, т.е. как раз 
те, кто может более других страдать от экономических проблем, – бедняки. У них, 
собственно, и времени нет бунтовать, поскольку надо постоянно думать, где и чем 
пообедать. Заговор куют сытые и успешные, чтобы, воспользовавшись им, захватить 
власть и переделать государственный строй под себя646.

Озвученная причастность Ротшильдов к переворотам 1848 г. даёт полное право 
подозревать их и в переворотах 1830 г. Однако если об их участии в событиях 1815 г. 
                                                            
646 Очень хорошо о «неизбежности» и «необходимости» развития мировой истории без Бога 
говорил еврейский либеральный философ И.Берлин (1909-1998): «Как только мы обретём 
правильное представление о «неумолимой» и «неизбежной» роли, которую играют все 
одушевлённые и неодушевлённые предметы в космическом процессе, мы сразу же избавимся от 
ощущения того, что личные усилия имеют какое-то значение. Автоматически исчезнет чувство 
вины и греха, угрызения совести и муки самообвинения; напряжённость, боязнь неудачи и 
отчаяние пропадут как только мы узнаем элементы огромного «органического целого», членами, 
частями, отражениями, эманациями или ограниченными проявлениями которого мы, судя по 
разнообразным описаниям, являемся; нас оставит чувство свободы и независимости, вера в то, 
что есть некая сфера, как бы ни была она ограничена, в которой мы можем выбирать образ 
действия по своему усмотрению; вместо этого у нас появляется ощущение того, что мы 
составные части упорядоченной системы, каждый на своём неповторимом месте, 
предназначенном только ему… Рост знания влечёт за собой уменьшение груза ответственности, 
ибо если над нами и вокруг нас действуют могучие силы, то чудовищной самонадеянностью было 
бы принимать на себя ответственность за их действия или винить себя за слабость перед ними. 
Первородный грех, таким образом, переносится в безликую плоскость, а поступки, прежде 
считавшиеся безнравственными или не имеющими оправдания, рассматриваются более 
«объективно» – в более широком контексте – как часть исторического процесса, 
обезпечивающего нас нашей шкалой ценностей, но который сам не подвластен её суду; и в этом 
новом свете поступки оказываются уже не безнравственными, а правильными и хорошими, 
поскольку целое делает их необходимыми». См.: Берлин И. Подлинная цель познания. Избранные 
эссе. М., 2002. С. 208-209.

270
 

парламентские голосования в пользу иудеев и их сторонников во власти в июне 1841 и 
октябре 1843 гг. обезпечили голоса британских иудеев, причём Ротшильды сделали все, 
чтобы вытащить соплеменников на выборы в субботу. Да, в 1847 г. Лайонел Ротшильд 
был впервые, будучи иудеем иудейского исповедания, выбран в палату общин. Да, в 
1858 г. правительство отменило последнее ограничение – исповедующие иудаизм 
могли стать британскими политическими деятелями, и Лайонел занял место в 
парламенте638. Да, в 1830-х гг. австрийскую ветвь Ротшильдов усилиями друга Шломо 
Ротшильда канцлера Меттерниха639 возвели во дворянство, даровав ей баронский титул. 
Но, как видно из «Конингсби», этого было Ротшильдам недостаточно, что говорит в 
пользу того предположения, что Ротшильды пришли не за личным обогащением, а для 
подчинения западноевропейских правительств. Думается, это подчинение было нужно 
для того, чтобы подготовить ситуацию к возвращению иудейства в Палестину: далее 
было бы нужно уничтожение мусульманства, восстановление «Соломонова храма» и 
коронация антихриста мировым правителем. Усилиями русоненавистника 
Пальмерстона иудейское население Иерусалима между 1827 и 1839 гг. выросло с 550 до 
5500 чел., а во всей Палестине оно достигло 10 тыс. чел.640 В 1840 г. Пальмерстон писал 
британскому послу в Константинополе, чтобы тот побуждал турок позволять 
европейским иудеям возвращаться в Палестину; переселенцы получали бы финансовую 
поддержку Ротшильдов641. Именно Пальмерстон и Ротшильды смягчили последствия 
рассморенного выше Дамасского дела 1840 г.642

Итак, замечу, политического сионизма ещё не было, а именно Ротшильды настроили 
британское правительство таким образом, чтобы началось постепенное возвращение 
иудейства в Палестину. Вспомним о том, что иудейская ортодоксия с IV в. знала время 
прихода их машиаха, по каковой причине к этому приходу надлежало бы всячески 
подготовиться. Следовательно, за Ротшильдами должна была стоять именно иудейская 
ортодоксия: не зря же они восхваляли сефардийскую традицию и сами были 
ортодоксами. В таком случае надо понимать, что вся финансовая мощь, которой 
достигли Ротшильды уже к сер. XIX в., направлялась только на два предприятия, 
выразителем которых являлась Великобритания: 1) на уравнивание в правах с 
коренным населением иудеев не Хаскалы, а исповедующих иудаизм ортодоксов643, 2) 
на оказание возможности иудейского заселения Палестины. Т.е. надо понимать, что в 
противовес некоторым эмигрантским работам, к примеру А.И.Череп-Спиридовича 
(1868-1928) и А.К.Крыленко (1909-2005)644, а также сходных с ними работ западных 
авторов645, считать Ротшильдов главами существующего с нач. ХХ в. мирового 
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638 Вперые в британской истории присяга на верность теоретически христианской Британии была 
принесена Лайонелом 26 июля 1858 г. не на христианском Евангелии, а на иудейской Торе. 
639 Каковая дружба, по всей видимости, и обуславливала расмотренную мною выше политику 
Австрии по отношению к России, – изменническую.
640 Джонсон П. Указ. соч. С. 368.
641 Там же.
642 Там же. С. 368-369.
643 В 1815 г. Ротшильды содействовали поездке на Венский конгресс иудейской делегации с 
проектом декларации о равноправии иудеев в странах-участницах конгресса. 
644 См.: Крыленко А.К. Денежная держава – тайные механизмы истории. М., 2002.
645 См., напр.: Вебстер Н.Х. Указ. соч.
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никто нигде «случайно» не оговорился, то в событиях 1812…1815 гг. они всё же 
принимали самое непосредственное участие. 

До Французского Синедриона Наполеон был вреден масонству тем, что хотел 
пересилить его и стать единоличным владыкой Европы, а, возможно, и мира. Однако 
т.к. он перемалывал военным путём всю Европу и держал в подчинении «папский»
престол, он был полезен. Однако после созыва Синедриона Наполеон стал вреден тому 
делу, ради которого к власти призывались Ротшильды. Наполеон поставил на Хаскалу в 
её ассимиляционном варианте, ограничив традиционный иудаизм в правах647.
Ротшильды же торили дорогу именно для традиционной раввинско-хасидской 
ортодоксии. Победа Наполеона теперь означала бы, что по образцу Франции еврейское 
законодательство распространилось бы на весь завоёванный им мир, и подготовка 
прихода машиаха могла бы сорваться648. Кроме того, в 1808 г. Наполеон задумывался о 
том, чтобы перенести «папский» трон в Париж и сделать «папу» эдаким «президентом» 
императорского совета, чтобы скрепить свои территориальные приобретения: начав 
атеистом он вдруг попытался хоть как-то повернуться к Христианству. Однако в 1808 г. 
французы вновь заняли Рим, а в 1809 г. Наполеон упразднил «Папскую область»,
объявив Рим свободным городом. «Папа» осудил эти поступки, и был арестован: его 
увезли во Францию, но он продолжал отказываться от подчинения новой 
императорской власти. Только в феврале 1814 г. Наполеон освободил «папу».

Война 1812-1814 гг. была инспирирована и против России, чтобы осуществить там 
переворот, но и против Франции. Во всяком случае известным является тот факт, что 
именно Ротшильды должны были осуществлять снабжение армии. Известно, что 
организация снабжения была полностью дезорганизована, а весной 1814 г. только 
предательство одного из военачальников позволило выиграть коалиционным силам649.
В июне 1815 г., по мнению г-на Череп-Спиридовича, Наполеона предал его маршал-
еврей Н.Ж.Су (де Дьё Сульт, 1769-1851), который способствовал «опозданию» корпуса 
маршала Э.Груши (1766-1847) и вёл бой слишком вяло, намеренно погубив старую
наполеоновскую гвардию. Кстати, именно битва при Ватерлоо привела к подчинению 
Натаном Ротшильдом Лондонской биржи. О поражении Наполеона Ротшильд узнал уже 
20 июня и сообщил о ней правительству, которое не поверило. Тогда Ротшильд стал 

                                                            
647 Кстати, именно поэтому, вслед за рядом «шапкозакидательских» публикаций не следует 
считать, что наполеоновский Синедрион был орудием всемирного заговора.
648 КЕЭ писала об этом несколько завуалированно: «Родоначальник семьи и пять его сыновей в 
период наполеоновских войн точно предугадали большую выгоду в сохранении верности 
европейским монархам – врагам Наполеона I, которые не скрывали своего намерения отменить 
объявленное французским императором еврейское равноправие». См.: Ротшильд, семья. С. 417. 
Хронологически рубеж, с которого Ротшильды начинают вредить Наполеону, является периодом 
1808-1809 гг. С 1809 г. Натан и Джеймс Ротшильды начинают финансировать английскую армию в 
Испании. Причём не слишком сведущий в новосозданном банковском деле Наполеон не понимал, 
что английское золото, блокированное им, как ему казалось, в Париже, может попадать в Испанию 
не в виде собственно слитков, а в виде векселей для учёта в испанских банках. 
649 В КЕЭ есть чёткое указание, почему ортодоксальное иудейство вообще и тогдашний Хабад в 
частности желали сокрушения Наполеона: «Когда в 1812 г. началась война Франции с Россией, 
Шнеур Залман (первый глава Хабада – В.Т.) был одним из тех хасидских лидеров, которые 
призвали своих приверженцев помогать русским войскам. Шнеур Залман считал, что победа 
революционной Франции нанесёт большой вред еврейской традиционной жизни. Он ещё в 1800 г. 
предсказал поражение и гибель Наполеона I и опасался, что с «победой Наполеона над Россией 
сокрушатся устои иудаизма». См.: Шнеур Залман из Ляд // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994. С. 265.



273
 

продавать свои акции: за ним стали продавать все и их цены упали почти до нуля. В это 
время агенты Ротшильда скупили все акции по бросовой цене650, а 21 июня пришло 
официальное известие, но биржа уже была разорена651.

Итак, повторю, что Ротшильды нужны были лидерам иудейской ортодоксии в 
качестве финансового мешка, чтобы подчинить европейские государства для 
достижения равноправия не просто еврея с тем или иным аборигеном, а равноправия 
иудаизма с Христианством, а также для финансирования и обустраивания иудейской 
иммиграции на Ближний Восток для исполнения пророчеств о приходе иудейского 
машиаха652. Кто конкретно при этом стоял за Ротшильдами, т.е. был реальным лидером 
иудейского мира, неизвестно. Вспомним, что «наси» Багдада был Давидидом только до 
1701 г., поэтому затем этот пост утерял в глазах иудейства сакральный смысл. В 1849 г. 
пост «наси» Багдада был вовсе упразднён, а его функции переданы т.н. «хахам-баши» -
верховному раввину в данной провинции Османской империи. Однако это лицо не 
могло претендовать на верховную власть во всём иудейском мире. 

Считать, что мировым главой иудейства был польский ВЧЗ можно, но с обязательной 
поправкой на то, что он был прежде всего региональным лидером, а также относился к 
ашкеназской, а не сефардийской традиции. После же его упразднения в 1764-1765 гг. и 
начала Хаскалы противоречия в иудейском мире стали необратимыми. 

Я не имею информации о лидерстве, хотя бы формальном, в традиционной 
иудейской ортодоксии после 1701 и тем более после 1765 гг. Но я имею основания 
предположить, что если до 1490-х гг. в иудейском мире господствовала сефардийская 
традиция, имеющая свой центр в Вавилоне и Испании, до 1701 г. оставался центр в 
Вавилоне, и до 1760-х гг. в иудейском мире господствовала ашкеназская традиция с 
центром в Польше, то центры – сефардизма и ашкеназства – были и впоследствии. 
Однако эти центры стали незаметны, видимо потому, что начались противоречия в 
иудейском мире – борьба хасидизма и классического раввинизма против Хаскалы. Т.к. 
Хаскала была всё же нужна тому же хасидизму, то позиционировать ортодоксальный 
центр, противный Хаскале, было ни к чему. Т.е. можно предположить, что негласным 
центром ортодоксальной иудейской традиции в XVIII в. стал хасидизм и, в частности, 
Хабад, во многом возобладавший над классическим раввинизмом при Менахеме-
Мендле Шнеерсоне [1827-1866]. Ротшильды же всё это время оставались лишь 
финансовыми руководством Европы и лидерами европейских иудейских общин. 

Обратим теперь внимание на те изменения, которые произошли в нач. XIX в. в 
характере европейского капитализма и довлеющие по сей день.

На смену начальному – сугубо европейскому, как католическому, так и 
протестантскому – капитализму, имеющему свои отрицательные черты, но имевшему и 

                                                            
650 Ту же операцию с Парижской биржей проделал Джеймс Ротшильд. 
651 В 1815 г. наполеоновское законодательство об иудеях было отменено, а в 1831 г. произошло 
уравнение иудаизма в правах с Христианством во Франции.  
652 Для исполнения последнего нужно что-то большее, нежели просто желание Великобритании. 
Для этого нужен полный геополитический передел мира, чтобы Палестина сначала отошла бы 
именно Великобритании. Для этого надо было ликвидировать Османскую империю, что вовлекало 
бы в процесс европейские империи. Наконец, нужно было сильно ослабить Христианство, внезапно 
укрепившееся заключением в 1815 г. Священного Союза. Надо было ликвидировать все входящие в 
него империи и в особенности – Российскую, являвшуюся его стержнем. Т.е., зная уже все события 
ХХ века, можно с уверенностью сказать: для исполнения планов, финансируемых Ротшильдами, 
нужна была мировая война, запланированная уже в наполеоновскую эпоху.
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никто нигде «случайно» не оговорился, то в событиях 1812…1815 гг. они всё же 
принимали самое непосредственное участие. 

До Французского Синедриона Наполеон был вреден масонству тем, что хотел 
пересилить его и стать единоличным владыкой Европы, а, возможно, и мира. Однако 
т.к. он перемалывал военным путём всю Европу и держал в подчинении «папский»
престол, он был полезен. Однако после созыва Синедриона Наполеон стал вреден тому 
делу, ради которого к власти призывались Ротшильды. Наполеон поставил на Хаскалу в 
её ассимиляционном варианте, ограничив традиционный иудаизм в правах647.
Ротшильды же торили дорогу именно для традиционной раввинско-хасидской 
ортодоксии. Победа Наполеона теперь означала бы, что по образцу Франции еврейское 
законодательство распространилось бы на весь завоёванный им мир, и подготовка 
прихода машиаха могла бы сорваться648. Кроме того, в 1808 г. Наполеон задумывался о 
том, чтобы перенести «папский» трон в Париж и сделать «папу» эдаким «президентом» 
императорского совета, чтобы скрепить свои территориальные приобретения: начав 
атеистом он вдруг попытался хоть как-то повернуться к Христианству. Однако в 1808 г. 
французы вновь заняли Рим, а в 1809 г. Наполеон упразднил «Папскую область»,
объявив Рим свободным городом. «Папа» осудил эти поступки, и был арестован: его 
увезли во Францию, но он продолжал отказываться от подчинения новой 
императорской власти. Только в феврале 1814 г. Наполеон освободил «папу».

Война 1812-1814 гг. была инспирирована и против России, чтобы осуществить там 
переворот, но и против Франции. Во всяком случае известным является тот факт, что 
именно Ротшильды должны были осуществлять снабжение армии. Известно, что 
организация снабжения была полностью дезорганизована, а весной 1814 г. только 
предательство одного из военачальников позволило выиграть коалиционным силам649.
В июне 1815 г., по мнению г-на Череп-Спиридовича, Наполеона предал его маршал-
еврей Н.Ж.Су (де Дьё Сульт, 1769-1851), который способствовал «опозданию» корпуса 
маршала Э.Груши (1766-1847) и вёл бой слишком вяло, намеренно погубив старую
наполеоновскую гвардию. Кстати, именно битва при Ватерлоо привела к подчинению 
Натаном Ротшильдом Лондонской биржи. О поражении Наполеона Ротшильд узнал уже 
20 июня и сообщил о ней правительству, которое не поверило. Тогда Ротшильд стал 

                                                            
647 Кстати, именно поэтому, вслед за рядом «шапкозакидательских» публикаций не следует 
считать, что наполеоновский Синедрион был орудием всемирного заговора.
648 КЕЭ писала об этом несколько завуалированно: «Родоначальник семьи и пять его сыновей в 
период наполеоновских войн точно предугадали большую выгоду в сохранении верности 
европейским монархам – врагам Наполеона I, которые не скрывали своего намерения отменить 
объявленное французским императором еврейское равноправие». См.: Ротшильд, семья. С. 417. 
Хронологически рубеж, с которого Ротшильды начинают вредить Наполеону, является периодом 
1808-1809 гг. С 1809 г. Натан и Джеймс Ротшильды начинают финансировать английскую армию в 
Испании. Причём не слишком сведущий в новосозданном банковском деле Наполеон не понимал, 
что английское золото, блокированное им, как ему казалось, в Париже, может попадать в Испанию 
не в виде собственно слитков, а в виде векселей для учёта в испанских банках. 
649 В КЕЭ есть чёткое указание, почему ортодоксальное иудейство вообще и тогдашний Хабад в 
частности желали сокрушения Наполеона: «Когда в 1812 г. началась война Франции с Россией, 
Шнеур Залман (первый глава Хабада – В.Т.) был одним из тех хасидских лидеров, которые 
призвали своих приверженцев помогать русским войскам. Шнеур Залман считал, что победа 
революционной Франции нанесёт большой вред еврейской традиционной жизни. Он ещё в 1800 г. 
предсказал поражение и гибель Наполеона I и опасался, что с «победой Наполеона над Россией 
сокрушатся устои иудаизма». См.: Шнеур Залман из Ляд // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994. С. 265.
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тенденцию к превращению в нормальный феодализм, пришёл капитализм иудейский 
или «объевреившийся». Основными его чертами были: 1) безконечное накопление 
средств ради самого факта накопления, 2) превращение рабочих в бездушные 
механизмы и тотальное их обеднение, 3) «промышленная революция», как апогей 
прежнего протестантского «прожектёрства». Взглянем на характеристики, даваемые 
«новейшему капитализму» г-ном Зомбартом, который он называет «высокоразвитым». 
В данных условиях человек теряет свою роль как цель хозяйственного процесса; 
новыми «индивидуальностями» становятся предприятия и их отношения, а отношения 
и интересы реальных людей обрасываются «за ненужностью». Основной целью 
«высокоразвитого капитализма» были рентабельность и доход предприятия, а не забота 
о работнике, а таковые цели не имеют предела: поэтому процесс становился бы 
безконечным, а условия труда – потогонными под постоянной угрозой увольнения. 
Постоянно растущая скорость изменений в хозяйственной жизни достигает в 
«высокоразвитом капитализме» такого предела, что каждым конкретным изменением 
нарушается традиция и при этом она не успевает восстанавливаться. В результате 
капиталистическому предприятию нового типа чуждо всё органическое, всё
естественно выросшее, всё, что основано на опыте человечества и на национальном 
опыте. Капиталистическое предприятие конструируется чисто рационалистически, 
являясь искусственным механизмом. Последнее осуществляется посредством процесса 
под названием «подчинение хозяйственной жизни торговым операциям». Вексель, 
ценные бумаги и биржа, начавшие довлеть в «высокоразвитом капитализме», придают 
ему безличный анонимный характер; вексель убивает межличностное между людьми, а 
биржа – межличностное в государственном масштабе. 

Подобный дух «высокоразвитого капитализма» мог возникнуть из единственной 
существовавшей формы обезличенного предприятия – из ростовщичества (банковского 
дела). Ростовщичество – деятельность, смысл которой – деньги. Биржа – сердце 
экономики: она – причина, экономика – следствие. Издревле ростовщичество было 
иудейским занятием, до половины мирового капитала в нач. XIX в. было в иудейских 
руках. Т.е., можно вслед за г-ном Зомбартом считать, что именно иудеи создавали 
предпосылки для развития капитализма современного типа путём разрушения 
патриархальных принципов традиционного общества. Мировоззрение 
«высокоразвитого капитализма» таково: неограниченная конкуренция, обогащение ради 
обогащения, свобода торговли чем угодно (даже тем, что заведомо развращает душу 
и тело и губит человека), реклама и лозунг «время – деньги». Человек подчиняется 
интересам и логике «организаций», т.е. рабски закабаляется, но декларируются 
масонские «свобода, равенство, братство». Капитализм заменяет человека машиной и 
социум приспосабливают к машине, стандартизируя и механизируя653.

Позволю себе привести несколько наиболее характерных цитат654: 
                                                            
653 Словами г-на Розанова: «В «счёте денег» евреи, естественно, забыли игру. Это совершенно не 
играющий народ. Это самый в мире монотонный народ. И от них отвернулся и Спаситель, как и 
египтяне. «Ну, считайте ваши деньги, а Я пойду к блудницам». Еврей и «шалость» – как-то 
несовместимо. Как еврей и «садоводство». Шалости наши суть садоводство в душе нашей. Им 
надо отдаваться беззаботно. Еврей же никогда не бывает беззаботен: он считает деньги. Кто 
считает деньги – простись с весельем и наслаждением». См.: Розанов В.В. Собрание сочинений: 
возрождающийся Египет. М., 2002. С. 126.
654 Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М., 2004. С. 539-540, 552, 557, 597-598, 169, 
327-328, 347-349, 353-354.
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1) «Мероприятия Ротшильдов были направлены на то, чтобы повсеместно 
использовать до последней копейки денежную наличность населения. Это 
достигалось посредством ловких биржевых операций для эмиссионных целей… 
Выпуск австрийских лотерейных билетов Ротшильдов в 1820-1821 гг. составил 
эпоху как в кредитном деле вообще, так и во всём биржевом обороте. Здесь 
впервые были разыграны все регистры самой бешеной фондовой спекуляции, 
чтобы создать «настроение» в пользу данной бумаги, и с этого займа, собственно 
говоря, начинается.. фондовая спекуляция… С того времени «вызывать 
настроение» стало господствующим лозунгом биржи. Создание настроения было 
целью безпрестанных изменений курса путем систематической купли и продажи 
фондов… Чтобы достигнуть цели искусственного воздействия на настроение 
публики посредством биржи, Ротшильды прибегали преимущественно к двум 
средствам, сознательное и ловкое применение которых служит также 
характерной чертой совр. биржи; к хорошо организованной информации и к 
прессе655, к обеим – в рамках интернационализма». 
2) «Капиталистическое развитие достигает в наст. вр. в спекуляционных банках 
своего кульминационного пункта. С их помощью коммерциализация 
хозяйственной жизни доводится до крайнего предела. Биржевая организация 
достигает своего совершенства. Порождённые биржей, спекуляционные банки 
доводят самую биржу, т.е. спекуляцию до полного расцвета. Благодаря им, 
фондовая торговля принимает небывалые и непредвиденные размеры». 
3) «Предприниматель старого стиля ещё носил на себе отпечаток своей 
специальной отрасли деятельности, новый тип предпринимателя, напротив, 
совершенно безцветен… Благодаря тому, что все они коммерсанты, случайное 
поприще деятельности для них безразлично. Эту мысль можно формулировать 
также следующим образом: христианин начинает свою карьеру с техника, еврей 
– с коммивояжёра или приказчика». 

                                                            
655 Именно с этого момента – в 1820/40-х гг. – пресса, т.е. то, что теперь называется «средствами 
массовой информации» (СМИ), перестаёт быть источником информации и становится средством 
оболванивания общества для вызова у него правильного представления о том, какой должна быть 
эта информация. После создания «общественного мнения» уже могут быть преподнесены факты, 
которые большинством общества будут восприняты уже так, как это сформулировали за человека 
СМИ, причём человек, как правило, будет думать, что его точка зрения придумана и осмыслена им 
самим. «Евреи – отцы совр. газетной прессы, т.е. главного органа рекламы; они, в частности,
являются основателями дешёвых газетных листков». См.: Зомбарт В. Указ. соч. С. 588. Хорошо 
сказано: «Как только речь заходит об объяснении неких исторических явлений или политических 
событий.., не лежащую на поверхности социальную неравномерность, неравновесность не просто 
забывают или игнорируют – её стараются опровергнуть; в результате анализ или объяснение того 
или иного события ограничивается фасадом, тем, что можно пощупать, тем, что легко даёт себя 
прочесть. Если, напр., речь пойдёт о выборах президента, то нам будут совать под нос опросы 
рядовых граждан (можно подумать, что они имеют такой же вес и такие же возможности, что не 
рядовые: ведь никто не станет утверждать, что у кукол те же права, что у кукловодов (курсив 
мой – В.Т.)) и результаты голосования. Нам станут говорить о большинстве, его волеизъявлении и 
т.п. Но что значит большинство? Сто волков и тысяча овец – кто тут большинство? Сотня людей, 
которая контролирует 30-50% мирового богатства, власть и информацию (СМИ, а точнее, СМРАД 
– «средства массовой рекламы, агитации и дезинформации» (курсив мой – В.Т.)) и, обладая 
обширными международными связями, живёт в глобальном пространстве, или несколько десятков 
миллионов не очень образованных работяг, пролов, живущих от зарплаты до зарплаты в своём 
локальном мирке?». См.: Фурсов А.И. Указ. соч. С. 10. 
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тенденцию к превращению в нормальный феодализм, пришёл капитализм иудейский 
или «объевреившийся». Основными его чертами были: 1) безконечное накопление 
средств ради самого факта накопления, 2) превращение рабочих в бездушные 
механизмы и тотальное их обеднение, 3) «промышленная революция», как апогей 
прежнего протестантского «прожектёрства». Взглянем на характеристики, даваемые 
«новейшему капитализму» г-ном Зомбартом, который он называет «высокоразвитым». 
В данных условиях человек теряет свою роль как цель хозяйственного процесса; 
новыми «индивидуальностями» становятся предприятия и их отношения, а отношения 
и интересы реальных людей обрасываются «за ненужностью». Основной целью 
«высокоразвитого капитализма» были рентабельность и доход предприятия, а не забота 
о работнике, а таковые цели не имеют предела: поэтому процесс становился бы 
безконечным, а условия труда – потогонными под постоянной угрозой увольнения. 
Постоянно растущая скорость изменений в хозяйственной жизни достигает в 
«высокоразвитом капитализме» такого предела, что каждым конкретным изменением 
нарушается традиция и при этом она не успевает восстанавливаться. В результате 
капиталистическому предприятию нового типа чуждо всё органическое, всё
естественно выросшее, всё, что основано на опыте человечества и на национальном 
опыте. Капиталистическое предприятие конструируется чисто рационалистически, 
являясь искусственным механизмом. Последнее осуществляется посредством процесса 
под названием «подчинение хозяйственной жизни торговым операциям». Вексель, 
ценные бумаги и биржа, начавшие довлеть в «высокоразвитом капитализме», придают 
ему безличный анонимный характер; вексель убивает межличностное между людьми, а 
биржа – межличностное в государственном масштабе. 

Подобный дух «высокоразвитого капитализма» мог возникнуть из единственной 
существовавшей формы обезличенного предприятия – из ростовщичества (банковского 
дела). Ростовщичество – деятельность, смысл которой – деньги. Биржа – сердце 
экономики: она – причина, экономика – следствие. Издревле ростовщичество было 
иудейским занятием, до половины мирового капитала в нач. XIX в. было в иудейских 
руках. Т.е., можно вслед за г-ном Зомбартом считать, что именно иудеи создавали 
предпосылки для развития капитализма современного типа путём разрушения 
патриархальных принципов традиционного общества. Мировоззрение 
«высокоразвитого капитализма» таково: неограниченная конкуренция, обогащение ради 
обогащения, свобода торговли чем угодно (даже тем, что заведомо развращает душу 
и тело и губит человека), реклама и лозунг «время – деньги». Человек подчиняется 
интересам и логике «организаций», т.е. рабски закабаляется, но декларируются 
масонские «свобода, равенство, братство». Капитализм заменяет человека машиной и 
социум приспосабливают к машине, стандартизируя и механизируя653.

Позволю себе привести несколько наиболее характерных цитат654: 
                                                            
653 Словами г-на Розанова: «В «счёте денег» евреи, естественно, забыли игру. Это совершенно не 
играющий народ. Это самый в мире монотонный народ. И от них отвернулся и Спаситель, как и 
египтяне. «Ну, считайте ваши деньги, а Я пойду к блудницам». Еврей и «шалость» – как-то 
несовместимо. Как еврей и «садоводство». Шалости наши суть садоводство в душе нашей. Им 
надо отдаваться беззаботно. Еврей же никогда не бывает беззаботен: он считает деньги. Кто 
считает деньги – простись с весельем и наслаждением». См.: Розанов В.В. Собрание сочинений: 
возрождающийся Египет. М., 2002. С. 126.
654 Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М., 2004. С. 539-540, 552, 557, 597-598, 169, 
327-328, 347-349, 353-354.
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4) «Принцип, что усиленный сбыт при меньшем барыше значительно выгоднее 
редкого сбыта при крупном барыше, считается.. еврейским принципом»656.
5) Живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и требованиями 
вытеснен из центра круга интересов и его место заняли две абстракции: нажива 
и дело. Человек, следовательно, перестал быть тем, чем он оставался до конца 
раннекапиталистической эпохи, – мерой всех вещей». 
6) «Дух буржуа наших дней характеризует его полное безразличие к судьбе 
отдельного человека… Человек исключён из центра хозяйственных оценок и 
установления целей, интересен один только процесс (производства, транспорта, 
образования цен и т.д.)… Совр. технология рассматривает процесс производства 
как бы оторванным от руководящего органа, человека. На место органического 
сочленения производственных процессов, с необходимостью связанного живой 
личностью, становится целесообразно механически устроенное соединение 
членов только в виду желаемого результата… Естественный живой мир 
превращён в развалины, чтобы из этих развалин возник искусственный мир, 
созданный из человеческой изобретательности и мёртвых материалов… В той 
мере, как техника вытесняла человека из центра производственного процесса, 
человек исчезал и из центра как хозяйственных, так и культурных оценок». 
7) «В совр. экономическом человеке заложено стремление к безконечно 
великому и наряду с этим – как это безспорно можно назвать – стремление к 
безконечно малому, выражающееся в том, что ему бы хотелось как можно 
больше интенсифицировать свою деятельность, использовать каждую 
мельчайшую долю времени, откуда и возникает тот бешеный «темп» 
хозяйственной жизни наших дней… Капитализм.. навязал этот темп 
хозяйствующим субъектам… А то, посредством чего капитализм оказывает это 
принуждение, известно всякому ребенку: стремление к ускорению оборота 
капитала… Чем чаще капитал известной величины оборачивается, тем дешевле 
становится продукт, тем больше общая прибыль… На службу этому стремлению 
к ускорению поступает совр. техника, ежедневно открывающая новые способы, 
чтобы сократить хозяйственный процесс ещё на секунды… Если он 
(капиталистический предприниматель – В.Т.) всё время ничего другого не 
делает, как только занимается делами, то душа его должна в конце концов 
засохнуть. Вокруг него всё пустеет, отмирает всякая жизнь, погибают всякие 
ценности, наконец возникает такая обстановка, которая была изначально 

                                                            
656 «Усиленный сбыт» получается только при перепроизводстве товаров. Перепроизводство или 
массовое производство возможно только в том случае если продукт становится массовым. 
Становясь таковым, он сам по себе обезличивается, унифицируется и стандартизируется. Т.е. над 
тортом теперь теперь не трудится с любовью конкретный повар, поскольку всё делает бездушный 
механизм. И вкус у такого торта получится «среднестатистическим». Т.е. массовость производства 
означает постоянное ухудшение качества производимой продукции: хотя на каждом срезе уровень 
качества будет устанавливаться «подходящим», каждый его последующий уровень будет 
объективно ниже предыдущего. «Хозяйство направлено на чистое производство благ для обмена…
Решающее значение относительно направления производства благ имеют не сорт и 
доброкачественность изготовляемых продуктов, но исключительно их способность к сбыту. Чем
достигается наибольшая выручка, понятно, безразлично. Отсюда безразличие современного 
предпринимателя как в отношении производства низкосортных товаров, так и в отношении 
фабрикации суррогатов». См.: Зомбарт В. Указ. соч. С. 180.
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характерна для колониальных стран. Родина становится для предпринимателя 
чужбиной657. Природа, искусство, литература, государство, друзья – всё исчезает 
для него в загадочное ничто, у него нет больше «времени» отдаваться всему 
этому… Таким образом, он (капиталистический предприниматель – В.Т.) должен 
создавать себе новые ценности, и эти ценности он находит в своём деле… 
Своеобразное очарование рождается для него, ставшего невзыскательным, в 
накоплении прибыли самой по себе, в постоянном расширении и 
усовершенствовании дела самого по себе. И если ещё не хватает 
удовлетворения, то на помощь приходит то сильное общее переживание 
восхищения завоеваниями техники… Средство (хозяйственная деятельность –
В.Т.) к средству (осуществление технических идей – В.Т.) наделяется ценностью, 
а конечная цель – живое человечество – за ним совершенно забывается… 
Никакой пуританизм не втянул предпринимателя в водоворот безсознательной 
деятельности – сделал это капитализм. И он смог это сделать только после того, 
как был сломан последний барьер, защищавший предпринимателя от 
засасывания его бездной, – религиозное чувство». 
8) «В направленном на получение прибыли капиталистическом предприятии 
заключены имманентные его природе тенденции развития безграничной и 
безпощадной наживы. Поводом к развитию этих тенденций послужили главным 
образом следующие обстоятельства: 1. Рождённая из глубины романо-
германского духа наука о природе, сделавшая возможной совр. технику. 2. 
Созданная еврейским духом биржа. Только соединение совр. техники с биржей 
дало внешние формы, в которых могло осуществиться стремление к 
безграничности капиталистической наживы. Сильную поддержку нашёл этот 
процесс в эмансипации: 3. В том влиянии, которое с XVII в. еврейство начинает 
оказывать на европейскую хозяйственную жизнь. Оно влекло благодаря своим 
задаткам к безграничному и безпредельному проявлнию стремления в наживе и 
в этом стремлении находило не препятствие, но поддержку со стороны своей 
религии. Евреи при возникновении совр. капитализма действовали в качестве 
капиталистического элемента.658 4. Путы, наложенные на капиталистический 

                                                            
657 Отсюда создаются предпосылки для возникновения типа «международного предпринимателя», 
т.е. того, кого в XX-XXI вв. принято называть «транснациональным». Здесь подчеркну, что любая 
Родина есть чужбина для иудея, и именно последний является лучшим типажом для понимания 
сущности «международного предпринимателя». Но тот небольшой процент не-иудеев, которым 
разрешено стать «международными предпринимателями», будет весьма специфичен, ведь Родина 
для него – всё равно чужбина. Если иудей не будет брать проценты с иудея, т.к. предписано брать 
только с гоя, то «капиталист-международник» не-иудей возьмет процент со своего соплеменника.
658 Вспомним, я говорил, что Хаскала нужна была западноевропейскому еврейству, чтобы войти в 
западноевропейскую систему капитализма: легализовать себя через деньги и «обелить» свои 
деньги путём вливания их в общеевропейскую финансовую систему. Но желавшее легализоваться в 
европейском политикуме еврейство Хаскалы несло с собой свой вариант капитализма, основанный 
на психологии непрерывного обогащения спекуляциями на фондовой бирже. Идеал еврейского 
капитализма – непрерывное обогащение и идеал классического протестантского капитализма, –
разбогатевший рантье, не совпадали. Сильнее был тот капитализм, который фунционировал и 
обогащал своих сторонников непрерывно. Поэтому в дальнейшем протестантский капитализм 
должен был проиграть и начать игру по новым капиталистическим правилам: решение об этом 
принималось, пока шли наполеоновские войны. Как видно, старый капитализм проиграл и сошёл 
со сцены, оставшись лишь в Российской империи, где самоценным по-прежнему продолжал 
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редкого сбыта при крупном барыше, считается.. еврейским принципом»656.
5) Живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и требованиями 
вытеснен из центра круга интересов и его место заняли две абстракции: нажива 
и дело. Человек, следовательно, перестал быть тем, чем он оставался до конца 
раннекапиталистической эпохи, – мерой всех вещей». 
6) «Дух буржуа наших дней характеризует его полное безразличие к судьбе 
отдельного человека… Человек исключён из центра хозяйственных оценок и 
установления целей, интересен один только процесс (производства, транспорта, 
образования цен и т.д.)… Совр. технология рассматривает процесс производства 
как бы оторванным от руководящего органа, человека. На место органического 
сочленения производственных процессов, с необходимостью связанного живой 
личностью, становится целесообразно механически устроенное соединение 
членов только в виду желаемого результата… Естественный живой мир 
превращён в развалины, чтобы из этих развалин возник искусственный мир, 
созданный из человеческой изобретательности и мёртвых материалов… В той 
мере, как техника вытесняла человека из центра производственного процесса, 
человек исчезал и из центра как хозяйственных, так и культурных оценок». 
7) «В совр. экономическом человеке заложено стремление к безконечно 
великому и наряду с этим – как это безспорно можно назвать – стремление к 
безконечно малому, выражающееся в том, что ему бы хотелось как можно 
больше интенсифицировать свою деятельность, использовать каждую 
мельчайшую долю времени, откуда и возникает тот бешеный «темп» 
хозяйственной жизни наших дней… Капитализм.. навязал этот темп 
хозяйствующим субъектам… А то, посредством чего капитализм оказывает это 
принуждение, известно всякому ребенку: стремление к ускорению оборота 
капитала… Чем чаще капитал известной величины оборачивается, тем дешевле 
становится продукт, тем больше общая прибыль… На службу этому стремлению 
к ускорению поступает совр. техника, ежедневно открывающая новые способы, 
чтобы сократить хозяйственный процесс ещё на секунды… Если он 
(капиталистический предприниматель – В.Т.) всё время ничего другого не 
делает, как только занимается делами, то душа его должна в конце концов 
засохнуть. Вокруг него всё пустеет, отмирает всякая жизнь, погибают всякие 
ценности, наконец возникает такая обстановка, которая была изначально 

                                                            
656 «Усиленный сбыт» получается только при перепроизводстве товаров. Перепроизводство или 
массовое производство возможно только в том случае если продукт становится массовым. 
Становясь таковым, он сам по себе обезличивается, унифицируется и стандартизируется. Т.е. над 
тортом теперь теперь не трудится с любовью конкретный повар, поскольку всё делает бездушный 
механизм. И вкус у такого торта получится «среднестатистическим». Т.е. массовость производства 
означает постоянное ухудшение качества производимой продукции: хотя на каждом срезе уровень 
качества будет устанавливаться «подходящим», каждый его последующий уровень будет 
объективно ниже предыдущего. «Хозяйство направлено на чистое производство благ для обмена…
Решающее значение относительно направления производства благ имеют не сорт и 
доброкачественность изготовляемых продуктов, но исключительно их способность к сбыту. Чем
достигается наибольшая выручка, понятно, безразлично. Отсюда безразличие современного 
предпринимателя как в отношении производства низкосортных товаров, так и в отношении 
фабрикации суррогатов». См.: Зомбарт В. Указ. соч. С. 180.
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дух в раннюю эпоху его развития нравами и нравственностью, были ослаблены 
благодаря ослаблению религиозного чувства у христианских народов и 5. были 
окончательно сорваны разрывом всех связей на чужбине, куда эмиграция и 
переселения привели как раз наиболее способных хозяйствующих субъектов». 

Схематично коснусь развития техники, т.е. «промышленной революции»  XIX в., 
начавшейся, что вполне естественно, в Великобритании659. Считается, что причины 
возникновения в Англии «промышленной революции» были следующими: 1) 
формирование судебной системы, защищавшей частную собственность и контрактные 
обязательства; 2) высокий уровень развития торговли; 3) формирование рынка 
факторов производства и в первую очередь рынка земли; 4) использование наёмного 
труда с невозможностью использования принудительного труда; 5) вывоз капитала из 
колоний. Эти причины умозрительны. Проще было бы сказать, что основной причиной 
стала принудительная ликвидация феодализма, о чём говорят пп. 3-4, и принудительное 
насаждение «развитого капитализма», о чём говорят пп. 1-2660. П. 5 вообще неважен, 
т.к., к примеру, испанские колонии давали средства Испании, но традиционное 
государство не собиралось приступать ни к какой «революции», а «революция» в 
Швеции успешно состоялась при отсутствии у скандинавских государств колоний.

Под «промышленной революцией» в её классическом восприятии следует понимать 
два аспекта социально-экономического переворота: 1) «революционные» изменения в 
орудиях труда и в организации производства, приведшие к переходу от феодального 
(доиндустриального) к индустриальному (промышленному или новому) обществу; 2) 
«революционные» изменения в социальной структуре общества, приведшие к 
ликвидации сословий и созданию классов.

Обратимся вначале к первому аспекту. Возникновение машинного производства 
произошло в Великобритании с изобретением парового двигателя. Первый паровой 
механизм был сконструирован в I в. в Греции Героном Александрийским (ок. 10/15 –
ок. 70/75)661. Реально функционирующая паровая турбина была создана в Египте XVI в. 
философом Такиюддином аш-Шами (1526-1585). По аналогии с ней 1650/60-х гг. в 
                                                                                                                                                                                                          
оставаться человек и сословие, но не какая-то безличная организация. Кроме того, вслед за 
капитализмом Хаскалы ведомый Ротшильдами в мир пришёл и капитализм иудейской ортодоксии, 
являющийся гораздо злее к гоям, чем любой капиталист-нееврей к своему соплеменнику.
659 Об этом см., напр.: Манту П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии. М., 1937; 
Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии. М., 1963; Хобсбаум Э. Век революций. Европа 
1789-1848 гг. Ростов-на-Дону, 1999; Хикс Дж. Теория экономической истории. М., 2003; Запарий 
В.В., Нефёдов С.А. История науки и техники. Екатеринбург, 2003. 
660 Очень характерно писал об отношении к «промышленной революции» со стороны масонства 
Л.Замойский: «Провозглашая для каждой «личности» (на деле она как раз далеко не «каждая») 
возможность «постичь истину», «сравняться, если не с богом, то с дьяволом» (Фауст), войти в 
царство свободы и справедливости, масонство сулило эмансипацию и новые права буржуазии, 
составляющей главную часть его воинства. Молодая, способная, предприимчивая, она множила 
свои фабрики и заводы, развивала производительные силы, рассматривая философию, сведения о 
природе, науку, технику не только с точки зрения «чистых знаний» а, скорее, с точки зрения их 
умелого и быстрого приложения. Ей нужно было такое строение общества, которое дало бы 
максимальный простор для приложения капитала, сняло бы перегородки устаревших феодальных 
привилегий. Ей нужна была такая религиозная система, которая не придавливала бы её 
инициативы, освящала предпринимательство, видела в нём «промысел божий». См.: Замойский Л.
За фасадом масонского храма: взгляд на проблему. М., 1990. С. 134-135.
661 Об истории паровой машины см., напр.: Hulse D.K. The early development of the steam engine. 
Leamington, 1999. 
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Испании и Англии были созданы опытные макеты паровых машин, которые имели 
немалые потери энергии, т.к. паровой поток был не концентрирован, и большая часть 
энергии рассеивалась во всех направлениях. В любом случае «прожектёрство» 
раннекапиталистической эпохи не соблазнялось этими неведомыми игрушками. 

В 1670-х гг. во Франции Д.Папен (1647-1712) сконструировал паровой котёл, 
установив зависимость кипения воды от давления пара. В 1698 г. англичанин Т.Севери 
(1650-1715) получил первый патент на паровую машину: он слегка видоизменил 
испанскую разработку 1655 г. и изобрёл паровой насос для откачивания воды из шахт и 
для подачи воды на водяные колеса. В 1712 г. на основе насоса Севери первую 
коммерческую машину, в которой двигатель был органически слит с насосом, создал 
англичанин Т.Ньюкомен (1663-1729). Первая русская двухцилиндровая вакуумная 
паровая машина была спроектирована лично свободным (сыном солдата) механиком 
И.И.Ползуновым (1728-1766) в 1763 г. и построена в 1764 г. для приведения в действие 
воздухонадувных мехов на Барнаульских Колывано-Воскресенских заводах. В 1766 г. 
он успел сконструировать теплосиловую заводскую установку с первым в мире 
автоматическим регулятором питания котла водой, аккумулятором дутья для 
равномерной подачи воздуха в печи, водопарораспределительным устройством для 
попеременной подачи воды и пара в оба цилиндра. Двигатель отработал 43 дня и был 
остановлен из-за течи в котле; по причине более ранней смерти механика 
отремонтировать установку было некому, и через несколько лет двигатель разрушили. 

Все перечисленные разработки не были коммерческими, будучи предназначены для 
работ только в горнодобывающей отрасли и были призваны облегчить шахтёрский 
труд. Идея облегчения труда не может быть неправильной, но любое человеческое 
предприятие, кроме благой его стороны, всегда имеет свои минусы. До конца 1760-х гг. 
паровые машины ещё не нашли своего повсеместного употребления не только в иных 
отраслях человеческого хозяйствования, но и в горнодобывающем деле. Но шотландец 
Дж. Уатт (1736-1819) в 1769 г. запатентовал изменения к двигателю Ньюкомена. Он в
1774 г. построил собственную установку с отделённым конденсатором более высокой 
эффективности. В 1784 г. он запатентовал универсальный паровой двигатель, который 
был прост, относительно безопасен и экономичен. Двигатель Уатта начал широкое 
распространение: к нач. 1790-х гг. им были оснащены почти все британские шахты, а к 
нач. 1800-х гг. паровой двигатель начал проникновение в прочие отрасли человеческого 
хозяйствования: в сельское хозяйство для приведения в действие поилок, молотилок и 
т.д., в кузнечное – для приведения в действие мехов, прессов и т.д., а также в те 
отрасли, куда ранее человек и не помышлял проникнуть. Так в 1769 г. во Франции был 
создан прообраз первого автомобиля – «паровая телега». В 1788 г. в США по р.Делавер 
совершил первое в истории движение пароход, который не был коммерческим, но в 
1802 г. шотландцы запатентовали первый коммерческий пароход, а в 1807 г. 
американцы использовали на нём двигатель Уатта. В 1830-х гг. начинает работать
первая регулярная трансатлантическая пароходная линия. В 1804 г. в Великобритании 
был создан первый самоходный железнодорожный паровой локомотив. В 1815 г. там же 
был создан первый коммерческий паровоз: начали строиться железнодорожные линии. 

С нач. XIX в. в жизнь человека начало входить электричество. Тому способствовал 
ряд физических опытов, из которых выделим основные: 1) француз Ш.О.Кулон (1736-
1806) в 1785/89 гг. установил основной закон электростатических и магнитных 
взаимодействий; 2) итальянец Л.Гальвани (1737-1798) открыл электрические явления в 
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начавшейся, что вполне естественно, в Великобритании659. Считается, что причины 
возникновения в Англии «промышленной революции» были следующими: 1) 
формирование судебной системы, защищавшей частную собственность и контрактные 
обязательства; 2) высокий уровень развития торговли; 3) формирование рынка 
факторов производства и в первую очередь рынка земли; 4) использование наёмного 
труда с невозможностью использования принудительного труда; 5) вывоз капитала из 
колоний. Эти причины умозрительны. Проще было бы сказать, что основной причиной 
стала принудительная ликвидация феодализма, о чём говорят пп. 3-4, и принудительное 
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«революционные» изменения в социальной структуре общества, приведшие к 
ликвидации сословий и созданию классов.

Обратимся вначале к первому аспекту. Возникновение машинного производства 
произошло в Великобритании с изобретением парового двигателя. Первый паровой 
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оставаться человек и сословие, но не какая-то безличная организация. Кроме того, вслед за 
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659 Об этом см., напр.: Манту П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии. М., 1937; 
Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии. М., 1963; Хобсбаум Э. Век революций. Европа 
1789-1848 гг. Ростов-на-Дону, 1999; Хикс Дж. Теория экономической истории. М., 2003; Запарий 
В.В., Нефёдов С.А. История науки и техники. Екатеринбург, 2003. 
660 Очень характерно писал об отношении к «промышленной революции» со стороны масонства 
Л.Замойский: «Провозглашая для каждой «личности» (на деле она как раз далеко не «каждая») 
возможность «постичь истину», «сравняться, если не с богом, то с дьяволом» (Фауст), войти в 
царство свободы и справедливости, масонство сулило эмансипацию и новые права буржуазии, 
составляющей главную часть его воинства. Молодая, способная, предприимчивая, она множила 
свои фабрики и заводы, развивала производительные силы, рассматривая философию, сведения о 
природе, науку, технику не только с точки зрения «чистых знаний» а, скорее, с точки зрения их 
умелого и быстрого приложения. Ей нужно было такое строение общества, которое дало бы 
максимальный простор для приложения капитала, сняло бы перегородки устаревших феодальных 
привилегий. Ей нужна была такая религиозная система, которая не придавливала бы её 
инициативы, освящала предпринимательство, видела в нём «промысел божий». См.: Замойский Л.
За фасадом масонского храма: взгляд на проблему. М., 1990. С. 134-135.
661 Об истории паровой машины см., напр.: Hulse D.K. The early development of the steam engine. 
Leamington, 1999. 
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функционирующих органах, на основе чего итальянец А.Вольта (1745-1827) создал 
гальванические элементы и батареи; 3) русский В.В.Петров (1761-1834) открыл явление 
электрической дуги; 4) датчанин Х.К.Эрстед (1777-1851) открыл связь электричества и 
магнетизма; 5) француз А.М.Ампер (1775-1836) определил закон взаимодействия 
электрических токов; 6) англичанин Дж.П.Джоуль (1818-1889) и независимо русский 
немец Э.Х.Ленц (1804-1865) установили закон теплового действия электрического тока; 
7) англичанин М.Фарадей (1791-1867), кроме прочего, разработал теорию магнетизма, 
открыл принцип преобразования электрической энергии в механическую и обратно. 

В 1800/20-х гг. применение электричества в технике базировалось на использовании 
молниеотводов и телеграфной связи662. В 1820-х гг. появляются электромагниты. В 
1830-х гг., помимо усовершенствования электрического телеграфа, появляются 
электродвигатели и генераторы тока, основанные на превращении механической 
энергии в электрическую (что позволило начать отказываться от гальванических 
элементов). В 1840-х гг. появились осветительные электроприборы, основанные на 
явлении электрической дуги (от освещения в плавильных печах до уличных фонарей).

Благодаря новой волне капиталистического «прожектёрства» продолжились  
разработки, приведшие в результате к созданию «персонального компьютера» ХХ в. 
Причём эти разработки действительно продолжились в аспекте усовершенствования 
счётных машин предыдущей эпохи, и возобновились в аспекте возобновления 
воззрений Р.Луллия в направлении создания «мыслящей машины» для «науки наук»663.

В 1-й пол. XIX в. все разработки собственно счётной машины были закончены; в 
дальнейшем имело место лишь её усовершенствование. В 1801/04 гг. на ткацких 
станках француза Ж.-М. Жаккарда (1752-1834) изобрели связанную последовательность
перфорированных карт (перфорированную бумажную ленту). Карты были просверлены 
в нужных местах в зависимости от узора, который предполагалось нанести на ткань. По 
сути, это стало тем шагом, что позволил задуматься над программированием
механических устройств для управления вычислительными операциями. 

В 1820 г. француз Ш.К.Т. де Кольмар (1785-1870) по принципу шагового барабана 
Лейбница создал первый в мире арифмометр (калькулятор). С 1822 г. де Кольмар 
запустил массовое промышленное производство арифмометров, которые стало 
возможно приобретать в соответствующих магазинах. 

В 1829 г. в США была запатентована пишущая машинка, что стало начальным 
этапом в разработке последующей компьютерной клавиатуры и принтера664.
                                                            
662 В 1789 г. француз К.Шапп (1763-1805) создал т.н. «флажковый» телеграф, могущий изобразить 
196 отдельных фигур. В 1794 г. была построена первая в мире телеграфная линия между Парижем 
и Лиллем. В Англии были применена в 1796 г. своя конструкция телеграфа, а телеграф Шаппа был 
построен в 1802 г. в Дании, в 1833 г. в Пруссии, в 1834 г. в Австрии, в 1839 г. в России. Образцы 
электрического телеграфа были в 1800-х гг. ещё «сырыми», и лишь в 1837 в США появился 
промышленный образец электрического телеграфа, вскоре распространившийся по всему миру 
(интересно, что первый аппарат для электрического телеграфирования разработал русский немец 
П.Л.Шиллинг (1786-1837) в 1832 г., который не удосужился запатентовать свою разработку, что и 
сделали американцы в 1837 г. с его же прибором, подвергшимся незначительным изменениям). 
663 Таланин В.И. Персональные компьютеры: конспект лекций. Запорожье, 2005. С. 10-13; Он же.
Предпосылки к созданию систем управления «э-человеком». I. Постановка проблемы // Науч.
вестн. КУЭИТ. 2006. № 1 (11). Talanin V.I. Informatization of modern society: the history, ideology, 
technologies // Science & Technology. 2013. Vol. 3, N 2A.
664 Классический образец клавиатуры машинки с раскладкой QWERTY появился в 1874 г. Клавишу 
Shift добавили только в 1878 г.; до того заглавные буквы располагались на клавиатуре отдельно. 
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На этом усовершенствование чисто счётных машин, казалось бы, закончилось. 
Однако в игру вступили силы, желавшие возобновления идей Р.Луллия. Так в период 
1822…1842 гг. английский математик Ч.Бэббидж (1792-1871) разрабатывал и 
конструировал т.н. «Аналитическую машину» на основе забытой «разностной машины 
Мюллера». «Машина Бэббиджа» была призвана производить арифметические операции 
с точностью до шестого знака после запятой и вычислять производные второго 
порядка; такая машина была построена к 1832 г. и работала665. С 1834 г. начинается 
процесс разработки именно «аналитической машины», которая должна была уметь 
использовать при вычислениях результаты предыдущих операций, повторять 
вычисления в цикле, программно управляться с помощью перфокарт. Ч.Бэббидж 
сформулировал остающиеся основными до сих пор фундаментальные принципы для 
создания вычислительной техники: 1) Автоматическое выполнение операций. Суть 
заключалась не просто в быстроте выполнения операций, а в безостановочном их 
выполнении, в отсутствии «зазоров», требующих непосредственного человеческого 
вмешательства. 2) Работа по вводимой по ходу действия программе. Суть заключалась 
во введении в устройство программы (перфокарт – прямоугольных картонных карточек, 
где каждой инструкции соответствовала определённая последовательность отверстий) 
со скоростью, соизмеримой со скоростью выполнения операций. 3) Существование 
«склада» («памяти») для хранения данных.

Таким образом, «аналитическую машину Бэббиджа» можно назвать первым 
персональным компьютером. В 1840 г. Ч.Бэббидж теоретически усовершенствовал 
свою машину так, что она могла оперировать 40-разрядными числами и брать третью 
производную; её процессор должен был иметь 2 аккумулятора для хранения 
промежуточных результатов и несколько вспомогательных; её память должна была 
хранить до 100 чисел, складывать за 3 сек., а умножать и делить – за 2…4 мин. 

В 1842 г. британское правительство прекратило финансирование этого проекта из-за 
его длительности и непомерных затрат. Но в том же году крупный итальянский масон 
Ф.Л.Менабреа666 опубликовал описание «Аналитической машины» на итальянском 
языке. В 1842-1843 гг. графиня О.А.Лавлейс (1815-1852)667 перевела трактат Менабреа 
на английский язык и с согласия Бэббиджа добавила к нему собственные замечания, 
превысившие по объёму и содержанию сам оригинал668. Графиня популяризовала саму 
идею создания «Аналитической машины», призванной «помочь» человеку легче жить. 

Очень характерным представляется тот факт, что интерес к «машине Бэббиджа» 
проявили именно масонские круги. Замечу здесь, что помощь в установлении «лучшей 
жизни» идёт всё в том же русле «промышленной революции», обезличивающей 
человека и делающей его слабым669.

                                                            
665 В 1834 г. в Швеции была построена из дерева модель дифференциального анализатора в полном 
соответствии с проектом Бэббиджа.
666 В 1867-1869 гг. он был премьер-министром Италии.
667 Дочь поэта-масона, оккультиста и наркомана лорда Дж.Н.Г.Байрона (1788-1824).
668 Она необоснованно считается первым программистом, поскольку придумала сам термин 
«программа» и «программирование». 
669 Отсюда лишь шаг до того, чтобы начать программировать собственно человека. Тот же Ф.Бэкон 
(1561-1626) в «Новом Органоне» обозначил, что природа и человек не более чем механизмы, 
подлежащие вычислениям, наблюдениям и экспериментам с помощью приборов. Р.Декарт (1596-
1650) в работе «Трактат о человеке» (1649) разделил цельное понятие «человек» на тело – машину 
и душу – сознание; душа присуща только человеку, а животное есть автомат, при этом все аспекты 
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функционирующих органах, на основе чего итальянец А.Вольта (1745-1827) создал 
гальванические элементы и батареи; 3) русский В.В.Петров (1761-1834) открыл явление 
электрической дуги; 4) датчанин Х.К.Эрстед (1777-1851) открыл связь электричества и 
магнетизма; 5) француз А.М.Ампер (1775-1836) определил закон взаимодействия 
электрических токов; 6) англичанин Дж.П.Джоуль (1818-1889) и независимо русский 
немец Э.Х.Ленц (1804-1865) установили закон теплового действия электрического тока; 
7) англичанин М.Фарадей (1791-1867), кроме прочего, разработал теорию магнетизма, 
открыл принцип преобразования электрической энергии в механическую и обратно. 

В 1800/20-х гг. применение электричества в технике базировалось на использовании 
молниеотводов и телеграфной связи662. В 1820-х гг. появляются электромагниты. В 
1830-х гг., помимо усовершенствования электрического телеграфа, появляются 
электродвигатели и генераторы тока, основанные на превращении механической 
энергии в электрическую (что позволило начать отказываться от гальванических 
элементов). В 1840-х гг. появились осветительные электроприборы, основанные на 
явлении электрической дуги (от освещения в плавильных печах до уличных фонарей).

Благодаря новой волне капиталистического «прожектёрства» продолжились  
разработки, приведшие в результате к созданию «персонального компьютера» ХХ в. 
Причём эти разработки действительно продолжились в аспекте усовершенствования 
счётных машин предыдущей эпохи, и возобновились в аспекте возобновления 
воззрений Р.Луллия в направлении создания «мыслящей машины» для «науки наук»663.

В 1-й пол. XIX в. все разработки собственно счётной машины были закончены; в 
дальнейшем имело место лишь её усовершенствование. В 1801/04 гг. на ткацких 
станках француза Ж.-М. Жаккарда (1752-1834) изобрели связанную последовательность
перфорированных карт (перфорированную бумажную ленту). Карты были просверлены 
в нужных местах в зависимости от узора, который предполагалось нанести на ткань. По 
сути, это стало тем шагом, что позволил задуматься над программированием
механических устройств для управления вычислительными операциями. 

В 1820 г. француз Ш.К.Т. де Кольмар (1785-1870) по принципу шагового барабана 
Лейбница создал первый в мире арифмометр (калькулятор). С 1822 г. де Кольмар 
запустил массовое промышленное производство арифмометров, которые стало 
возможно приобретать в соответствующих магазинах. 

В 1829 г. в США была запатентована пишущая машинка, что стало начальным 
этапом в разработке последующей компьютерной клавиатуры и принтера664.
                                                            
662 В 1789 г. француз К.Шапп (1763-1805) создал т.н. «флажковый» телеграф, могущий изобразить 
196 отдельных фигур. В 1794 г. была построена первая в мире телеграфная линия между Парижем 
и Лиллем. В Англии были применена в 1796 г. своя конструкция телеграфа, а телеграф Шаппа был 
построен в 1802 г. в Дании, в 1833 г. в Пруссии, в 1834 г. в Австрии, в 1839 г. в России. Образцы 
электрического телеграфа были в 1800-х гг. ещё «сырыми», и лишь в 1837 в США появился 
промышленный образец электрического телеграфа, вскоре распространившийся по всему миру 
(интересно, что первый аппарат для электрического телеграфирования разработал русский немец 
П.Л.Шиллинг (1786-1837) в 1832 г., который не удосужился запатентовать свою разработку, что и 
сделали американцы в 1837 г. с его же прибором, подвергшимся незначительным изменениям). 
663 Таланин В.И. Персональные компьютеры: конспект лекций. Запорожье, 2005. С. 10-13; Он же.
Предпосылки к созданию систем управления «э-человеком». I. Постановка проблемы // Науч.
вестн. КУЭИТ. 2006. № 1 (11). Talanin V.I. Informatization of modern society: the history, ideology, 
technologies // Science & Technology. 2013. Vol. 3, N 2A.
664 Классический образец клавиатуры машинки с раскладкой QWERTY появился в 1874 г. Клавишу 
Shift добавили только в 1878 г.; до того заглавные буквы располагались на клавиатуре отдельно. 
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Получив масонскую поддержку, Бэббидж в 1847…1849 гг. разработал упрощённую 
версию машины. Она могла оперировать дифференциалами 7-го порядка и 31-
разрядными числами. На основании этого в Швеции в 1853 г. была построена реальная 
модель дифференциального анализатора670. Эта машина работала с 15-разрядными 
числами и дифференциалами 4-го порядка с выводом на печатную матрицу671.

Практически одновременно с реальным созданием «машины Бэббиджа» в 1854 г. 
английский математик Дж.Буль (1815-1864) опубликовал труд под названием 
«Исследование законов мышления». В этой работе автор привёл описание системы 
символических и логических рассуждений. Алгебра логики или «Булева алгебра» 
целиком реализовала чаяния Луллия. Символическая алгебра вырвала логику из 
жизненного контекста, превратив её из науки о человеческом мышлении в 
математическую теорию. Вся суть подхода Буля, а ещё ранее – подхода Луллия, 
зиждилась в следующих его словах, высказанных в 1847 г.: «Математика имеет дело с 
операциями, рассматриваемыми сами по себе, независимо от разных материй, к 
которым они могут применяться»672.

По сути, высказывание Дж.Буля означало, что отныне математика перешла из 
категории человеческого подспорья, помогавшего в вычислениях, в категорию, 
призванную господствовать над человеком. Вместо того, чтобы с помощью математики 
– вычислений – описывать реально существующие в природе вещи, возникла 
возможность описания несуществующего, в т.ч. и такого, что не может существовать в 
реальности, но вполне допустимо в теории673. Отрыв науки от жизни, не являясь в 
                                                                                                                                                                                                          
жизнедеятельности человека и животного сводятся к действию нескольких простейших сил. 
Ж.Ламетри (1709-1751) в работе «Человек – машина» (1747) отрицал декартовский дуализм, 
утверждая, что человеческое тело и психика есть «самозаводящаяся машина», а душа не более чем 
фикция. Д.Гартли (1705-1757) в работе «Размышления о человеке, его строении, долге и 
упованиях» (1749) сконструировал теорию «ассоциативной психологии»: связи мышечных реакций 
с вызывающими их ощущениями можно изменять, переделывать и, таким образом, придавать 
поведению желательное направление. Ж.Лёб (1859-1924) в работе «Гелиотропизм животных и его 
соответствие гелиотропизму растений» (1890) разработал «теорию тропизмов», суть которой 
заключалась в следующем. «Тропизм» есть фундаментальная форма жизни, по отношению к 
которой все остальные являются производными. Он объясняет поведение как движение к стимулу 
или от него вследствие конкретных физико-химических причин; между стимулом и поведением 
есть однозначная связь. Т.е. вариации нервно-мышечных реакций не детерминируются психикой, 
телесное устройство само по себе способно к адаптивным и интегрирующим актам без содействия 
со стороны психического начала. См.: Talanin V.I. Op. cit. P. 52.
670 Автор – Дж.Шойц, бывший разработчиком и шведской машины 1834 г. В 1854 г. такую же 
машину построила лондонская фирма Brian Donkin. В 1858 г. «анализатор Шойца» был куплен 
обсерваторией Дадли в Олбани (штат Нью-Йорк, США), а анализатор лондонской фирмы –
британским правительством. 
671 В 1871 г. Ч.Бэббидж, в последний раз модернизировав свою машину, спроектировал прототип 
современного процессора и печатающего устройства – принтера. Только в 1906 г.     Г.Бэббидж, 
сын Ч.Бэббиджа, сконструировал процессор для отцовской «Аналитической машины», который 
работал безукоризненно. Но целиком «Аналитическая машина» так и не была построена никогда.
672 Цит. по: Даан-Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики. 
М., 1986. С. 392. 
673 Это можно проиллюстрировать на простейшем примере. Возьмём обыкновенный стол из 
четырёх ножек, соединённых рамой с наложенной на неё гладкой доской. Это простая 
конструкция, которая, однако, требует конструкторского описания для разработчиков. Такое 
описание – проектирование стола – будет иллюстрацией математики как прикладного инструмента. 
Попробуем теперь представить, что наш стол не будет стоять на ножках на полу, а будет висеть в 
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действительности прогрессом, возможен лишь тогда, когда из жизни человека 
изымаются нравственные скрепы его бытия, когда чувства, в т.ч. и совесть, 
подменяются т.н. «целесообразностью», каковая целесообразность декларируется лишь 
той же теорией, напрочь оторванной от жизни674.

Это лишь один из минусов того, что произошло в 1770/1800-е гг. и продолжается по 
сей день. Некоторые прочие минусы таковы, что не видны сразу невооружённым глазом 
и проявляются постепенно. Напр., уже в 1-й четв. ХХ в. люди настолько массово 
перешли на пользование автомобилями, электрическим траспортом (трамваями), 
речным транспортом, что уже в те годы с тенденцией к постоянному увеличению 
появилась немаленькая прослойка лиц, которые перестали знать, как запрягать и 
править лошадью, как правильно грести веслами в лодке и т.п. Человек, благодаря 
изобретениям, которые не остались сугубо прикладными для конкретной отрасли 
хозяйствования, а вышли за её пределы, став универсальными, начал жить всё лучше 
телесно и всё хуже духовно. Отсутствие труда создало предпосылки к появлению 
праздности, праздность захотела удовольствий, откуда уже с 1820/30-х гг. начала 
появляться постепенно наращивающая обороты индустрия развлечений, от бульварного 
чтива, не дающего ничего душе, до, к примеру, разветвлённых сетей публичных домов, 
где, напр. во Франции, уже во 2-й четв. XIX в. клиенту могли предложить любое 
половое «удовольствие», в т.ч. из тех, которые всегда гласно или негласно считались 
даже не то, чтобы запретными, а просто невозможными. 

Применение паровой машины в сельском хозяйстве было основным, на что 
нацеливались авторы «промышленной революции». Я не раз говорил, что наибольшей 
                                                                                                                                                                                                          
воздухе на расстоянии 10 см от пола. Формально такое, после того как математика превратилась в 
теоретическую науку, стало возможно спроектировать. Практически такого стола не существует, 
откуда вопрос: зачем его проектировать? Но если предположить, что его можно создать, возникает 
вопрос: зачем он нужен? Эти два вопроса были отброшены новейшими исследователями, которые 
перестали идти наощупь с природой и стали перепрыгивать через самих себя. 
674 Я намеренно не указал в тексте на некоторые мелочи, без которых человек ХХ-XXI вв. уже 
практически не может прожить. Так, напр., в 1797 г. была создана стиральная доска. В 1851 г. в 
США была запатентована первая в истории стиральная машина с вращающимся барабаном. В 
дополнение к ней маслобойку к 1861 г. переделали в ручную стиральную машину. В 1900 г. такую 
машину-«маслобойку» стали выпускать в Германии промышленно. В 1908 г. появилась первая 
электрическая стиральная машина, а в 1920 г. появились бытовые машины, напоминавшие уже не 
агрегат, а мебель. В 1949 г. в США появилась первая автоматическая (программируемая) машина. 
Также в 1851 г. в США была запатентована первая в мире швейная машина (знаменитая «машинка 
Зингера»). В 1848 г. в США запатентовали зубоврачебное кресло. Во Франции Ж.Н.Ньепс (1765-
1833) вёл эксперименты в камере-обскуре (тёмном ящике с отверстием в одной из стен), желая 
получить в ней чёткое изображение. Этого он добился в 1824 г. В 1829 г. он начал работать 
совместно с Л.Ж.М.Дагером (1787-1851). В 1839 г. на основе открытия Ньепса Дагер создал первый 
способ фотографии, научившись проявлять и закреплять фотоизображения. Вначале фотография 
была очень дорогой и доступна лишь немногим, но уже в 1870-х гг. стали иллюстрироваться 
снимками газеты. В США в 1888 г. был создан первый фотоаппарат «Codac», разработанный 
специально для того, чтобы обычный человек, а не специалист-фотограф сам мог фотографировать 
и отдавать затем плёнку на проявку. В 1900 г. новый фотоаппарат был значительно удешевлён, и 
фотография окончательно вошла в широкие слои населения. В 1867 г. в Швейцарии Г.Нестле 
(1814-1890) разработал первое в истории искусственное кормление для грудных детей, у матерей 
которых не хватало молока: это была порошкообразная смесь коровьего молока, пшеничной муки и 
сахара, легкорастворимая в воде. Чуть раньше, с 1866 г. в той же Швейцарии англо-швейцарская 
компания начала впервые выпускать сгущённое молоко: в 1905 г. эта компания влилась в фирму 
«Nestle». В 1938 г. эта фирма выпустила первый в истории растворимый кофе в порошке. 
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Получив масонскую поддержку, Бэббидж в 1847…1849 гг. разработал упрощённую 
версию машины. Она могла оперировать дифференциалами 7-го порядка и 31-
разрядными числами. На основании этого в Швеции в 1853 г. была построена реальная 
модель дифференциального анализатора670. Эта машина работала с 15-разрядными 
числами и дифференциалами 4-го порядка с выводом на печатную матрицу671.

Практически одновременно с реальным созданием «машины Бэббиджа» в 1854 г. 
английский математик Дж.Буль (1815-1864) опубликовал труд под названием 
«Исследование законов мышления». В этой работе автор привёл описание системы 
символических и логических рассуждений. Алгебра логики или «Булева алгебра» 
целиком реализовала чаяния Луллия. Символическая алгебра вырвала логику из 
жизненного контекста, превратив её из науки о человеческом мышлении в 
математическую теорию. Вся суть подхода Буля, а ещё ранее – подхода Луллия, 
зиждилась в следующих его словах, высказанных в 1847 г.: «Математика имеет дело с 
операциями, рассматриваемыми сами по себе, независимо от разных материй, к 
которым они могут применяться»672.

По сути, высказывание Дж.Буля означало, что отныне математика перешла из 
категории человеческого подспорья, помогавшего в вычислениях, в категорию, 
призванную господствовать над человеком. Вместо того, чтобы с помощью математики 
– вычислений – описывать реально существующие в природе вещи, возникла 
возможность описания несуществующего, в т.ч. и такого, что не может существовать в 
реальности, но вполне допустимо в теории673. Отрыв науки от жизни, не являясь в 
                                                                                                                                                                                                          
жизнедеятельности человека и животного сводятся к действию нескольких простейших сил. 
Ж.Ламетри (1709-1751) в работе «Человек – машина» (1747) отрицал декартовский дуализм, 
утверждая, что человеческое тело и психика есть «самозаводящаяся машина», а душа не более чем 
фикция. Д.Гартли (1705-1757) в работе «Размышления о человеке, его строении, долге и 
упованиях» (1749) сконструировал теорию «ассоциативной психологии»: связи мышечных реакций 
с вызывающими их ощущениями можно изменять, переделывать и, таким образом, придавать 
поведению желательное направление. Ж.Лёб (1859-1924) в работе «Гелиотропизм животных и его 
соответствие гелиотропизму растений» (1890) разработал «теорию тропизмов», суть которой 
заключалась в следующем. «Тропизм» есть фундаментальная форма жизни, по отношению к 
которой все остальные являются производными. Он объясняет поведение как движение к стимулу 
или от него вследствие конкретных физико-химических причин; между стимулом и поведением 
есть однозначная связь. Т.е. вариации нервно-мышечных реакций не детерминируются психикой, 
телесное устройство само по себе способно к адаптивным и интегрирующим актам без содействия 
со стороны психического начала. См.: Talanin V.I. Op. cit. P. 52.
670 Автор – Дж.Шойц, бывший разработчиком и шведской машины 1834 г. В 1854 г. такую же 
машину построила лондонская фирма Brian Donkin. В 1858 г. «анализатор Шойца» был куплен 
обсерваторией Дадли в Олбани (штат Нью-Йорк, США), а анализатор лондонской фирмы –
британским правительством. 
671 В 1871 г. Ч.Бэббидж, в последний раз модернизировав свою машину, спроектировал прототип 
современного процессора и печатающего устройства – принтера. Только в 1906 г.     Г.Бэббидж, 
сын Ч.Бэббиджа, сконструировал процессор для отцовской «Аналитической машины», который 
работал безукоризненно. Но целиком «Аналитическая машина» так и не была построена никогда.
672 Цит. по: Даан-Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики. 
М., 1986. С. 392. 
673 Это можно проиллюстрировать на простейшем примере. Возьмём обыкновенный стол из 
четырёх ножек, соединённых рамой с наложенной на неё гладкой доской. Это простая 
конструкция, которая, однако, требует конструкторского описания для разработчиков. Такое 
описание – проектирование стола – будет иллюстрацией математики как прикладного инструмента. 
Попробуем теперь представить, что наш стол не будет стоять на ножках на полу, а будет висеть в 
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консервативностью всегда обладает земледелец, человек, работающий на земле, 
крестьянин. «Промышленная революция» с нач. 1800-х гг. начала вести к быстрому 
росту производительности земли и труда в аграрном секторе: даже тут, благодаря 
механизации, началось производство суррогатов. Рост производительности аграрного 
сектора собственно и обезпечил самоё существование «промышленной революции», 
т.к. переворот хозяйственных отношений в сельском хозяйстве создал условия для 
перемещения немалых масс населения из аграрного сектора в индустриальный за счёт 
сокращения работников в сельском хозяйстве и разорения мелких земледельцев675.

Бывшие сельскохозяйственные работники шли в города, пытаясь устроиться на 
заводы и фабрики, но там дело было не лучше. Повсеместное внедрение машин (уже не 
только паровых, но и новоизобретаемых станков676) ликвидировало цеха и в один 
момент превратило известное число профессиональных цеховых мастеров и рабочих, 
передававших секреты своего мастерства в поколениях и веках, в армию безработных 
люмпенизированных элементов. Прошедшая уже в ходе XIX в., если можно её так 
назвать, «энергетическая революция» закрепила этот переворот677. В 1810/30-х гг. в 

                                                            
675 Здесь подчеркну, что все теоретики и практики «промышленной революции» с нач. XVIII в. 
стали активно критиковать земледельчество вообще и своё собственное (в той же Англии) 
крестьянство в частности. Началась, по сути, негласная и не вошедшая в учебники новая 
«крестьянская война», когда крестьян массово сгоняли с земли, обезземеливали, заставляли 
уходить в города хоть на положение рабочих, хоть – люмпенов. На этот аспект – развитие 
«промышленной революции», а равно и «научно-технической» через уничтожение деревни и 
угнетение сельского хозяйства мало кто обращает внимание, а между тем, это находится в прямой 
связи с генетикой богоборческого мира: вспомним, что все противоречия Самодержавного и 
богоборческого (индоевропейского и семитского) миров за 4 тыс. лет до Р.Х. начались именно по 
вопросу о земледельчестве и кочевничестве. 
676 Разработка в 1760/70-х гг. прядильной машины и ткацкого станка позволила от штучного 
производства тканей перейти к массовому фабричному производству. В 1800 г. был изобретён 
токарный станок. В 1856 г. англичанин Г.Бессемер (1813-1898) разработал способ передела 
жидкого чугуна в сталь продувкой воздухом. Началось промышленное производство стали, 
улучшенное французом П.Мартеном (1824-1915), который в 1864 г. предложил «мартеновскую 
печь»: новый способ производства литой стали в специальных печах. Прежде всего, кстати, 
изобретение токарного станка и промышленного производства стали использовать в военной сфере 
для производства нарезного стрелкового оружия и стальных пушек. Кстати, именно военная 
отрасль породила ряд новшеств. Так Крымская война породила следующее: 1) изобретение 
морских заградительных мин; 2) одновременно в Англии и в России были заложены основы совр.
санитарии в госпиталях и первые общества сестёр милосердия (совр. медицинских сестёр); 3) в 
России была изобретена гипсовая повязка; 4) появилась снайперская стрельба; 5) изобретены 
сигареты; 6) началась практика «информационной войны», когда английские газеты после Синопа 
писали, что русские достреливали раненых турок; 7) впервые для освещения хода войны начала 
использоваться фотография; 8) возникает практика постоянного прогноза погоды; 9) в 1855 г. 
«демократы»-англичане собирались впервые в истории применить «боевые отравляющие 
вещества», т.е. газовую атаку на Севастополь посредством паров горящей серы, но не успели. 
677 Под этим термином надо понимать появление у человека новых источников энергии, о которых 
в предыдущие эпохи он и не догадывался. Во-первых, речь идёт о вхождении в человеческую 
жизнь электричества. Во-вторых, появляются нефть и газ. Природный горючий газ был освоен в 
Великобритании, когда в 1792 г. была произведена сухая перегонка каменного угля и получен 
светильный газ. К 1820-м гг. в Западной Европе было освоено промышленное производство 
чугунных труб для газопроводов, после чего началось применение газа для уличного освещения 
(электрическое освещение пришло на улицы в 1890-х гг.). К 1840-м гг. конструируются агрегаты 
для выработки больших количеств газа из угля, после чего начинается применение газа для 
отопления в промышленности. С конца 1850-х гг. начинается добыча природного газа, что 
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Великобритании имели место массовые, но стихийные бунты рабочих, выражавшихся в 
стремлении уничтожить все насаждаемые в производстве машины: бунтующие 
получили имя «луддитов» по имени первого рабочего, разрушившего свой станок, 
Н.Лудда. Бунт имел место не только против конкретно машины, но против сокращения 
числа рабочих мест, которое забирала эта машина, против люмпенизации рабочего, 
против погубления того, что в наши дни называется «мелким бизнесом». Поэтому вслед 
за советской историографией, считавшей выступления луддитов «неразвитостью 
классового сознания пролетариата», нельзя полагать так же, ибо это очевидная ерунда: 
луддиты боролись ни много, ни мало за свою жизнь. Марксизм, призывавший рабочих-
бедняков к бунту за установление коммунизма, был реально возможной проповедью 
только для мира, возникшего после 1800 г.: для мира до 1800 г. это было бы ересью или 
юмором, ибо класса люмпенизированного рабочего в феодальном мире не было за 
исключением отдельных лиц, которые всегда и везде не хотят работать. 

Можно добавить сюда такие слова г-на Зомбарта: 
«Значительное последствие техники.. – это быстрый рост населения в XIX в. Что 
он в основе является результатом технических усовершенствований, не может 
быть подвергнуто сомнению, так как он явился последствием отнюдь не 
увеличения цифры рождаемости, но исключительно уменьшения смертности. А 
это уменьшение смертности было достигнуто главным образом двумя 
комплексами технических успехов: усовершенствованиями в области 
гигиены678, техники борьбы с эпидемиями, врачебной техники, с одной 
стороны679, и усовершенствованием производственной и транспортной техники, 

                                                                                                                                                                                                          
достигает ведущего значения в 1-й четв. ХХ в. и является важнейшей отраслью хозяйствования и в 
наши дни. Что касается нефти, то о её мелкой добыче из открытых колодцев было известно ещё со 
времён древнего Самодержавного мира. В XVIII века и на Западе и в России появились первые 
заводы по очистке нефти при нефтяных промыслах: смесь очищенной нефти с растительным 
маслом хорошо и длительно горела. В 1855 г. в США было показано, что из нефти можно выделить 
осветительное масло – керосин, который также может быть топливом (до этого керосин единичным 
образом вырабатывался из каменного угля). В 1858 г. в Германии началось первое промышленное 
добывание нефти из буровой скважины. В 1890-х гг. после открытия возможности производства из 
нефти бензина для движущихся автомобилей объёмы добычи нефти по всему миру увеличились. В 
наст. вр. добыча нефти ещё является важной отраслью хозяйствования.
678 Хотя таким классическим продуктом нашей современности, как мылом, пользовались ещё в 
Самодержавных древних Шумере и Египте, впоследствии мыло оказалось не столь 
распространено. Уже в античности вместо классического мыла пользовались щёлоком, бобовой 
мукой, клеем, пемзой, ячменной закваской и глиной. До XIII в. мыло считалось лекарственным 
средством и могло служить подарком. Только в XIV-XV вв. от испанских арабов мыловарение 
распространилось в Средиземноморье. В XV-XVI вв. мыло перестало быть привилегией только 
высших слоёв, а в XVII в. мыло было распространено в Европе. На Руси промышленное 
производство мыла наладил Пётр I, но только в 1839 г. Николай I построил в Петербурге 
«Общество для выделки стеариновых свечей, олеина и мыла», после чего мыло производилось не 
только для высших сословий, а для всех. При этом понятия «шампуня» ещё не было. До 1880-х гг. 
голову мыли смесью золы и мыла. Только в указанное время в Англии был изобретён шампунь в 
виде пудры из мыла и травы. Жидкий шампунь был разработан в 1927 г. в Германии. 
679 Дж. В. Морганьи (1682-1771) в Италии разработал принципы патологической анатомии, что 
привело к появлению лабораторий при больницах, изучению анализов и т.п. В 1846 и 1847 гг. были 
применены эфирный (США) и хлороформный (Великобритания) наркозы при операциях, что 
существенно повысило число выживающих. Появились новые методы не только в обнаружении 
лёгочных болезней, но и в предупреждении таковых: выстукивание изобрели Л.Ауэнбруггер (1722-
1809) в Австрии и Ж.Корвизар (1755-1821) во Франции, а выслушивание – Р.Лаэннек (1781-1826)
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консервативностью всегда обладает земледелец, человек, работающий на земле, 
крестьянин. «Промышленная революция» с нач. 1800-х гг. начала вести к быстрому 
росту производительности земли и труда в аграрном секторе: даже тут, благодаря 
механизации, началось производство суррогатов. Рост производительности аграрного 
сектора собственно и обезпечил самоё существование «промышленной революции», 
т.к. переворот хозяйственных отношений в сельском хозяйстве создал условия для 
перемещения немалых масс населения из аграрного сектора в индустриальный за счёт 
сокращения работников в сельском хозяйстве и разорения мелких земледельцев675.

Бывшие сельскохозяйственные работники шли в города, пытаясь устроиться на 
заводы и фабрики, но там дело было не лучше. Повсеместное внедрение машин (уже не 
только паровых, но и новоизобретаемых станков676) ликвидировало цеха и в один 
момент превратило известное число профессиональных цеховых мастеров и рабочих, 
передававших секреты своего мастерства в поколениях и веках, в армию безработных 
люмпенизированных элементов. Прошедшая уже в ходе XIX в., если можно её так 
назвать, «энергетическая революция» закрепила этот переворот677. В 1810/30-х гг. в 

                                                            
675 Здесь подчеркну, что все теоретики и практики «промышленной революции» с нач. XVIII в. 
стали активно критиковать земледельчество вообще и своё собственное (в той же Англии) 
крестьянство в частности. Началась, по сути, негласная и не вошедшая в учебники новая 
«крестьянская война», когда крестьян массово сгоняли с земли, обезземеливали, заставляли 
уходить в города хоть на положение рабочих, хоть – люмпенов. На этот аспект – развитие 
«промышленной революции», а равно и «научно-технической» через уничтожение деревни и 
угнетение сельского хозяйства мало кто обращает внимание, а между тем, это находится в прямой 
связи с генетикой богоборческого мира: вспомним, что все противоречия Самодержавного и 
богоборческого (индоевропейского и семитского) миров за 4 тыс. лет до Р.Х. начались именно по 
вопросу о земледельчестве и кочевничестве. 
676 Разработка в 1760/70-х гг. прядильной машины и ткацкого станка позволила от штучного 
производства тканей перейти к массовому фабричному производству. В 1800 г. был изобретён 
токарный станок. В 1856 г. англичанин Г.Бессемер (1813-1898) разработал способ передела 
жидкого чугуна в сталь продувкой воздухом. Началось промышленное производство стали, 
улучшенное французом П.Мартеном (1824-1915), который в 1864 г. предложил «мартеновскую 
печь»: новый способ производства литой стали в специальных печах. Прежде всего, кстати, 
изобретение токарного станка и промышленного производства стали использовать в военной сфере 
для производства нарезного стрелкового оружия и стальных пушек. Кстати, именно военная 
отрасль породила ряд новшеств. Так Крымская война породила следующее: 1) изобретение 
морских заградительных мин; 2) одновременно в Англии и в России были заложены основы совр.
санитарии в госпиталях и первые общества сестёр милосердия (совр. медицинских сестёр); 3) в 
России была изобретена гипсовая повязка; 4) появилась снайперская стрельба; 5) изобретены 
сигареты; 6) началась практика «информационной войны», когда английские газеты после Синопа 
писали, что русские достреливали раненых турок; 7) впервые для освещения хода войны начала 
использоваться фотография; 8) возникает практика постоянного прогноза погоды; 9) в 1855 г. 
«демократы»-англичане собирались впервые в истории применить «боевые отравляющие 
вещества», т.е. газовую атаку на Севастополь посредством паров горящей серы, но не успели. 
677 Под этим термином надо понимать появление у человека новых источников энергии, о которых 
в предыдущие эпохи он и не догадывался. Во-первых, речь идёт о вхождении в человеческую 
жизнь электричества. Во-вторых, появляются нефть и газ. Природный горючий газ был освоен в 
Великобритании, когда в 1792 г. была произведена сухая перегонка каменного угля и получен 
светильный газ. К 1820-м гг. в Западной Европе было освоено промышленное производство 
чугунных труб для газопроводов, после чего началось применение газа для уличного освещения 
(электрическое освещение пришло на улицы в 1890-х гг.). К 1840-м гг. конструируются агрегаты 
для выработки больших количеств газа из угля, после чего начинается применение газа для 
отопления в промышленности. С конца 1850-х гг. начинается добыча природного газа, что 
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с другой стороны, которое, в свою очередь, способствовало тому, что известное 
количество людей больше кормилось и могло остаться в живых»680.

Вспомним данные, приводимые в 5-й главе 1-го тома: на 1650 г. в мире обитало ок. 
500 млн. чел., на 1750 г. – ок. 795 млн. чел., а на 1850 г. – ок. 1,265 млрд. чел., на 1900 г. 
– ок. 1,63 млрд. чел. Как видно, г-н Зомбарт и прав и не прав. В абсолютных цифрах 
прирост между 1650 и 1750 гг. составил 59%, между 1750 и 1850 гг. – 59,12%, а между 
1850 и 1900 гг. и вовсе 28,85%. Однако на 1200 г. численность населения мира 
составляла ок. 450 млн. чел., т.е. прироста между 1200 и 1650 гг. практически не было. 
Поэтому абсолютный прирост между 1750 и 1850 гг., быть может, и ничтожен, но уже 
после 1650 г. он весьма ощутим в сравнении с предыдущим историческим периодом. 

Я утверждаю и буду утверждать, что «промышленная революция» не была чем-то 
етественным и обязательным в развитии человечества. Она произошла из-за 
насильственной ликвидации феодализма благодаря французскому перевороту 1789-
1794 гг. и последующим войнам до 1815 г., разнёсшим заразу «революционизма» по 
миру. «Промышленная революция» была искусственно спланирована во всех своих 
мелочах. Вспомним, к примеру, концепцию Д.А.Ф. де Сада (1740-1814) и Т.Мальтуса 
(1766-1834) о том, что грядёт перенаселение мира и что необходимо так справиться с 
ним, чтобы выделить часть населения в качестве «властителей», а остальных – в 
качестве «рабов», которых следует регулярно прореживать с помощью искусственно 
создаваемых войн и убийств; только в таком случае не будет нехватки ресурсов. С 
другой стороны, чем бόльшей будет необразованная или, что гораздо хуже, 
полуобразованная толпа, тем лучше будет управляющим ею кукловодам, ибо чем 
больше приверженцев, тем больше шанс победить хотя бы в той же войне. С точки же 
зрения представителя традиционного общества в неуклонном повышении населения за 
счёт улучшения и, главное, облегчения условий жизни – труда и быта есть не только 
плюсы, но и минусы. Если любая биологическая система (в т.ч. природа в целом) 
представляет собою саморегулирующуюся среду (организм), то вспомним, что человек 
относится к биологии, где выделяют процессы саморегуляции на видовом 
(саморегуляция популяций) и надвидовом (саморегуляция биоценозов – совокупности 
популяций в данном регионе) уровне. Т.е. речь идёт о поддержании самой природой 
необходимой численности популяции живых существ на той или иной территории. Это 
чрезвычайно важно, ведь надо предусмотреть, чтобы не нарушался природный ритм. 
Человек – тоже животное: его должно быть столько, сколько может безпроблемно 
выдержать Земля. Искусственное увеличение численности народонаселения за счёт 
каких угодно благих устремлений не есть богоугодное деяние, с одной стороны. Но, 
коль скоро Господь это допустил, значит Ему так нужно. Зачем, увидим позднее.

К каким социальным пертурбациям привели промышленные изменения? К тому, что 
почти во всех государствах (минуя крупные империи – Российскую, Австрийскую и 
позднее возникшую Германскую) произошло полное перемешивание социальных слоёв. 
Традиционные сословия призвали уничтожить вместе с феодализмом, благодаря чему 
уже к концу 1850-х гг. в большинстве государств Европы, особенно в республиканских, 

                                                                                                                                                                                                          
во Франции. Т.Шванн (1810-1882) в Германии открыл клеточное строение организмов, что 
позволило Р.Вирхову (1821-1902) уже в 1850-х гг. перестроить патологию на основе клеточного 
учения. Л.Гальвани открыл электрические явления в функционирующих органах, что позволило 
Э.Дюбуа-Реймону (1818-1896) в Германии создать новый отдел в медицине – электрофизиологию. 
680 Зомбарт В. Указ. соч. С. 329. 
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а также во всех американских государствах сформировалось именно классовое 
общество, похожее на то, какое было во времена классической Римской империи.

Промышленные изменения в социальном аспекте привели к тому, что концепция 
Сада-Мальтуса стала выполняться и с другой стороны. Уничтожение феодальных 
сословий и, в частности, цехов привело к тому, что рабочие действительно вдруг в 
одночасье из квалифицированной силы, с которой считались во все эпохи, стали никем. 
Более того, они перестали иметь что-то. В любой момент за неповиновение их могли 
вышвырнуть на улицу, да и просто сократить при внедрении на фабрике новой машины. 
К.Маркс и Ф.Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» писали: 

«Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль. Буржуазия, 
повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, 
патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она 
феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», 
и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, 
безсердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчёта потопила 
она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской 
сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую 
стоимость и поставила на место безчиленных пожалованных и 
благоприобретённых свобод одну безсовестную свободу торговли. Словом, 
эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она 
заменила эксплуатацией открытой, безстыдной, прямой, чёрствой»681.

Г-жа Н.Х.Вебстер (1876-1960) добавляла к этому: 
«Именно уничтожение феодализма привело к порабощению пролетариата682…
«Потогонную систему» создал класс, стремящийся сколотить состояние, не 
компенсируя рабочим их трудовых затрат… Не только евреи эксплуатировали 
рабочих; но, захватив в свои руки торговлю во всех ведущих странах – Франции, 
Германии и особенно в Америке – они, несомненно, способствовали угнетению 
рабочих… Всё, что крестьянин унаследовал от аристократа, наследует 
ростовщик. В этом суть бедствий крестьян… Всюду, где человек живёт, 
возделывая свою землю, уничтожение феодализма привело к всевластию 
ростовщиков, а ими в большинстве случаев были евреи. И если, измученные 
этой тиранией, крестьяне время от времени прибегали к насилию, обрушиваясь 
на своих угнетателей, разве это удивительно? Когда в XIV в. крестьяне 
поднялись против дворянства, виной тому, как нам объясняют, были только 
дворяне. Так почему же крестьянский гнев, облечённый в форму Жакерии, 
оправдывается, а выступая в форме погрома – безусловно осуждается… 
Неумолимость, этот безумный темп и дух смертельной схватки пришли в 
промышленность во многом благодаря влиянию евреев»683.

Смысл социального деления западного общества, установившегося к сер. XIX в., как 
я уже сказал, заключался в переходе от сословий к классам684. В.И.Ильин отмечал: 

«Классовые позиции – это позиции в рыночном производстве. Классовые 
отношения возникают лишь в процессе производства, регулируемого рынком... 

                                                            
681 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М., 1962. С. 123.
682 Именно уничтожение феодализма сначала создало этот самый пролетариат.
683 Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 81-84.
684 Таланин В.И. Русские сословия. С. 434-450.
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с другой стороны, которое, в свою очередь, способствовало тому, что известное 
количество людей больше кормилось и могло остаться в живых»680.

Вспомним данные, приводимые в 5-й главе 1-го тома: на 1650 г. в мире обитало ок. 
500 млн. чел., на 1750 г. – ок. 795 млн. чел., а на 1850 г. – ок. 1,265 млрд. чел., на 1900 г. 
– ок. 1,63 млрд. чел. Как видно, г-н Зомбарт и прав и не прав. В абсолютных цифрах 
прирост между 1650 и 1750 гг. составил 59%, между 1750 и 1850 гг. – 59,12%, а между 
1850 и 1900 гг. и вовсе 28,85%. Однако на 1200 г. численность населения мира 
составляла ок. 450 млн. чел., т.е. прироста между 1200 и 1650 гг. практически не было. 
Поэтому абсолютный прирост между 1750 и 1850 гг., быть может, и ничтожен, но уже 
после 1650 г. он весьма ощутим в сравнении с предыдущим историческим периодом. 

Я утверждаю и буду утверждать, что «промышленная революция» не была чем-то 
етественным и обязательным в развитии человечества. Она произошла из-за 
насильственной ликвидации феодализма благодаря французскому перевороту 1789-
1794 гг. и последующим войнам до 1815 г., разнёсшим заразу «революционизма» по 
миру. «Промышленная революция» была искусственно спланирована во всех своих 
мелочах. Вспомним, к примеру, концепцию Д.А.Ф. де Сада (1740-1814) и Т.Мальтуса 
(1766-1834) о том, что грядёт перенаселение мира и что необходимо так справиться с 
ним, чтобы выделить часть населения в качестве «властителей», а остальных – в 
качестве «рабов», которых следует регулярно прореживать с помощью искусственно 
создаваемых войн и убийств; только в таком случае не будет нехватки ресурсов. С 
другой стороны, чем бόльшей будет необразованная или, что гораздо хуже, 
полуобразованная толпа, тем лучше будет управляющим ею кукловодам, ибо чем 
больше приверженцев, тем больше шанс победить хотя бы в той же войне. С точки же 
зрения представителя традиционного общества в неуклонном повышении населения за 
счёт улучшения и, главное, облегчения условий жизни – труда и быта есть не только 
плюсы, но и минусы. Если любая биологическая система (в т.ч. природа в целом) 
представляет собою саморегулирующуюся среду (организм), то вспомним, что человек 
относится к биологии, где выделяют процессы саморегуляции на видовом 
(саморегуляция популяций) и надвидовом (саморегуляция биоценозов – совокупности 
популяций в данном регионе) уровне. Т.е. речь идёт о поддержании самой природой 
необходимой численности популяции живых существ на той или иной территории. Это 
чрезвычайно важно, ведь надо предусмотреть, чтобы не нарушался природный ритм. 
Человек – тоже животное: его должно быть столько, сколько может безпроблемно 
выдержать Земля. Искусственное увеличение численности народонаселения за счёт 
каких угодно благих устремлений не есть богоугодное деяние, с одной стороны. Но, 
коль скоро Господь это допустил, значит Ему так нужно. Зачем, увидим позднее.

К каким социальным пертурбациям привели промышленные изменения? К тому, что 
почти во всех государствах (минуя крупные империи – Российскую, Австрийскую и 
позднее возникшую Германскую) произошло полное перемешивание социальных слоёв. 
Традиционные сословия призвали уничтожить вместе с феодализмом, благодаря чему 
уже к концу 1850-х гг. в большинстве государств Европы, особенно в республиканских, 

                                                                                                                                                                                                          
во Франции. Т.Шванн (1810-1882) в Германии открыл клеточное строение организмов, что 
позволило Р.Вирхову (1821-1902) уже в 1850-х гг. перестроить патологию на основе клеточного 
учения. Л.Гальвани открыл электрические явления в функционирующих органах, что позволило 
Э.Дюбуа-Реймону (1818-1896) в Германии создать новый отдел в медицине – электрофизиологию. 
680 Зомбарт В. Указ. соч. С. 329. 
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Товарное производство порождает особую структуру, качественно 
отличающуюся от докапиталистических структур, основанных, прежде всего на 
внеэкономическом принуждении. В капиталистическом же обществе рабочая 
сила выступает как товар, продаваемый её владельцем и покупаемый 
собственником средств производства (рабочих мест). Купля-продажа 
основывается на свободном контракте двух сторон… В силу этого классовая 
структура – это явление, характерное лишь для общества, где производство 
носит товарный характер, регулируется рынком, в т.ч. и рынком труда и 
капиталов. Зачатки рынка существуют в самых разных типах общества, однако, 
лишь при капитализме рынок приобретает глобальный масштаб»685.

Окончательное объяснение термина «класс» выглядит следующим образом: 
«Понятие класса является одной из ключевых категорий социологии… Обычно 
под классами понимаются большие группы людей, обладающих тем или иным 
набором социальных признаков... Классовая структура.. рассматривается как 
«позиции, заполненные индивидами». Категория классовой структуры 
обозначает «набор позиций, отличных от человеческих индивидов, которые 
занимают эти позиции». Это не означает, что эти позиции существуют сами по 
себе, независимо от людей, нет. Они независимы от конкретных их обитателей, 
т.е. носят анонимный характер. Иначе говоря, люди входят в классовые позиции 
и выходят из них, как они входят и выходят в помещения домов, занимают и 
освобождают рабочие места, совмещая несколько мест работы… Большинство 
не меняет свою классовую принадлежность на протяжении всей своей жизни, 
как впрочем, и жилища... Классовые статусные позиции – это не кожа, а одежда 
индивидов. Классовые статусные позиции и занимающие их индивиды не могут 
рассматриваться как совершенно независимые по отношению друг к другу. Под 
последним (классообразованием – В.Т.) понимается превращение индивидов, 
занимающих определённые классовые позиции, в группу людей, чьё поведение 
детерминировано их классовым статусом»686.

Эти определения дают полную возможность сказать, что в классовом обществе идея 
обезличивания личности достигла своего апогея. Сначала начала цениться не личность, 
а должность, которую она занимает, а позднее ту же цену приобрёл статус индивида. 
Статусная позиция напрямую оказывается связанной с доходами индивида и его 
должностью, но какой конкретно индивид её занимает, безразлично. Даже потребности 
привязываются не к индивиду, а к его статусной (классовой) позиции: перешёл в иную 
позицию, изменились и потребности, которые отныне не твои личные, а общественные, 
статусные, классовые. Тем самым, видно, что до вхождения социализма во власть были 
сформулированы основные принципы социального поведения. Когда же смычка 
социализма и власти состоялась, то древний коммуно-гуманистический лозунг о 
примате общества над индивидом получил своё реальное воплощение. 

Именно для Западной Европы характерной особенностью государствоустроения с 
сер. XIX в. является то, что общество (в виде социальных групп, институтов) 
формирует государство. Государство выступает в качестве важнейшего, но только 
одного из прочих социальных институтов. Социальная структура 
                                                            
685 Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского обществ. 
Опыт конструктивистско-структуралистского анализа. Сыктывкар, 1996. С. 99.
686 Ильин В.И. Указ. соч. С. 97.
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«формируется в результате стихийного взаимодействия, в ходе которого каждый 
субъект преследовал свои цели… В итоге социального взаимодействия 
конкурирующих субъектов формируется государство, которое контролируется 
ими. Для этой ветви цивилизации характерны такие признаки, как: 1) 
гражданское общество; 2) государство, сформированное обществом; 3) частная 
собственность на средства производства и землю как основа хозяйственной 
самостоятельности социальных субъектов; 4) социальный плюрализм; 5) 
политический плюрализм; 6) идейный плюрализм (его проявления – отделение 
церкви от государства, свобода слова, печати и т.п.). На поздних этапах развития 
этой ветви цивилизации в ней формируется рынок как универсальный и 
тотальный регулятор социального взаимодействия. Одним из его результатов 
является образование классовой структуры»687.

На основании вышеизложенного, западное общество подгоняется под следующее 
деление: 1) класс буржуа, 2) средний класс, 3) пролетариат.

Социальная стратификация на Западе дифференцирует население по уровню 
доходов, престижу и власти. Здесь каждый человек выступает автономным индивидом: 
это его личные показатели. Т.е. теория индивидуализма предполагает людей, 
«сделавших себя», и неудачников. Причины успеха и неудачи – только в их личных 
качествах. Отсюда проступают слои: высший, средний, низший. В рамках товарных 
отношений этот подход достаточен, т.к. единственное, что интересует продавца, –
покупательная способность. В этих же рамках, с т.зр. абстрактного покупателя, 
общество должно быть разбито на крупные категории, каждая из которых включает в 
себя ряд мелких статусных позиций, сообразно получаемым доходам. В посл. четв. ХХ 
– нач. XXI вв. такой подход оказался наилучшим образом представлен банками, 
которые при общении с клиентами, в частности, при выдаче кредита, делят общество на 
следующее категории: 1) топ-менеджер (высшие управленцы от политиков до 
директоров организаций), 2) менеджер среднего звена (управленцы структурных 
подразделений тех или иных организаций), 3) рабочий/служащий.

Объединяя эти подходы, структурную (классовую) схему, под которую было 
подогнано западное общество к концу 1850-х гг., можно представить так:

I. Буржуа (высшее руководство (экономическая олигархия). 
II. Средний класс (руководители среднего звена, специалисты (профессионалы)).
Классически в среднем классе должны быть, прежде всего, предприниматели, 

занимающие промежуточное место между наёмными работниками и буржуазией688.
В.И.Ильин писал: 

«Буржуа и пролетарии – это два полюса классовой структуры. Однако между 
ними находится весьма широкий участок социального пространства, 
заполненный т.н. «средними классами» или слоями. Их общая особенность 
состоит в том, что для этих позиций характерны одновременно и продажа 
рабочей силы, и присвоение части прибавочной стоимости. Эти статусные 
позиции, таким образом, несут на себе атрибуты как буржуазных, так и 
пролетарских позиций… Такая статусная позиция включает в качестве атрибута 

                                                            
687 Ильин В.И. Указ. соч. С. 101.
688 «Предприниматель» – это менеджер, управляющий капиталом. Только последнее в 
классическом определении является признаком предпринимателя, поскольку управленец, не
имеющий доступа к управлению капиталом, не считается предпринимателем. 
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Товарное производство порождает особую структуру, качественно 
отличающуюся от докапиталистических структур, основанных, прежде всего на 
внеэкономическом принуждении. В капиталистическом же обществе рабочая 
сила выступает как товар, продаваемый её владельцем и покупаемый 
собственником средств производства (рабочих мест). Купля-продажа 
основывается на свободном контракте двух сторон… В силу этого классовая 
структура – это явление, характерное лишь для общества, где производство 
носит товарный характер, регулируется рынком, в т.ч. и рынком труда и 
капиталов. Зачатки рынка существуют в самых разных типах общества, однако, 
лишь при капитализме рынок приобретает глобальный масштаб»685.

Окончательное объяснение термина «класс» выглядит следующим образом: 
«Понятие класса является одной из ключевых категорий социологии… Обычно 
под классами понимаются большие группы людей, обладающих тем или иным 
набором социальных признаков... Классовая структура.. рассматривается как 
«позиции, заполненные индивидами». Категория классовой структуры 
обозначает «набор позиций, отличных от человеческих индивидов, которые 
занимают эти позиции». Это не означает, что эти позиции существуют сами по 
себе, независимо от людей, нет. Они независимы от конкретных их обитателей, 
т.е. носят анонимный характер. Иначе говоря, люди входят в классовые позиции 
и выходят из них, как они входят и выходят в помещения домов, занимают и 
освобождают рабочие места, совмещая несколько мест работы… Большинство 
не меняет свою классовую принадлежность на протяжении всей своей жизни, 
как впрочем, и жилища... Классовые статусные позиции – это не кожа, а одежда 
индивидов. Классовые статусные позиции и занимающие их индивиды не могут 
рассматриваться как совершенно независимые по отношению друг к другу. Под 
последним (классообразованием – В.Т.) понимается превращение индивидов, 
занимающих определённые классовые позиции, в группу людей, чьё поведение 
детерминировано их классовым статусом»686.

Эти определения дают полную возможность сказать, что в классовом обществе идея 
обезличивания личности достигла своего апогея. Сначала начала цениться не личность, 
а должность, которую она занимает, а позднее ту же цену приобрёл статус индивида. 
Статусная позиция напрямую оказывается связанной с доходами индивида и его 
должностью, но какой конкретно индивид её занимает, безразлично. Даже потребности 
привязываются не к индивиду, а к его статусной (классовой) позиции: перешёл в иную 
позицию, изменились и потребности, которые отныне не твои личные, а общественные, 
статусные, классовые. Тем самым, видно, что до вхождения социализма во власть были 
сформулированы основные принципы социального поведения. Когда же смычка 
социализма и власти состоялась, то древний коммуно-гуманистический лозунг о 
примате общества над индивидом получил своё реальное воплощение. 

Именно для Западной Европы характерной особенностью государствоустроения с 
сер. XIX в. является то, что общество (в виде социальных групп, институтов) 
формирует государство. Государство выступает в качестве важнейшего, но только 
одного из прочих социальных институтов. Социальная структура 
                                                            
685 Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского обществ. 
Опыт конструктивистско-структуралистского анализа. Сыктывкар, 1996. С. 99.
686 Ильин В.И. Указ. соч. С. 97.
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как собственность на средства производства (рабочее место), так и собственный 
труд, и имеет противоречивый характер. Индивид, занимающий такую позицию, 
выступает одновременно и как буржуа, и как пролетарий. Основой для 
формирования статусных позиций в социальном поле традиционных средних 
слоёв может быть и культурный капитал в таких его формах, как образование 
(фактическое и номинальное, т.е. засвидетельствованное в официальных 
документах), навыки работы, опыт, развитые профессиональные способности, 
талант. Так, с давних времён к традиционным средним слоям относились такие 
обладатели культурного капитала, как юристы (нотариусы, адвокаты), 
художники, музыканты, певцы и др. служители муз, архитекторы и т.п. Являясь 
носителями культурных ценностей, пользующихся спросом на рынке, они 
превращали их в культурный капитал, организуя собственное дело, т.е.
самостоятельно производя товары или услуги и выступая на рынке в качестве их 
собственников-продавцов. Ремесленник продаёт своё изделие, а адвокат – свою 
квалифицированную консультацию. Если отвлечься от различий в форме, то по 
существу они занимают на рынке одну и ту же классовую позицию»689.

Так, средний класс – это, прежде всего номенклатура-чиновничество среднего и 
частично низшего уровня, руководители организаций, руководители структурных 
подразделений и главные специалисты любых типов организаций, инженерно-
технические работники монополизированных государством отраслей, банковские 
специалисты, высококвалифицированные рабочие редких профессий. Тем самым, в 
рассматриваемом классе, как и в классе буржуа, правит бал должность, как основная 
статусная позиция, которая оплачивается. 

Важным признаком средних слоёв являются предоставляемые им банками льготные 
займы, ссуды и кредиты. Банк идёт на такие сделки только при веских доказательствах 
платёжеспособности клиента, что редко возможно для представителей пролетарских 
позиций. В этом направлении «реверансы» могут делаться только для создания 
иллюзии равенства возможностей. 

III. Пролетариат (специалисты (профессионалы), технические и операционные 
работники (рабочие, служащие)).

Сюда в рамках классовой теории относятся все категории, не вошедшие в первые, но 
необязательно являющиеся классическими рабочими:

«Рабочий класс – это массовая группа статусных позиций продавцов своей 
рабочей силы на рынке труда по её рыночной цене. В полном смысле этого слова 
о рабочем классе можно говорить только применительно к капиталистическому 
обществу. Наличие в обществе государственно-монополистического социализма 
массы рабочих, под которыми подразумеваются люди, занятые физическим 
трудом, не даёт ещё никаких оснований говорить о наличии в таком обществе 
рабочего класса… Цена рабочей силы – это денежный эквивалент её стоимости. 
Она равна той сумме, за которую рабочий на рынке готов продать свою 
способность трудиться... Однако её интегральным показателем с более или 
менее существенными корректировками можно считать среднюю зарплату в 
данной стране и в данном регионе в данное время. Минимальная граница – это 
официально устанавливаемая минимальная заработная плата, которая более или 
менее приближается к прожиточному минимуму, обезпечивающему физическое 
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и культурное выживание вблизи дна данного общества. В целом же цена рабочей 
силы – это «вилка» между средней и минимальной зарплатами»690.

а) Конторский пролетариат. Характеризуется большой близостью его 
представителей к «черте бедности». Сюда относятся: 
- низшие госслужащие, в особенности те, для службы которых хватает среднего 
образования, что не даёт им права надеяться на карьерный рост; 
- обыкновенные рядовые служащие организаций любых типов (клерки, 
делопроизводители, секретари, почтальоны, телеграфисты и т.п.);
- квалифицированные работники умственного труда – «белые воротнички», 
вынужденные продавать свой труд по заниженной цене (рядовые инженеры, 
экономисты и бухгалтера, учителя школ, преподаватели ВУЗов без степеней и званий, 
рядовые врачи и младший медицинский персонал и т.п.).

б) Промышленный пролетариат. Сюда относятся:
- среднеквалифицированные рабочие;
- неквалифицированные рабочие. 

в) Торговый пролетариат. Сюда относятся рядовые торговцы – «реализаторы».
г) Аграрный пролетариат. Остатки крестьянства. В.И.Ильин отмечал: 

«Характерными признаками крестьянства как класса являются: 1) аграрная 
специализация; 2) единицей класса является крестьянский двор, 
основывающийся на частной собственности на средства производства и труде 
членов семьи; 3) натурально-товарный характер производства: сначала 
удовлетворение собственных потребностей, затем продажа излишков на рынке 
(в отличие от фермера, который работает в основном на рынок)»691.

Т.е. к среднему классу в сельском хозяйстве причисляется малый слой фермеров. 
Под общество, созданное «промышленной революцией» был подведён 

идеологический базис. Так, в сер. ХХ в. эпоху, начавшуюся вместе с «промышленной 
революцией», назвали «индустриальным обществом» или «индустриализмом». 
Родоначальником этого термина стал основатель совр. социализма А. де Сен-Симон 
(1760-1825). Ещё в первом своём произведении 1802 г. он потребовал неограниченного 
господства искусства и науки для «правильной» организации общества, каковое 
требование, как видно, было целиком в духе чаяний розенкрейцерства-масонства ещё в 
XVII в. В 1817-1818 гг. он издал сборник под общим названием «индустриализм» с 
эпиграфом «всё через промышленность, всё для неё»: общей идеей этого сборника была 
декларация того, что XIX век должен быть «творческим» и создаст новое 
«индустриальное» государство, основанное на результатах науки, которое, в свою 
очередь, обезпечит создание нового типа человека – также «индустриального». 
Чрезвычайно характерно, что принципы, по которым должно было быть построено это 
новое государство, были целиком социалистическими: 1) «Промышленный принцип 
основывается на принципе полного равенства», откуда и вытекал рассмотренный мною
социальный переворот по ликвидации сословий и внедрению классов; 2) из «принципа 
равенства» вытекал также «принцип ассоциации», т.е. «добровольно-принудительное» 
соединение людей в определённые социально-профессиональные группы для 
совместной борьбы против природы (прообраз будущих профессиональных союзов); 3) 
ликвидация «неработающего капитала», т.е. всех форм и разновидностей рантье 
                                                            
690 Ильин В.И. Указ. соч. С. 175.
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как собственность на средства производства (рабочее место), так и собственный 
труд, и имеет противоречивый характер. Индивид, занимающий такую позицию, 
выступает одновременно и как буржуа, и как пролетарий. Основой для 
формирования статусных позиций в социальном поле традиционных средних 
слоёв может быть и культурный капитал в таких его формах, как образование 
(фактическое и номинальное, т.е. засвидетельствованное в официальных 
документах), навыки работы, опыт, развитые профессиональные способности, 
талант. Так, с давних времён к традиционным средним слоям относились такие 
обладатели культурного капитала, как юристы (нотариусы, адвокаты), 
художники, музыканты, певцы и др. служители муз, архитекторы и т.п. Являясь 
носителями культурных ценностей, пользующихся спросом на рынке, они 
превращали их в культурный капитал, организуя собственное дело, т.е.
самостоятельно производя товары или услуги и выступая на рынке в качестве их 
собственников-продавцов. Ремесленник продаёт своё изделие, а адвокат – свою 
квалифицированную консультацию. Если отвлечься от различий в форме, то по 
существу они занимают на рынке одну и ту же классовую позицию»689.

Так, средний класс – это, прежде всего номенклатура-чиновничество среднего и 
частично низшего уровня, руководители организаций, руководители структурных 
подразделений и главные специалисты любых типов организаций, инженерно-
технические работники монополизированных государством отраслей, банковские 
специалисты, высококвалифицированные рабочие редких профессий. Тем самым, в 
рассматриваемом классе, как и в классе буржуа, правит бал должность, как основная 
статусная позиция, которая оплачивается. 

Важным признаком средних слоёв являются предоставляемые им банками льготные 
займы, ссуды и кредиты. Банк идёт на такие сделки только при веских доказательствах 
платёжеспособности клиента, что редко возможно для представителей пролетарских 
позиций. В этом направлении «реверансы» могут делаться только для создания 
иллюзии равенства возможностей. 

III. Пролетариат (специалисты (профессионалы), технические и операционные 
работники (рабочие, служащие)).

Сюда в рамках классовой теории относятся все категории, не вошедшие в первые, но 
необязательно являющиеся классическими рабочими:

«Рабочий класс – это массовая группа статусных позиций продавцов своей 
рабочей силы на рынке труда по её рыночной цене. В полном смысле этого слова 
о рабочем классе можно говорить только применительно к капиталистическому 
обществу. Наличие в обществе государственно-монополистического социализма 
массы рабочих, под которыми подразумеваются люди, занятые физическим 
трудом, не даёт ещё никаких оснований говорить о наличии в таком обществе 
рабочего класса… Цена рабочей силы – это денежный эквивалент её стоимости. 
Она равна той сумме, за которую рабочий на рынке готов продать свою 
способность трудиться... Однако её интегральным показателем с более или 
менее существенными корректировками можно считать среднюю зарплату в 
данной стране и в данном регионе в данное время. Минимальная граница – это 
официально устанавливаемая минимальная заработная плата, которая более или 
менее приближается к прожиточному минимуму, обезпечивающему физическое 
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(иначе – уничтожение всех остатков и форм раннекапиталистического общества), 
откуда вытекал теперь новый лозунг: если для раннего капитализма было характерно 
понятие «заработай – и живи», то теперь общую идею можно было охарактеризовать 
как «работай постоянно – ради работы»; с одной стороны это полностью оправдывало 
идеологию «развитого капитализма» («обогащайся ради обогащения», т.е. непрерывно), 
с другой, – позволяло закабалить все те категории простонародья, которые при 
феодализме были лично свободными или хотя бы полусвободными так, что их 
положение по сути ничем не отличалось от положения раба классического 
рабовладельческого строя, хоть в законах и декларировался принцип «свободы»; 3) 
последнее при развитом капитализме, базирующемся на принципе сен-симонистского 
социализма, подтверждалось тем, какие градации (предшествовавшие появлению 
коммунистических «формаций») выделял сам Сен-Симон: рабство, крепостничество,
свободное наёмничество, общественная работа. Подчеркну, что «свободное 
наёмничество» возникает лишь когда созданы условия для наличия значительной 
прослойки безработных люмпенов, что реально только при разрушении феодальной 
цеховой организации труда и росту промышленности с целью вовлечения в труд и 
постепенной люмпенизации тех слоёв общества, которые ранее вовсе этим не 
занимались. Но люмпен «свободен» лишь в том, чтобы продать себя и свою личную 
рабочую силу кому-то. Т.е. он не свободен уже в том, чтобы продать себя подороже, 
ибо «развитой капитализм», базирующейся на «промышленной революции», 
обоснованной принципами сен-симонистского социализма, устанавливает чёткую 
тарифную сетку, в рамках которой себя продать можно, а за её пределы ты –
«свободный человек» – уже выйти не можешь. Стадию «общественной работы» Сен-
Симон чётко не выписал, но можно понять, что стадия «свободного наёмничества» 
будет нужна лишь до тех пор, пока не закрепится в течение нескольких поколений 
результат происшедшего социального переворота. Т.е. социализмом должны быть 
охвачены все страны мира, в каждой из которой основная масса местного люда должна 
стать «свободными люмпенами» и успеть закрепиться в новом статусном звании 
наследственно (наследственность, несколько роднит социалистические классы с 
Самодержавными сословиями). После того как социальный переворот в мировом 
масштабе будет закончен, наступает стадия «общественных работ», когда работник, 
чтобы прокормиться, будет согласен работать в любом производстве, от рытья канав до 
высокотехнологичной сборки прецизионного оборудования. Т.е. стадия 
«общественных работ» целиком тождественна государственному рабству
классического рабовладельческого строя. Как я и показывал: что началось с 
богоборчества (индоевропеизм, рабство) при отказе от Истины (Самодержавия) после 
прохождения любых исторических этапов выродится в то же богоборчество (рабство).

Концепция Сен-Симона получила своё дополнительное развитие несколько позже 
рассматриваемой временной эпохи, но это продолжение было идеологически столь 
характерным, что я считаю необходимым поместить его здесь. Речь о разработках 
Д.Белла (1919-2011)692 и У.Ростоу (1916-2003)693 в 1950/70-х гг.694 Этим авторам 

                                                            
692 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999. 
693 Rostow W.W. The stages of economic growth: a non-communism manifesto. New York, 1981.
694 См. общий обзор концепции «постиндустриализма» в: Hess P. Ross. C. Economic development: 
thepries, evidence and policies. Philadelphia, 1997; Иноземцев В.В. Современное постиндустриальное 
общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000.
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принадлежит авторство концепции «постиндустриального общества», что в градациях 
Сен-Симона относилось к стадии «общественных работ». Работу г-на Белла я уже 
рассматривал в предыдущем томе, где шла речь об организации власти в 
социалистическом обществе через интеллигенцию-меритократию. В отношении 
заявленной темы он показал следующее. Под «индустриальным обществом» стало 
необходимо понимать тип общества, которое достигло такого уровня развития, при 
котором наибольший вклад в стоимость материальных благ вносит добыча и 
переработка позаимствованных у природы ресурсов, а также промышленность. 
Свергнуть эту систему должна новая «революция» – «научно-техническая» (НТР), 
которая и была запущена в мире в 1940/50-х гг. Основные признаки НТР: 1) в орудиях и 
средствах труда комплексная механизация, автоматизация производства; 2) в энергии 
электрификация производства, атомные и тепловые реакторы; 3) в предметах труда 
массовое производство алюминия и пластмасс; 4) в транспорте ракетная техника, 
единые транспортные системы, контейнеризация; 5) в средствах связи радиосвязь и 
электроника; 6) в сельском хозяйстве механизация, химизация, микробиология; 7) в 
строительстве новые строительные материалы и лёгкие конструкции, индустриализация 
строительства; 8) в формах организации науки декларируется превращение науки в 
индустрию, в отрасль народного хозяйства; 9) в образовании массовый охват 
образованием самых отсталых слоёв населения695. Таким образом, подытоживал г-н
Белл, всю историю человечества надо, в противовес марксизму (теория 
производственных «формаций»), разбить на периоды: 1) доиндустриальное общество
(определяющая сельскохозяйственная сфера, главные структуры – Церковь и армия)696; 
2) индустриальное общество (определяющая промышленность, главные структуры –
корпорации)697; 3) постиндустриальное общество (определяющее – теоретические 
знания (компьютеризация), главные структуры – университеты). 

«Постиндустриальными» было принято после 1980-х гг. именовать те государства, 
где на сферу услуг приходится более половины внутреннего валового продукта (ВВП) 
(как правило ок. 3/4 ВВП)698. Этот критерий вводится потому, что развитие капитализма 
в таком случае доходит до стадии общемирового «общества массового потребления», 
что полностью исключает творчество, т.к. во главу угла выступает потребление того, 
что можно произвести быстро и дёшево, т.е. всевозможных суррогатов. Развитие такого 
вида капитализма и порождает «сервисную экономику», т.е. сферу услуг, где работник 
позиционируется уже не как «рабочий», а как «менеджер», т.е. управленец тем или 
иным товаром или вариантом его сбыта доверчивому потребителю699. В рамках 
                                                            
695 «Промышленная революция», согласно концепции «постиндустриализма», оканчивалась, когда 
машины начинали производить машины. Так, в 1830-х гг. заканчивается «промышленная 
революция» в Англии, в 1860-х гг. – во Франции, в 1870-х гг. – в Скандинавии, в 1880-х гг. – в 
России, США и Японии, в 1890-х гг. – в Германии. 
696 Традиционное общество до рубежа XVIII/XIX вв., основанное на том, что человек ничего не 
требует и не отнимает у природы, а довольствуется тем, что природа сама ему даёт.
697 Общество, начавшееся с ок. 1800 г. и существующее до 1-й четв. XXI в.: повсеместное 
насаждение социализма, человек перестаёт быть индивидуальностью и насильно сгоняется в рамки 
«профессиональных союзов»; лозунг – «заберём у природы всё, что нам надо». 
698 В 2001…2008 гг. «постиндустриальными» были признаны: Япония (67,7% ВВП (2001)), США 
(80% ВВП (2002)), Евросоюз (69,4% ВВП (2004)), «Российская федерация» (61% ВВП (2008)).
699 Доля физического труда постоянно уменьшается, так что человек всё более разучивается не 
просто работать, а и жить, что очень важно идеологам «постиндустриализма». При этом 
декларируется, что главное – это интеллектуальные способности. Однако в каждой стране, которая 
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(иначе – уничтожение всех остатков и форм раннекапиталистического общества), 
откуда вытекал теперь новый лозунг: если для раннего капитализма было характерно 
понятие «заработай – и живи», то теперь общую идею можно было охарактеризовать 
как «работай постоянно – ради работы»; с одной стороны это полностью оправдывало 
идеологию «развитого капитализма» («обогащайся ради обогащения», т.е. непрерывно), 
с другой, – позволяло закабалить все те категории простонародья, которые при 
феодализме были лично свободными или хотя бы полусвободными так, что их 
положение по сути ничем не отличалось от положения раба классического 
рабовладельческого строя, хоть в законах и декларировался принцип «свободы»; 3) 
последнее при развитом капитализме, базирующемся на принципе сен-симонистского 
социализма, подтверждалось тем, какие градации (предшествовавшие появлению 
коммунистических «формаций») выделял сам Сен-Симон: рабство, крепостничество,
свободное наёмничество, общественная работа. Подчеркну, что «свободное 
наёмничество» возникает лишь когда созданы условия для наличия значительной 
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692 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999. 
693 Rostow W.W. The stages of economic growth: a non-communism manifesto. New York, 1981.
694 См. общий обзор концепции «постиндустриализма» в: Hess P. Ross. C. Economic development: 
thepries, evidence and policies. Philadelphia, 1997; Иноземцев В.В. Современное постиндустриальное 
общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000.
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«сервисной экономики» развивается «информационный сектор хозяйствования»
(торговля, реклама, маркетинг и т.п. вплоть до культуры и искусства), находящийся 
всецело на обслуживании той самой меритократии, для наилучшего оболванивания уже 
не человека, а именно «потребителя». «Малого и среднего бизнеса», при этом, т.е. того, 
что в «доиндустриальную эпоху» считалось просто мелким купцом-производителем 
средней руки, который всегда торговал только самым качественным товаром и притом 
дорого, не осталось. Все уже торгуют дёшево и суррогатом. При этом «малый и 
средний бизнес» остаётся, но в другом виде: мелким производителям чего-то своего не 
дают подняться, а либо разоряют (если несговорчивый), либо включают в состав 
крупной корпорации на правах «мобильной компании», когда человек опять-таки 
становится не хозяином, а менеджером того, что производится. Иллюзия отсутствия 
монополий налицо, а настоящего производителя нет.

Причём ещё Сен-Симон призывал к созданию политического союза Англии и 
Франции, чтобы силами этих государств ввести «конституционные порядки» в иных 
государствах, затем создать «общеевропейский парламент» и «кодекс морали». В 
рамках «постиндустриализма» это стало именоваться «глобализацией», означающей всё
то же, что и при Александре III Македонском: создание «единого глобального сознания 
человечества», которое якобы требует создание «единого государственного 
                                                                                                                                                                                                          
выбрана на роль игрока в «постиндустриальном мире» (концепция «золотого миллиарда» –
миллиард населения Земли – США, Англия, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) 
существует небольшое число элитарных ВУЗов, где учатся представители правящей элиты, а всем 
остальным даётся усреднённое образование по усреднённым стандартам, равняющимся не на 
передовиков, а на отстающих. Поэтому совр. образование плодит «образованцев»-интелиггентов, 
которыми легче всего управлять, ибо они тщеславны, считая, что они «что-то знают», являясь на 
деле полными болванами. О последнем хорошо сказано в стихотворении Б.Окуджавы (1924-1997):

– Пока живут на свете хвастуны,
Мы прославлять судьбу свою должны.
– Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя,
На хвастуна не нужен нож,
Ему немного подпоёшь,
И делай с ним, что хошь. 

– Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
– Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя,
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош,
И делай с ним, что хошь. 

– Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
– Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь,
И делай с ним, что хошь.

– Какое небо голубое
Живут на свете эти трое,
Им в нашем мире нет конца,
Как говорится: «Зверь бежит
И прямо на ловца!»
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пространства» и «единой идеологии». Принципы государственного суверенитета и 
национальной безопасности объявляются устаревшими. «Новый мировой порядок»
начинает строиться на принципах «наднациональности» и «надкультурности», для 
чего общество должно быть полностью «деидеологизировано». 

У.Ростоу писал о том же, но со своими особенностями. Он выделил отличные в 
сравнении с г-ном Беллом градации развития общества, базирующиеся на 
технологических новшествах и экономическом росте: 1) традиционное общество
(аграрное с примитивной техникой, сословной структурой, властью крупных земельных 
собственников); 2) переходное общество (зарождение предпринимательства, сложение 
централизованных государств и рост национального самосознания)700; 3) стадия 
«сдвига» («промышленная революция» и социально-политические перевороты)701; 4) 
стадия «зрелости» (НТР и рост городов)702; 5) стадия «высокого массового 
потребления» (постиндустриализм, рост сферы услуг). Эту концепцию он выдвинул в 
1960 г., а в 1971 г. добавил шестую составляющую: стадию «поиска качества жизни»,
когда на первый план якобы выдвигается духовное развитие человека, а на деле, как я
покажу в следующем томе, речь идёт о создании целиком искусственного 
роботизированого, вполне коммунистического индивида. 

В этих работах г-н Ростоу выделил четыре фазы «демократизации», т.е. уничтожения 
нормального человеческого общества и замену его «постиндустриальным»: в этом суть 
социально-политического переворота XIX-XX вв. Фазы эти таковы: 1) достижение 
национального единства как основной предпосылки для перехода в 
«постиндустриализм»703; 2) в борьбе оппозиций у остатков традиции появляется мысль 
о введении оппозиции во власть; 3) после этого наступает период решительных 
реформаторских свершений; 4) когда все новшества становятся повседневностью и 
вплетаются в существующие реалии наступает фаза привыкания.

Однако следует заметить, что Белл и Ростоу в своих теориях были лишь 
последователями разработок русского экономиста-богоборца из партии эсеров 
Н.Д.Кондратьева (1892-1938). Он разработал теорию о т.н. «больших циклах 
экономической конъюнктуры» («длинных волнах конъюнктуры», «больших циклах 
Кондратьева», «К-циклах»)704. Эти циклы, по его мнению, в среднем происходят раз в 
50 лет с возможным отклонением в 10 лет (от 40 до 60 лет). Циклы состоят из 
чередующихся периодов относительно высоких и низких темпов экономического роста. 

Характерно, что г-н Кондратьев, как и любой «революционер», не интересовался 
историей развития традиционного мира и общества: его циклы начинаются для «нового 
мира», т.е. сразу по победе «промышленной революции» в Великобритании и даётся их
прогноз. «Циклы Кондратьева» выглядят так: 1 цикл – 1785/1803…1835/1843 гг. 
(основан на новых технологиях в текстильной промышленности при подавляющем 
использовании энергии воды); 2 цикл – 1835/1843…1890/1896 гг. (основан на 
использовании парового двигателя, развитии угольной промышленности, 
                                                            
700 Исторически соответствует эпохе возрожденчества и реформации, т.е. XIV…XVIII вв.
701 Исторически соответствует  рубежу XVIII/XIX – XIX/XX вв.
702 Исторически соответствует рубежу XIX/XX – XX/XXI вв.
703 У него это – неуправляемый процесс. На деле именно эти процессы происходили в мире в 
1800/60-х гг. и руководились местным масонством и иудейством.
704 Кондратьев Н., Яковец Ю., Абалкин Л. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. 
Избранные труды. М., 2002; Цирель С.В. Кондратьевские волны в мировой экономической 
динамике // Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие. М., 2009. 
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машиностроении, чёрной металлургии и станкостроении); 3 цикл –
1890/1896…1940/1947 гг. (основан на электрификации промышленного производства, 
тяжёлом машиностроении, стальном прокате, производстве стали конвертерным 
способом, неорганической химии, радиосвязи и телеграфе, автомобильной 
промышленности; 4 цикл – 1940/1947…1981/1990 гг. (тотальная зависимость от новых 
видов энергетики (нефть, газ, атомная энергия), новые средства связи, новые 
синтетические материалы, массовое производство услуг и товаров потребления, 
массовое производство новых видов вооружения, появление транснациональных 
корпораций705); 5 цикл706 – 1981/1990…2018/2025 гг. (развитие микроэлектроники, 
компьютеризация, робототехника, информационные услуги, биотехнологии (генная 
инженерия), всестороннее освоение космоса); 6 цикл – 2018/2025…2060/2065 гг. 
(нанотехнологии, и конвергенция (т.е. слияние) нано- (механики), био- (живого 
организма), информационных и когнитивных (мыслящих) технологий). 

Интересно, что целый ряд экономистов, особенно на Западе, не признают теории 
«кондратьевских волн». Любопытно было бы определить, почему. Ведь если 
пристально взглянуть как на непосредственно кондратьевские циклы, так и на 
продолжение их, разработанное его последователями, то будет видно, что в целом они 
оказываются вполне справедливыми. Ныне человечество живет строго на рубеже 5-го и 
6-го циклов, и единственное, что можно считать невыполненным по 5-му циклу, это 
«всестороннее освоение космоса». Кроме того, именно ныне сколько-нибудь крупные 
государства в мире и в частности все те, кто причисляется к «постиндустриальным», 
открыто провозглашают переход к всесторонней работе с нанотехнологиями, т.е. с 
такими технологиями, которые теоретически могли бы позволить человеку 
господствовать над микромиром, т.е. над над атомной структурой любого материала.

Коль скоро всё так неплохо совпадает с кондратьевскими прогнозами, почему же 
многие западные экономисты признают не его, а Белла и Ростоу? На мой взгляд потому, 
что классические концепции «постиндустриализма» более расплывчатые (менее 
конкретные), чем теория Кондратьева. Во-первых, у Белла и Ростоу делается попытка 
втянуть в свои схемы всё развитие человечества, с древнейших времён («традиционное 
общество»), а Кондратьев занимался только «новым миром», наступившим после 
победы «промышленной революции». Во-вторых, Белл и Ростоу не дают не только 
точной хронологии для «постиндустриальной эпохи», но и точной её идеологии. У 
Белла нет вовсе ничего, а Ростоу свою «стадию поиска качества жизни», т.е. стадию, 
как я покажу ниже, «развитого коммунизма», добавил весьма неконкретно, и 
традиционная концепция Ростоу шестой его же стадии в себя не включает. 

У Кондратьева, напротив, весь классический «постиндустриализм» целиком 
укладывается в шестом цикле, и, более того, даётся его точная хронология. 
Любопытнейшим образом хронология 6-го кондратьевского цикла совпадает с 
расчётами И.Ньютона и моими расчётами, приведёнными в 1-м томе. Вспомним, если 
считать по малым «фениксовым периодам» дата Апокалипсиса выпадает на 2059 г., 
тогда отсчитывая от неё назад половину седмины, в которой воцарится «мерзость 
запустения», получим 2024 г. Расчёт по седминам даёт крайнюю дату 2063/2064 гг., 
тогда дата половины седмины начинается в 2028/2029 гг. Обе эти даты – 2024 и 
2028/2029 гг. находятся в начале 6-го кондратьевского цикла. Дата же окончания 6-го 
                                                            
705 Т.е. не привязанных к конкретному национальному государству: безгосударственная экономика.
706 Пятый и шестой циклы были развиты уже последователями г-на Кондратьева, а не им самим.
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кондратьевского цикла полностью совпадает с датой по малым «фениксовым 
периодам» (2059), по седминам (2063/2064) и по И.Ньютону (2060).

Однако даже если не поверить апокалиптической хронологии и пророчествам, всё
равно не лишне задаться вопросом: что же будет после 6-го кондратьевского цикла, 
если их всего шесть? Экономика перестанет развиваться? Но последнее может быть 
только в двух случаях: 1) если исчезнет человечество, 2) если серьёзный катаклизм так 
исковеркает все человеческие своеволия, что всё вернется на круги своя – к началу – и 
вновь начнёт развиваться традиционное общество. 

Главное надо увидеть в том, что общество 1-й четв. XXI в. целиком построено на 
принципах социализма Сен-Симона. В этой связи, кстати, не лишне будет заметить, что 
всё «творчество» этого автора финансировалось, а, значит, направлялось, иудеями, 
ведущим среди которых был банкир Б.О.Родриг (1794-1851). Г-н Шафаревич писал: 

«Сен-симонизм – это было первое течение в Европе, в котором политический 
мессианизм, мечта о приходе «нового века» соединился с сильным еврейским 
влиянием. Сам Сен-Симон отождествлял будущую победу своего учения с 
еврейским «Царством Мессии», тем переворотом, который предсказывал Ветхий 
Завет и которого дожидались евреи. Среди последователей Сен-Симона евреи 
играли выдающуюся роль. Он пользовался финансовой поддержкой нескольких 
еврейских финансистов. Среди ближайших его сотрудников евреями были 
финансист Олинд Родриг и его младший брат Евгений, Эмиль и Исаак Перейра, 
д’Эйхталь, поэт Леон Галеви, Моис Реноде, Фелисьен Давид… После смерти 
Сен-Симона еврейское влияние среди его последователей стало ещё сильнее. 
Сен-симонисты (даже не евреи) посещали парижскую синагогу. Родриг писал, 
что его встреча с Сен-Симоном сделала возможным синтез иудаизма и 
Христианства… В своих мессианских исканиях сен-симонисты пришли к 
убеждению, что должен родиться Мессия, мать которого должна быть еврейкой. 
Они опубликовали воззвание «К еврейским женщинам», в котором говорилось: 
«Ваша раса – политическая и экономическая связь человечества»… В 
сочинениях Сен-Симона впервые появляются такие понятия, как буржуазия, 
пролетариат, классовая борьба, организация труда»707.

Коль скоро так, то следует увидеть, что весь социализм и производные от него под 
именами анархизма и коммунизма есть порождение иудаизма. Действительно, 
обратимся к генезису социализма и увидим, что именно иудеи играли в его создании 
ведущую и руководящую роль.

Англичанин Р.Оуэн (1771-1858) считал необходимой радикальную перестройку 
общества на началах общности имущества, равенства в правах, коллективном труде. 
Реорганизацию должны были мирно осуществить государства «сверху» и сорганизовать 
людей так, чтобы они жили в виде «свободных» самоуправляющихся общин числом не 
более 3 тыс. чел. каждая. Как достичь новой переделки человека? Очень просто, по 
мнению Оуэна. Человек – это продукт окружающей среды. Следовательно, если 
отделить человека от его окружения, его можно перевоспитать. В будущем такое 
человечество составит «одну прекрасную и просвещённую семью»708. Все религии 

                                                            
707 Шафаревич И.Р. Трёхтысячелетняя загадка. История еврейства из перспективы современной 
России. СПб., 2002. С. 122-123.
708 Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 87.
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машиностроении, чёрной металлургии и станкостроении); 3 цикл –
1890/1896…1940/1947 гг. (основан на электрификации промышленного производства, 
тяжёлом машиностроении, стальном прокате, производстве стали конвертерным 
способом, неорганической химии, радиосвязи и телеграфе, автомобильной 
промышленности; 4 цикл – 1940/1947…1981/1990 гг. (тотальная зависимость от новых 
видов энергетики (нефть, газ, атомная энергия), новые средства связи, новые 
синтетические материалы, массовое производство услуг и товаров потребления, 
массовое производство новых видов вооружения, появление транснациональных 
корпораций705); 5 цикл706 – 1981/1990…2018/2025 гг. (развитие микроэлектроники, 
компьютеризация, робототехника, информационные услуги, биотехнологии (генная 
инженерия), всестороннее освоение космоса); 6 цикл – 2018/2025…2060/2065 гг. 
(нанотехнологии, и конвергенция (т.е. слияние) нано- (механики), био- (живого 
организма), информационных и когнитивных (мыслящих) технологий). 

Интересно, что целый ряд экономистов, особенно на Западе, не признают теории 
«кондратьевских волн». Любопытно было бы определить, почему. Ведь если 
пристально взглянуть как на непосредственно кондратьевские циклы, так и на 
продолжение их, разработанное его последователями, то будет видно, что в целом они 
оказываются вполне справедливыми. Ныне человечество живет строго на рубеже 5-го и 
6-го циклов, и единственное, что можно считать невыполненным по 5-му циклу, это 
«всестороннее освоение космоса». Кроме того, именно ныне сколько-нибудь крупные 
государства в мире и в частности все те, кто причисляется к «постиндустриальным», 
открыто провозглашают переход к всесторонней работе с нанотехнологиями, т.е. с 
такими технологиями, которые теоретически могли бы позволить человеку 
господствовать над микромиром, т.е. над над атомной структурой любого материала.

Коль скоро всё так неплохо совпадает с кондратьевскими прогнозами, почему же 
многие западные экономисты признают не его, а Белла и Ростоу? На мой взгляд потому, 
что классические концепции «постиндустриализма» более расплывчатые (менее 
конкретные), чем теория Кондратьева. Во-первых, у Белла и Ростоу делается попытка 
втянуть в свои схемы всё развитие человечества, с древнейших времён («традиционное 
общество»), а Кондратьев занимался только «новым миром», наступившим после 
победы «промышленной революции». Во-вторых, Белл и Ростоу не дают не только 
точной хронологии для «постиндустриальной эпохи», но и точной её идеологии. У 
Белла нет вовсе ничего, а Ростоу свою «стадию поиска качества жизни», т.е. стадию, 
как я покажу ниже, «развитого коммунизма», добавил весьма неконкретно, и 
традиционная концепция Ростоу шестой его же стадии в себя не включает. 

У Кондратьева, напротив, весь классический «постиндустриализм» целиком 
укладывается в шестом цикле, и, более того, даётся его точная хронология. 
Любопытнейшим образом хронология 6-го кондратьевского цикла совпадает с 
расчётами И.Ньютона и моими расчётами, приведёнными в 1-м томе. Вспомним, если 
считать по малым «фениксовым периодам» дата Апокалипсиса выпадает на 2059 г., 
тогда отсчитывая от неё назад половину седмины, в которой воцарится «мерзость 
запустения», получим 2024 г. Расчёт по седминам даёт крайнюю дату 2063/2064 гг., 
тогда дата половины седмины начинается в 2028/2029 гг. Обе эти даты – 2024 и 
2028/2029 гг. находятся в начале 6-го кондратьевского цикла. Дата же окончания 6-го 
                                                            
705 Т.е. не привязанных к конкретному национальному государству: безгосударственная экономика.
706 Пятый и шестой циклы были развиты уже последователями г-на Кондратьева, а не им самим.
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должны, по мнению Оуэна, исчезнуть, т.к. «вследствие религиозных заблуждений»
человек стал «слабым, глупым животным»709.

Ф.М.Ш.Фурье (1772-1837) выступал за «возвращение к природе», чтобы дать волю 
всем человеческим страстям. В частности Фурье всячески защищал безпорядочные 
половые связи («свободная любовь»), а также жадность, считая последнюю «матерью 
всех ремёсел»710. Он предлагал создать ассоциации рабочих по 1800 чел. с внутренней 
дополнительной градацией. Все будут жить в общих казармах, не имея личного 
имущества. Следует отменить рабство. Следует соблюдать «права ребёнка» и ввести 
единую для всех школу – без различия рас и полов. Следует создавать «народные 
театры»711. Следует «сексуально эмансипировать» общество, чтобы разрушить 
патриархальные ценности семьи, которых всё ещё придерживался народ: прежде всего 
следует «раскрепостить» в половом смысле женщину, чтобы внушить ей, что 
материнство не является её главной жизненной обязанностью и достоинством; с этой 
т.зр. вслед за теориями Вольтера и Руссо Фурье оказался первым социалистом,
призвавшим к «феминизму». В общем смысле к идеям Фурье примыкал и социалист 
Э.Кабе (1788-1856), которого можно считать «знаменитым» за изобретение и введение в 
оборот собственно термина «коммунизм» после 1840 г.

Л.Ж.Ж.Блан (1811-1882) довёл систему Сен-Симона, добавив в неё Оуэна и Фурье 
практически до совершенства, упирая на главное: полную невозможность классовой 
борьбы и мирном сосуществовании предпринимателей и рабочих. Ликвидация 
социального неравенства возможна путём создания общественных мастерских и 
введения всеобщего избирательного права. Между 1830 и 1848 гг., т.е. между двумя 
основными годами переворотов в Западной Европе, во Франции вся эта система была 
официально названа «социализмом». 

Итак, в общем смысле социализм – это социально-политико-экономическая система, 
в которой процесс производства и распределения доходов находится под контролем 
общества. Частная собственность на средства производства заменяется общественной. 
Вот почему социалисты сначала превратили квалифицированных рабочих-цеховиков в 
люмпенов, затем добавили к ним новообразованных люмпенов, насильственно 
сфабрикованных вытеснением работников из иных сфер хозяйства, а затем объявили, 
что эта безправная масса рабов является «силой, способной самостоятельно решать 
все вопросы», и призвали объединять её в ассоциации (профессиональные союзы)712 и 
                                                            
709 Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 88.
710 Там же. С. 95.
711 Видимо, чтобы лучше доносить идеологические изыски простонародью.
712 Первые «рабочие ассоциации» начали возникать в Великобритании и США ещё в 1780-х гг. По 
распространении «промышленной революции» по Западной Европе, тут и там начинали 
создаваться «профсоюзы». Нередко рабочие протестовали против своего включения в эти 
структуры: бывали случаи избиения и убийств профсоюзных деятелей. Последние столь же 
нередко отвечали рабочим тем же: в ряде случаев профсоюзы устраивали физический, не говоря 
уже о моральном, террор, чтобы запуганные рабочие, лишившись физически своих наиболее 
активных членов, стали участниками профсоюза. См.: Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 109-110. К 
рубежу 1850/60-х гг. во всех странах Европы, кроме России, возникли различные профсоюзы, 
иногда (напр., во Франции до 1864) находящиеся на нелегальном положении: таким образом, 
только к моменту, когда окончательно ушли в небытие все, кто помнил, кем были рабочие до 1800-
х гг. и их ближайшие последователи, а для остальных эти рассказы стали сказками, стихийное 
сопротивление рабочих было сломлено. Затем, т.е. до 1910-х гг., в мире создавались уже 
«спокойные» профсоюзы, напр., художников или музыкантов. Подчеркну, что профсоюз не 
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предоставить ей всеобщее избирательное право. Это вкупе с уничтожением одной из 
разновидностей частной собственности (на средства производства, под каковыми в 
разное время можно понимать что угодно) должно привести ко всеобщему социальному 
равенству и справедливости, поскольку будет отсутствовать эксплуатация человека 
человеком (на деле заменённая эксплуатацией человека корпорацией713) и социальное 
                                                                                                                                                                                                          
меньше чем корпорация в наст. вр. довлеет над человеческой свободой и личностью человека. Член 
профсоюза живёт так, как ему предписано законами этого профсоюза, а если он хочет выйти из-под 
такой опеки, его лишают работы и помощи. Иногда можно услышать, что профсоюзы – это 
продолжение средневековых цехов, однако мнение это неверное. В руководстве старых цехов 
стояли рабочие – высококвалифицированные мастера, а задачей цехового руководства было 
улучшение жизни рядовых цеховиков в рамках их ремесла. Руководство совр. профсоюзами – это 
политические деятели, которые иногда никогда и не были рабочими, и это руководство не является 
автономным от государства, каким было руководство средневекового цеха, а подчиняется либо 
государственной политике, либо какой-то политической партии. Основная цель профсоюзного 
руководства – заставить лиц, входящих в профсоюз поступать так, как нужно реальному хозяину 
профсоюза, прикрываясь лозунгами об улучшении жизни рядовых его членов. Лично я столкнулся 
с такой ситуацией, когда был автоматически членом профсоюза, работая преподавателем в 
государственном ВУЗе до 2003 г. Однажды секретарь кафедры потребовала расписаться в 
ведомости, содержащей некое утверждение, к примеру – «я поддерживаю нововведение городских 
властей такое-то», – назвав это «сбором подписей в поддержку». На риторический вопрос о том, 
что «сбор подписей» взимается либо на бланке, содержащем ответы «да» и «нет», либо на чистом 
листе, где человек сам пишет себя, а не на бланке с напечатанной фамилией и единственной графой 
«да», последовал ответ, что нас это не касается: сказали «надо», делаем. Т.е. любой профсоюз 
может быть использован как политическая структура, направляемая на разрушение 
государственных устоев посредством «нужной» организации толпы. Вот почему, понимая это, 
русские Государи всячески противились созданию профсоюзов вплоть до 1910-х гг.
713 Понятие «корпоративной этики» сформировалось в сер. ХХ в. и достигло своего апогея в нач.
XXI в. Та или иная корпорация представляет собой закрытую структуру, в которой сотрудники 
подчиняются, прежде всего, не своей совести и даже не конституции и государственным законам, а 
внутренним правилам структуры. В совр. корпорации человека проверяют постоянно, вплоть до 
т.н. «детектора лжи». Человек в рамках корпорации становится винтиком или куском пластилина. 
Куда-то пошёл – отметься, поговорил по телефону – тебя подслушали. Если фирма отмечает 
праздник, ты обязан там быть, хочешь ты этого или нет, ибо ты обязан «быть, как все». В сер. 2000-
х гг. лично мне учившаяся в университете студентка рассказывала о своём опыте подрабатывания 
«компьютерным оператором» в одном из запорожских банков. Все новички, приходившие в данное 
отделение данного банка должны были пройти т.н. «посвящение». Последнее заключалось в том, 
что три женщины-новички разных возрастов (в числе которых была и упомянутая студентка) 
получали три задания, напр., станцевать реальный стриптиз или встать на стол, декламируя 
стихотворение, и т.п. Новички сами распределяли между собой, кто что выполняет, но отказаться 
от «посвящения» никто не мог, ибо им бы создали такие условия, при которых они были бы 
уволены в несколько дней. Т.е. понятие «корпоративной этики» вполне сродни государственному 
рабству социалистического строя и помогает нравственно сломать человека, чтобы сделать его 
безгласным членом безликой толпы. Но важно и нечто иное. Рассказывавшая об этом студентка 
оценивала то, через что её заставили пройти, осуждающе, но большинство людей воспринимает 
совр. падение нравов как дόлжное. В самом конце 2009 г. мне довелось прочитать информацию о 
том, что у крупных российских корпораций входит в моду составление новогодних офисных 
календарей на будущий год, где в качестве картиночного фона фотографируются обнажённые или 
полуобнажённые молодые сотрудницы этих корпораций, причём не рядовые, а находящиеся на 
уровне начальников отделов. Первой мыслью после ознакомления с этими новостями должен стать 
вопрос об уровне падения морали в отечественном обществе, однако, как выясняется, мораль 
падает не только у фотографов и руководителей корпораций, но и у участниц процесса. В этих же 
новостях они искренне недоумевали: что, дескать, тут такого? Мы, мол, в XXI в. живём, долой 
условности, на пляже раздеваемся, почему на работе нельзя? Другой аргументацией было то, что в 
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должны, по мнению Оуэна, исчезнуть, т.к. «вследствие религиозных заблуждений»
человек стал «слабым, глупым животным»709.

Ф.М.Ш.Фурье (1772-1837) выступал за «возвращение к природе», чтобы дать волю 
всем человеческим страстям. В частности Фурье всячески защищал безпорядочные 
половые связи («свободная любовь»), а также жадность, считая последнюю «матерью 
всех ремёсел»710. Он предлагал создать ассоциации рабочих по 1800 чел. с внутренней 
дополнительной градацией. Все будут жить в общих казармах, не имея личного 
имущества. Следует отменить рабство. Следует соблюдать «права ребёнка» и ввести 
единую для всех школу – без различия рас и полов. Следует создавать «народные 
театры»711. Следует «сексуально эмансипировать» общество, чтобы разрушить 
патриархальные ценности семьи, которых всё ещё придерживался народ: прежде всего 
следует «раскрепостить» в половом смысле женщину, чтобы внушить ей, что 
материнство не является её главной жизненной обязанностью и достоинством; с этой 
т.зр. вслед за теориями Вольтера и Руссо Фурье оказался первым социалистом,
призвавшим к «феминизму». В общем смысле к идеям Фурье примыкал и социалист 
Э.Кабе (1788-1856), которого можно считать «знаменитым» за изобретение и введение в 
оборот собственно термина «коммунизм» после 1840 г.

Л.Ж.Ж.Блан (1811-1882) довёл систему Сен-Симона, добавив в неё Оуэна и Фурье 
практически до совершенства, упирая на главное: полную невозможность классовой 
борьбы и мирном сосуществовании предпринимателей и рабочих. Ликвидация 
социального неравенства возможна путём создания общественных мастерских и 
введения всеобщего избирательного права. Между 1830 и 1848 гг., т.е. между двумя 
основными годами переворотов в Западной Европе, во Франции вся эта система была 
официально названа «социализмом». 

Итак, в общем смысле социализм – это социально-политико-экономическая система, 
в которой процесс производства и распределения доходов находится под контролем 
общества. Частная собственность на средства производства заменяется общественной. 
Вот почему социалисты сначала превратили квалифицированных рабочих-цеховиков в 
люмпенов, затем добавили к ним новообразованных люмпенов, насильственно 
сфабрикованных вытеснением работников из иных сфер хозяйства, а затем объявили, 
что эта безправная масса рабов является «силой, способной самостоятельно решать 
все вопросы», и призвали объединять её в ассоциации (профессиональные союзы)712 и 
                                                            
709 Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 88.
710 Там же. С. 95.
711 Видимо, чтобы лучше доносить идеологические изыски простонародью.
712 Первые «рабочие ассоциации» начали возникать в Великобритании и США ещё в 1780-х гг. По 
распространении «промышленной революции» по Западной Европе, тут и там начинали 
создаваться «профсоюзы». Нередко рабочие протестовали против своего включения в эти 
структуры: бывали случаи избиения и убийств профсоюзных деятелей. Последние столь же 
нередко отвечали рабочим тем же: в ряде случаев профсоюзы устраивали физический, не говоря 
уже о моральном, террор, чтобы запуганные рабочие, лишившись физически своих наиболее 
активных членов, стали участниками профсоюза. См.: Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 109-110. К 
рубежу 1850/60-х гг. во всех странах Европы, кроме России, возникли различные профсоюзы, 
иногда (напр., во Франции до 1864) находящиеся на нелегальном положении: таким образом, 
только к моменту, когда окончательно ушли в небытие все, кто помнил, кем были рабочие до 1800-
х гг. и их ближайшие последователи, а для остальных эти рассказы стали сказками, стихийное 
сопротивление рабочих было сломлено. Затем, т.е. до 1910-х гг., в мире создавались уже 
«спокойные» профсоюзы, напр., художников или музыкантов. Подчеркну, что профсоюз не 
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угнетение (ибо, если все равны, никто не скажет, что вот этот конкретный класс 
угнетает вон тот, ибо формально все равны и имеют равные права и возможности714).

Обратим внимание на вышеупомянутое стремление социалистов к уничтожению 
традиционной семьи посредством «сексуального раскрепощения» женщины и 
обобществления воспитания детей. В предыдущем томе я показал начало «женской 
эмансипации», но это движение полностью затихло в Европе в ходе наполеоновских 
войн, тем более, что Наполеон прекратил всякие изыски на эту тему, издав в 1804 г. 
указ о том, что женщина, согласно Святому Писанию, не имеет никаких гражданских 
прав и находится под опекой у мужчины. Такой же позиции придерживался Николай I в 
России. Т.е. нужен был очередной «революционный повод» для возрождения «женской 
борьбы». Таким поводом был выбран печально знаменитый 1848-й год. 

О событиях этого года, как о перевороте, специально планируемом извне, я уже 
говорил не раз. Настало время сказать об основных результатах переворота. С его 
помощью были достигнуты три цели: 1) всеобщее избирательное право для мужчин, 2) 
гражданское равноправие иудеев (исповедующих иудаизм, а не хаскалистов), 3) 
возрождение феминизма.

Для достижения первого в Великобритании было создано специальное искусственное 
движение рабочих – «чартизм»715, в каковом движении профсоюзы впервые пробовали 
собственную силу над рабочей биомассой. В 1825-1830 и 1830-1836 гг. в Англии были 
кризисы, вызванные всё бόльшей механизацией производства и обнищанием рабочих 
вплоть до массовой безработицы. В 1832 г. британский парламент принял закон, 
допускающий в парламент только представителей буржуа. В 1836 г. была создана т.н. 
«Лондонская ассоциация рабочих», представившая в парламент в 1838 г. «хартию» 
(откуда и название движения) с требованиями всеобщего избирательного права для 
                                                                                                                                                                                                          
печати публикуют только «успешных» и «известных» людей, и любой клиент, увидя полуголую 
фотографию своего делового партнера, только обрадуется, что общается со «знаменитой 
личностью». Поневоле приходит на ум один из чеховских рассказов, герой которого, молодой 
человек, бегал по знакомым и родственникам в возбуждении, с гордостью и радостью показывая 
им газету, где о нём напечатали статью, и все, кому он её показывал, тоже радовались. Эта заметка 
содержала следующую информацию: «Вчера лицо такое-то после драки с хозяином было вынесено 
из трактира в полубезсознательном состоянии». Сотрудницы офисов, снимающиеся в 
обнажённом виде и искренне уверенные в своей правоте, целиком подобны этому юноше, который 
был уверен, что прославился, когда газета напечатала, что его в пьяном виде вышвырнули из 
кабака. Можно привести и иные примеры классиков обличительного жанра, напр., М.М.Зощенко
(1894-1958), замечательно обрисовавшего духовный уровень советского, т.е. и сегодняшнего, 
обывателя. Можно и вспомнить истерию фальшивой «пандемии» ОРЗ 2020-2021 гг., когда людей 
по всему миру насильно заставляли прививаться от ОРЗ под угрозой лишения работы, прямо 
требуя, «быть, как все», называя это «солидарностью». Итак, если человек хочет стать шлюхой или 
болваном, он станет им. Но, как я не раз говорил, подавляющее большинство любого народа 
является «болотом», и очень важную роль в этом деле играет официальная пропаганда, от которой 
зависит улучшение генетики отдельных представителей этого «болота». Но нынче, в 2020-х гг., 
исключительно мерзость и разврат весьма успешно выдаются за норму жизни. 
714 На деле равные возможности доступны лишь лицам с одинаковым уровнем материального 
достатка, ибо никогда в рамках самой «справедливой» из «демократий» нач. XXI в. люмпен не 
будет на деле равен олигарху, хотя по конституции – оба одинаковы. Это сродни тому, чтобы 
объяснить присутствие на улице старика, играющего на баяне и просящего подаяния тем, что это –
вариант его самовыражения на заслуженном отдыхе с целью услаждения музыкой ушей прохожих, 
получения от этого удовольствия и взимании подаваемых монет лишь на ремонт баяна. 
715 См., напр.: Кунина В.Э. Чартистское движение в Англии. М., 1959; Рожков Б.А. Чартистское 
движение 1836-1854 гг. М., 1960. 
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мужчин, сокращения рабочего дня и повышения заработной платы. В ответ на отказ 
чартисты организовали несколько бунтов. В 1840, 1842 и 1848 гг. они вновь вносили в 
парламент свои требования, но получали отказ. Часть чартистов откололась в 1840-х гг. 
и примкнула к марксизму, а остальные постепенно вернулись в своё прежнее русло, 
самоликвидировавшись в 1850-х гг. Всё это делалось для обкатки профсоюзов, с одной 
стороны, и для создания видимости борьбы, с другой. Уже в 1842 г. парламент принял 
закон о подоходном налоге, в 1846 г. отменил хлебные пошлины, а в 1847 г. ввёл 10-
часовой рабочий день. Косвенно было объявлено, что эти реформы вызвали к жизни 
чартисты, благодаря чему добровольный рост профсоюзного движения в 
Великобритании в 1850/60-х гг. был велик. Всеобщего избирательного права не ввели, 
но распространилось убеждение в том, что именно низы общества потребовали 
реорганизовать парламент в организацию работающих масс в видах защиты их 
экономических интересов. Раз «низы» попросили, а «верхи» не дали, произошла волна 
переворотов 1848 г., когда «революционеры», в числе прочего, требовали именно 
всеобщего избирательного права для мужчин. От рубежа 1840/50-х до рубежа 
1890/1900-х гг. во всём мире, кроме России были созданы парламенты, где сильнее, а 
где слабее реализующие эту идею, которую тогда же назвали «социал-демократией», 
показав, тем самым, полное тождество новейшего учения (социализма) с уже старым, 
опробованным с древней Греции богоборчеством (демократией). В эти же годы в ряде 
стран было введено где всеобщее, а где ограниченное избирательное право. Последнее 
было присуще крупным империям, которые собирались разрушить.

Суть всеобщего избирательного права, как я говорил, и повторю вновь, заключается 
в том, чтобы создать видимость участия простонародья в политическом процессе, 
видимость того, что люмпен сам выбирает себе власть, думая, что руководить будет 
именно человек, за которого он голосует на выборах, а не тот, кто находится за 
кулисами процесса и о котором этот самый люмпен, как правило, вообще не знает, либо 
вслед за «средствами массовой информации» считает, что разговоры о закулисных 
кукловодах являются просто «выдумками». Конкретные моменты о том, чем является 
на деле «всеобщее голосование» словами К.П.Победоносцева я уже говорил ранее.
Приведу здесь очень характерное мнение философа-коммуниста ХХ в.:

«Для определения степени человеческой свободы решающим фактором является 
не богатство выбора, предоставленного индивиду, но то, что может быть 
выбрано, и что действительно им выбирается… Свободные выборы господ не 
отменяют противоположности господ и рабов»716.

Что касается гражданского равноправия иудеев, в т.ч. ортодоксальных, то именно 
«общеевропейские перевороты» способствовали этому. Во Франции это произошло в 
1791 г., в Бельгии, Португалии и Канаде – в 1830/32 гг., в Германии в 1848 г.
равноправие сделали в Нассау и Ганновере, в 1861 г. – в Вюртемберге, в 1862 г. –
Бадене, в 1868 г. – в Саксонии, в 1870 г. – во всей Германской империи. В Дании – в 
1849 г., Норвегии – в 1851 г., Швеции и Швейцарии – в 1865 г., Испании и 
Великобритании – в 1858 г., Австро-Венгрии – в 1867 г., Италии – в 1870 г. Итак, к 
концу 1860-х гг. из государств, хотя бы часть государственных границ которых 
пролегала в европейских пределах, которые не ввели у себя иудейское равноправие с 
коренным населением, остались только Сербия, Черногория, Турция и Россия.
                                                            
716 Маркузе Г. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального 
общества. М., 1994. С. 10.
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угнетение (ибо, если все равны, никто не скажет, что вот этот конкретный класс 
угнетает вон тот, ибо формально все равны и имеют равные права и возможности714).

Обратим внимание на вышеупомянутое стремление социалистов к уничтожению 
традиционной семьи посредством «сексуального раскрепощения» женщины и 
обобществления воспитания детей. В предыдущем томе я показал начало «женской 
эмансипации», но это движение полностью затихло в Европе в ходе наполеоновских 
войн, тем более, что Наполеон прекратил всякие изыски на эту тему, издав в 1804 г. 
указ о том, что женщина, согласно Святому Писанию, не имеет никаких гражданских 
прав и находится под опекой у мужчины. Такой же позиции придерживался Николай I в 
России. Т.е. нужен был очередной «революционный повод» для возрождения «женской 
борьбы». Таким поводом был выбран печально знаменитый 1848-й год. 

О событиях этого года, как о перевороте, специально планируемом извне, я уже 
говорил не раз. Настало время сказать об основных результатах переворота. С его 
помощью были достигнуты три цели: 1) всеобщее избирательное право для мужчин, 2) 
гражданское равноправие иудеев (исповедующих иудаизм, а не хаскалистов), 3) 
возрождение феминизма.

Для достижения первого в Великобритании было создано специальное искусственное 
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714 На деле равные возможности доступны лишь лицам с одинаковым уровнем материального 
достатка, ибо никогда в рамках самой «справедливой» из «демократий» нач. XXI в. люмпен не 
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715 См., напр.: Кунина В.Э. Чартистское движение в Англии. М., 1959; Рожков Б.А. Чартистское 
движение 1836-1854 гг. М., 1960. 
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Попутно замечу, что период 1815…1848 гг. стал тем периодом, в ходе которого 
вновь образованные и выжившие старые европейские монархии мирно стали 
монархиями конституционными законодательным путём, т.е. король согласился отдать 
свою власть местному парламенту, и остался «символом нации» и лишь формальным 
главой государства; законодательная власть переходила к парламенту, а 
исполнительная – к премьер-министру. Такими в Европе из существующих до сего дня 
стали Швеция, Дания, (Норвегия, которая ещё не была независимой, стала такой в 
1905), Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Лихтенштейн. Часть германских государств 
и в этот период и позже тоже стала конституционными монархиями, но затем была 
поглощена Германской империей. Германская и Австро-Венгерская империи, хотя и 
имели конституции, но управлялись во многом «по-старому». Но не забудем, что тогда 
и теперь считать европейских монархов лишь церемониальными фигурами можно лишь
в том случае, когда они не имеют никакого отношения к масонству. Считать, к примеру, 
британскую королевскую семью не оказывающей никакого влияния на общественно-
политическую жизнь в Британии и мире, при том что эта семья традиционно 
продолжает возглавлять формальный центр европейского масонства, невозможно.

Обратим теперь внимание на происшедшее возрождение феминизма. В штате Нью-
Йорк в США в г.Сенека-Фоллз именно в 1848 г. прошёл съезд «по защите прав 
женщин» под лозунгом «Все женщины и мужчины созданы равными». Съезд принял 
т.н. «декларацию чувств», которая требовала равноправие женщин в правах 
собственности, распространения всеобщего избирательного права на женщин, 
равноправие женщин в браке, равноправие женщин в свободном выборе профессий, 
равноправие женщин в получении образования717. С момента этого съезда движение 
феминизма стало организованным, но ещё не выступило под именем собственно 
«феминизма». Поскольку движение считалось политическим, то во главу угла, помимо 
прочих тезисов декларации 1848 г., было выдвинуто требование предоставление 
женщинам права голосовать на выборах. «Право голоса» по-англ. выглядит как suffrage,
поэтому феминистическое движение, начало которому было положено в 1848 г., 
получило наименование «суфражизма», а его представительницы – «суфражисток»718.

В течение рассматриваемого временного периода произошло первое удовлетворения 
одного из требований декларации 1848 г.: в 1860 г. штат Нью-Йорк принял в качестве 
местного закона «Акт о собственности замужних женщин». Этот документ 
гарантировал женщине право оставлять себе заработанное лично ей, требовать равного 
с мужем права на совместное попечительство над детьми в случае развода, обозначал 
имущественные права вдовы, приравнивая их к правам мужа-вдовца. По состоянию на 

                                                            
717 За год, в 1847 г., в Великобритании был принят закон о 10-часовом рабочем дне для женщины и 
открытии ей доступа к профессии учителя. 
718 Официально, этот термин начал использоваться с 1903 г., когда в Великобритании суфражистки 
организовали «Женский социально-политический союз», и до 1928 г., когда британские женщины в 
возрасте от 21 года получили избирательное право. С 1860/70-х гг. и до 1903 г. этот термин 
использовался неофициально. Во Франции «женский вопрос», как создание женского 
политического движения был впервые поставлен только в 1906 г. С 1871 г. иногда имели место 
теоретические рассуждения на эту тему, не переходящие в практику. Это было из-за того, что 
большинство женщин обитало в сельской местности, каковая местность оставалась традиционной, 
не принимая новшеств; полагалось даже, что женщины своими голосами свергнут республику и 
вернут монархию. См.: Королёва Т.В. Феномен «социального феминизма» в истории французского 
женского движения начала ХХ века // Диалог со временем. 2007. Вып. 19. С. 300-303, 311.
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1860 г. этот закон не успел распространиться за пределы штата Нью-Йорк, но во 2-й 
пол. XIX в. он распространился не только в США, а и в половине Западной Европы; в 
оставшуюся часть Европы он проник после войны 1914-1918 гг. 

С одной стороны, в требовании замужней женщины иметь личную собственность, 
нет ничего дурного. Есть только небольшое замечание: о какой вообще женщине шла 
речь в этом законе? Если речь шла о простолюдинке, которая из-за «промышленной 
революции» начала работать с мужем наравне на фабрике, зарабатывать деньги и 
тратить их на семью, то в этом – имущественном – отношении она и без этого закона 
была равна супругу. Если речь шла о представительнице высших слоёв, которая не
умела не только работать, но и вести хозяйство, разве лишь умея приказывать прислуге, 
то её личная собственность – это её приданое к свадьбе и, к примеру, выручка от 
написанной картины и продажи её на балу на аукционе. Оставить у себя такую 
выручку, – в этом нет ничего дурного. Но разве существовал закон, предписывавший, 
чтобы такую выручку надлежало отдать супругу? Нет. Потребовал бы супруг высшего 
света, и без того имеющий деньги, себе подобную выручку? Вряд ли. Тогда зачем был 
нужен этот закон и это требование? На мой взгляд затем, чтобы законодательно 
закрепить одно из последствий социального переворота, происшедшего в результате 
«промышленной революции». До условных 1800-х гг. взгляд на женщину был отнюдь 
не «сексистским», как принято говорить в нач. XXI в. и не отдавал «мужским 
шовинизмом», как говорили в 1960/80-х гг. Традиционный взгляд на женщину был в 
большинстве случаев благоговеен, поскольку женщина была священным сосудом 
материнства. И несмотря на то, что даже Римская церковь всячески подчёркивала 
второстепенность женщины, известно, что не так было в древнем Самодержавном мире 
и далеко не везде этот подход католицизма воспринимался даже простонародьем. 
Любой нормальный мужчина не может не склонить головы перед своей матерью или 
бабушкой и не может не уважать своей жены за то, что она является матерью его детей. 
Как я не раз говорил, одного этого уже достаточно, чтобы женщина была действительно 
уважаемой. Ибо родить ребёнка и вырастить его достойным человеком, любящем Бога, 
Государя и Отчизну, т.е. своих предков, – это гораздо более трудная работа, чем стоять 
у токарного станка, класть рельсы, чертить архитектурные проекты или продавать 
собственную картину на аукционе. Другое дело, что не всякая женщина на такое 
способна, но всякой дано это право, и оно есть самое реальное, т.е. естественное право
женщины, – святое право материнства.

До условных 1800-х гг. во всём мире, а в России – до 1917 г. нормальный мужчина 
понимал, что поскольку естественное право женщины для него недоступно, то он 
должен сделать всё для того, что его бабушка, мать, сестра, жена и его дети жили  
спокойно и в достатке. И, поэтому, работал именно мужчина. Кстати, и церковно-
государственная политика «старого времени» была такой, что мужчина и зарабатывал 
столько, даже будучи цеховым рабочим, что его женщины могли сидеть дома, 
воспитывать детей и вышивать, а не работать наравне с ним. Сплошь была практика, 
когда брат брал в свой дом сестру, побывавшую замужем, ставшую вдовой и не 
имевшую детей (а иногда и имевшую, если родственники мужа её выгоняли), 
обезпечивал мать и бабшку, незамужних сестёр и племянников, оставшихся сиротами; 
или 10…12-летний мальчик шёл работать, но его мать сидела дома, и он её 
обезпечивал, ибо он был мужчиной, а быть мужчиной, значило иметь обязательства. И 
это он делал не потому, что его принуждал к этому закон, а потому, что так велела ему 
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717 За год, в 1847 г., в Великобритании был принят закон о 10-часовом рабочем дне для женщины и 
открытии ей доступа к профессии учителя. 
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304
 

совесть. Были, конечно, во все века и эпохи женщины, которые работали наравне с 
мужчинами. Это происходило либо потому, что у данной женщины не было мужчин 
(отца, мужа, брата, сына), либо потому, что она держала супруга «под каблуком»: такое 
бывает, если женщина выходит замуж только потому, что «надо выйти», а потом 
перестаёт уважать супруга и, бывает, что является сильнее его морально. 

Что сделала задуманная как масонскими, так и иудейскими кругами «промышленная 
революция» в этом отношении? Она уменьшила статусную позицию мужчины, который 
был выброшен на улицу с упразднением рабочего цеха, либо мог быть выброшен в 
любой момент, его заработная плата была урезана, т.е. на прежнее содержание семьи 
ему не хватало. Т.е., «промышленный переворот» вынуждал многих женщин пойти 
работать даже не потому, что их мужья были плохи или не умели заработать, а потому, 
что в сложившихся обстоятельствах они либо гибли719 либо им не давали заработать для 
прокормления семьи720. Т.е. разрушение патриархальной семьи началось до 
«суфражизма», и было задумано теоретиками XVII-XVIII вв. Произошло разрушение 
понятия естественного права женщины и девальвация этого понятия, т.к. теперь у 
женщины могло не хватать времени для детей, ибо она была вынуждена зарабатывать. 
Произошло и разрушение понятия «мужчина»: т.к. ты не можешь выполнять свои 
обязательства, либо откажись от них, признав, что женщина тебе равна, либо делегируй 
часть обязательств женщине. Именно это и декларировал закон 1860 г.: собственность 
ставилась во главу угла лишь формально, а реально закреплялось право женщин 
работать наравне с мужчинами и что-то зарабатывать, а уже затем заработанное 
оставлять себе. Как видно, этот процесс был исключительно искусственным721.
                                                            
719 Следовало бы подсчитать число самоубийств по этому поводу в XVIII…XIX вв., как самых 
слабых жертв «промышленного переворота». 
720 Теоретики коммунизма высказались об этом лишь в 1884 г.: «Господство мужчины в браке 
есть простое следствие его экономического господства и само собой исчезает вместе с 
последним». См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 
1953. С. 77. Однако, как видно, началось это задолго до этого высказывания. Суть фразы именно в 
том, чтобы намеренно не давать мужчине зарабатывать столько, чтобы он мог содержать семью.
721 Из этого закона выросла доныне существующая практика, которая в 1860 г. была прописана как 
равные с мужем права на совместное попечительство над детьми в случае развода. Тема развода 
стала важной в XIX в., сохранила важность в ХХ в. и переросла в XXI в. Раньше браки были 
церковными, и люди, женившись, разводились крайне редко. Справедливости ради скажу, что хотя 
браки заключались больше «по расчёту», чем «по любви», случаи убийств супругами друг друга на 
почве взаимной ненависти были отнюдь нечасты. Развод нужен тогда, когда ты женился или вышел 
замуж не за того, кто уготован тебе судьбой, а «чтобы быть, как все» или «для карьеры» и т.п. 
Брак, за которым следует развод – это разновидность полового разврата, хотя всегда существует 
вариант т.н. «домашнего тирана», и жизнь полностью зависимой женщины с ним проблематична. В 
традиционном обществе в случае развода дети оставались у отца, и общение с ними матери 
регламентировалось именно им. С т.зр. патриархального рода это правильно. Что декларирует 
закон 1860 г., или, вернее, как его начали трактовать впоследствии? Что при разводе у обоих 
родителей равные права на детей: т.е. суд должен решить, кому оставить детей. С нач. ХХ в. в 
большинстве случаев даже при равенстве достатка мужчины и женщины суд на Западе отдаёт 
детей матери: в советское время в Восточной Европе и СССР, а теперь на постсоветском 
пространстве, принцип отдачи детей матери был неоспорим при любом уровне достатка родителей. 
Т.е. отцы стали повсеместно рассматриваться как «недочеловеки» в деле воспитания детей. С 
одной стороны, это имеет основу в том же феминизме, который в ХХ в. был призван доказать уже, 
что женщина не просто равна мужчине, а гораздо лучше его. С другой, исходя из тотального 
господства иудейского мировоззрения в ХХ в., и практике наследования у иудеев не по отцовской, 
а по материнской линиям, здесь можно усмотреть и дань этому.
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Иных требований феминистского движения, оглашённых в декларации 1848 г., как-
то всеобщего избирательного права для женщин, равноправия женщин в браке, 
равноправия женщин в свободном выборе профессий, равноправия женщин в 
получении образования не было выполнено не только в рамках рассматриваемого 
хронологического периода, но и вплоть до нач. ХХ в. Позволю себе кратко коснуться 
каждого из оставшихся положений пресловутой декларации. 

Требование всеобщего избирательного права было основным, ибо именно 
избирательное право стало в XIX в. инструментом, который позиционирует своего 
обладателя полноценным членом общества. В данном контексте я уже не говорю в 
очередной раз о ненужности и вредности как избирательного процесса, так и 
избирательного права в частности722. Я говорю о том, что лишняя нагрузка на женские 
плечи в виде участия в выборах и попытках разбираться, за кого же нужно голосовать, 
забирает у женщины время, которое было бы нужно ей на собственную семью.

Требования равноправия женщин в свободном выборе профессий и в получении 
образования идут рука об руку, поэтому рассматривать их следует совместно. В 
принципе, в этих идеях нет ничего дурного. В самом деле, если женщина целиком 
зависит от своего супруга, то с его смертью она и их дети могут жить лишь на то, что 
осталось от брачной жизни либо на пенсию, как правило, скудную, оставшуюся от 
супруга723. А если пенсии нет, а равно нет и сбережений? Представим ситуацию, когда 
у вдовы осталась дочь или несколько дочерей, и нет сыновей. Классические варианты 
для заработка молодой девушки в таком случае – прачка, швея и проститутка (в любых 
вариантах, от уличной девки до содержанки). В редких случаях возможна работа в 
качестве няни или гувернантки724. Поэтому запрещать женщинам получение 
образования не следует, но, другое дело, совершенно не нужно к получению этого 
образования привлекать всё женское население в том или ином государстве, когда 
вполне достаточно предоставить его лишь тем женщинам, которые сами хотят этого.
Вряд ли, к примеру, так уж необходимо обучаться в учительском институте дочери 
миллионера, поскольку она никогда не станет работать гувернанткой: здесь вполне 
достаточно женского института с обучением домоводству и домохозяйству. 

Однако феминизм, как политическое движение, не был селективным, т.е. он не 
старался выбрать тех, кому помощь действительно нужна, а, как я уже говорил, 
старался разрушить быт и уклад всех семей в том или ином государстве. Поэтому,  
равенство в образовании и требовали для всех женщин и во всех учебных заведениях. 
Отсюда вытекало и положение о равенстве в свободном выборе профессий. Это, прежде 
всего, требование о том, чтобы женщина работала наравне с мужчиной. Однако, что 
значит «наравне»? «Равенство» в самом факте работы или «равенство» именно в 
профессиях? В СССР в своё время радикально подошли к этому требованию и с конца 
1950-х гг. до сего дня можно встретить женские бригады шпалоукладчиц, 
асфальтоукладчиц, дворников и т.п. В чём необходимость заставлять женщину работать 
                                                            
722 Единственными допустимыми выборами в Самодержавном обществе могут быть лишь выборы 
городского головы – мэра города, однако выборщиками в данном случае могут быть только лица, 
проживающие в данном городе, имеющие строго установленные имущественный, образовательный 
и возрастной цензы. Т.е. умные, состоятельные и взрослые люди должны выбирать руководителя 
города из своей же среды без участия в процессе разношёрстной, редко что-то понимающей толпы. 
723 Речь идёт о выплате пенсий в размере полного или половинного жалованья супруга. 
724 В редких случах, ибо всегда требовался диплом учительского института, чтобы занять 
должность домашней учительницы. 

304
 

совесть. Были, конечно, во все века и эпохи женщины, которые работали наравне с 
мужчинами. Это происходило либо потому, что у данной женщины не было мужчин 
(отца, мужа, брата, сына), либо потому, что она держала супруга «под каблуком»: такое 
бывает, если женщина выходит замуж только потому, что «надо выйти», а потом 
перестаёт уважать супруга и, бывает, что является сильнее его морально. 

Что сделала задуманная как масонскими, так и иудейскими кругами «промышленная 
революция» в этом отношении? Она уменьшила статусную позицию мужчины, который 
был выброшен на улицу с упразднением рабочего цеха, либо мог быть выброшен в 
любой момент, его заработная плата была урезана, т.е. на прежнее содержание семьи 
ему не хватало. Т.е., «промышленный переворот» вынуждал многих женщин пойти 
работать даже не потому, что их мужья были плохи или не умели заработать, а потому, 
что в сложившихся обстоятельствах они либо гибли719 либо им не давали заработать для 
прокормления семьи720. Т.е. разрушение патриархальной семьи началось до 
«суфражизма», и было задумано теоретиками XVII-XVIII вв. Произошло разрушение 
понятия естественного права женщины и девальвация этого понятия, т.к. теперь у 
женщины могло не хватать времени для детей, ибо она была вынуждена зарабатывать. 
Произошло и разрушение понятия «мужчина»: т.к. ты не можешь выполнять свои 
обязательства, либо откажись от них, признав, что женщина тебе равна, либо делегируй 
часть обязательств женщине. Именно это и декларировал закон 1860 г.: собственность 
ставилась во главу угла лишь формально, а реально закреплялось право женщин 
работать наравне с мужчинами и что-то зарабатывать, а уже затем заработанное 
оставлять себе. Как видно, этот процесс был исключительно искусственным721.
                                                            
719 Следовало бы подсчитать число самоубийств по этому поводу в XVIII…XIX вв., как самых 
слабых жертв «промышленного переворота». 
720 Теоретики коммунизма высказались об этом лишь в 1884 г.: «Господство мужчины в браке 
есть простое следствие его экономического господства и само собой исчезает вместе с 
последним». См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 
1953. С. 77. Однако, как видно, началось это задолго до этого высказывания. Суть фразы именно в 
том, чтобы намеренно не давать мужчине зарабатывать столько, чтобы он мог содержать семью.
721 Из этого закона выросла доныне существующая практика, которая в 1860 г. была прописана как 
равные с мужем права на совместное попечительство над детьми в случае развода. Тема развода 
стала важной в XIX в., сохранила важность в ХХ в. и переросла в XXI в. Раньше браки были 
церковными, и люди, женившись, разводились крайне редко. Справедливости ради скажу, что хотя 
браки заключались больше «по расчёту», чем «по любви», случаи убийств супругами друг друга на 
почве взаимной ненависти были отнюдь нечасты. Развод нужен тогда, когда ты женился или вышел 
замуж не за того, кто уготован тебе судьбой, а «чтобы быть, как все» или «для карьеры» и т.п. 
Брак, за которым следует развод – это разновидность полового разврата, хотя всегда существует 
вариант т.н. «домашнего тирана», и жизнь полностью зависимой женщины с ним проблематична. В 
традиционном обществе в случае развода дети оставались у отца, и общение с ними матери 
регламентировалось именно им. С т.зр. патриархального рода это правильно. Что декларирует 
закон 1860 г., или, вернее, как его начали трактовать впоследствии? Что при разводе у обоих 
родителей равные права на детей: т.е. суд должен решить, кому оставить детей. С нач. ХХ в. в 
большинстве случаев даже при равенстве достатка мужчины и женщины суд на Западе отдаёт 
детей матери: в советское время в Восточной Европе и СССР, а теперь на постсоветском 
пространстве, принцип отдачи детей матери был неоспорим при любом уровне достатка родителей. 
Т.е. отцы стали повсеместно рассматриваться как «недочеловеки» в деле воспитания детей. С 
одной стороны, это имеет основу в том же феминизме, который в ХХ в. был призван доказать уже, 
что женщина не просто равна мужчине, а гораздо лучше его. С другой, исходя из тотального 
господства иудейского мировоззрения в ХХ в., и практике наследования у иудеев не по отцовской, 
а по материнской линиям, здесь можно усмотреть и дань этому.
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на укладке железнодорожных путей? Это, как всегда, очередной политический перегиб 
феминизма. Другое дело, если бы требования работать свелись к выделению 
определённых статусных позиций, где вполне разрешалось бы работать женщинам, и не 
только работать, а и делать карьеру. Сюда можно было бы отнести труд в 
образовательной, медицинской, научной сферах, в искусстве. Но никак сюда не 
следовало бы относить труд в тех сферах, где необходима грубая сила и тяжёлые 
условия труда, трудности в создании и развитии семьи, т.е., к примеру, в строительстве, 
правоохранительных и военных органах, геологии и добычи полезных ископаемых. 
Гораздо труднее решить вопрос об участии женской составляющей в экономической 
сфере (по типу прежних купчих) и сфере государственного управления. С одной 
стороны, причин ограничивать их участие в этих сфере нет, хотя бы потому, что коль 
скоро женщина может быть хорошей домоправительницей (экономкой), т.е. она может 
руководить несколькими людьми, то она справится и с руководством крупными 
толпами. В конце концов, пример древнего Самодержавного мира в лице Египта 
характерен: при последнем расцвете Самодержавного Египта в XVI…XIV вв. до Р.Х. 
роль женщин (по крайней мере представительниц правящего Дома) была в государстве 
высока, и вряд ли в этом надо усматривать что-то нехорошее. Но женщина всегда 
должна быть женщиной, а мужчина всегда должен быть мужчиной. Я не буду касаться, 
напр., двухтысячелетнего индийского афоризма о том, что «достоин сожаления тот 
народ, которым управляет женщина или ребёнок». Я лишь скажу, что не должно быть 
«перекосов». Лучший образец для управления государством – это семья, причём, коль 
скоро наибольшая близость к идеалу была в древнем мире, то семья патриархальная. Но 
в этой семье женщину никто не «уничтожал» ни физически, ни морально. Чисто 
женское правление может быть очень вредно для государства. На Руси при Екатерине I,
Анне, Елизавете и Екатерине II процветали фаворитизм, взяточничество, казнокрадство 
и преследований за это было почти не было. С другой стороны, Пётр I и его отец 
Алексей постарались изуродовать Русское государство духовно, т.е. вовсе не в меньшей 
степени, чем «бабий век» на русском престоле. 

Итак, всё хорошо, что в меру. Женщина может быть и неплохим купцом и неплохим 
руководителем. Но опять-таки, давая широкий простор женщинам развиваться в этом 
направлении, получится «перекос» не в пользу материнства и домоводства – её
основного призвания. Наконец, далеко не всякая женщина сможет быть и купчихой и 
управленцем, во всяком случае меньше, чем то их количество, которое ежегодно 
выпускается с соответствующих специальностей тех или иных ВУЗов во всём мире. 
Поэтому если и не стоит закрывать женщине дорогу в этом направлении, то во всяком 
случае необходимо ввести здесь определённый ценз и соответствующие ограничения. 

Итак, повторюсь, что феминизм был изначально вредной политической доктриной, 
направленной на разрушение традиционной семьи. По моему мнению именно сюда 
относится и последнее требование декларации 1848 г. относительно равноправия 
женщин в браке. Это требование самое непонятное. Если не знать все предыдущие 
требования, то, как кажется, это просто обобщает требования о правах на 
собственность, на труд, на образование, воспитание детей. Однако все эти требования 
выдвигаются отдельно от «брака». Что же тогда остаётся, кроме собственно самого 
«брака»? Что тогда «равноправие» в браке? Если говорить о традиционной семье, 
классической, основанной на принципах Самодержавного подхода и взаимного 
уважения, то люди там и так равны, напр., в праве голоса при обсуждении той или иной 
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проблемы, воспитании ребенка и т.п. Я не говорю здесь о тех обстоятельствах, когда к 
плачущему ночью ребёнку встаёт только женщина, ибо мужчина отдыхает. В этом 
последнем случае действительно возможно требовать, чтобы и мужчина участвовал в 
воспитании. Но, как всегда, феминизм требует своего распространение на все семьи. 
Что же тогда это требование означает с т.зр. нормальной семьи? Суть не что иное, как 
то, что «равноправие» в браке есть «свобода» от самого брака, то самое 
«раскрепощение» человеческих взаимоотношений вплоть до сексуальных. Постепенно в 
XVIII в., определяюще на рубеже XVIII/XIX вв. и основополагающе к сер. XIX в. 
«раскрепощение» вторгалось в межчеловеческие отношения. Половой разврат, который 
старались «не замечать», поскольку он существовал всегда, именно в XVIII в. всплыл 
на поверхность благодаря деятельности теоретиков, писавших произведения, 
опошляющих «последнюю девственницу Европы» и т.п. Так в XVIII в. получили 
«добро» на существование со стороны «просвещённого общества» и безпорядочность в 
отношениях, и педерастия, и эксперименты де Сада. 

Интересно, что буйным цветом к сер. XIX в. расцвела пропаганда женской 
педерастии: весь феминизм и базируется на этой идее. Была сформулирована идея о 
том, что основная зависимость женщины от мужчины не материальная, а сексуальная. 
В пример приводилась знаменитая античная легенда о Лисистрате, которая, подговорив 
женщин города, запретила им сношаться с мужчинами, покуда те не закончат вести 
войны. Женская педерастия в XVIII в. существовала в высших слоях общества, но 
вскоре пропаганда пошла и в средние слои. Идея ещё более упрощалась и выглядела 
приблизительно так. Чтобы дать женщине столько любви, сколько она хочет, мужчине 
пришлось бы стать женщиной, а он – воин, любовь без сопротивления ему не нужна, 
взаимность его пресыщает. Женщина же, почуяв к себе страсть, становится ненасытной 
и, поэтому женщинам нужно искать утешения друг у друга, а мужчин держать на 
дистанции, сохраняя «территорию», которую мужчина мечтает завоевать. Т.е. к 
мужчинам женщины должны быть холодны, каковая холодность якобы заложена от 
природы, а к самим себе – расположены. Эти идеи наиболее ярко рацвели в 1830/50-е 
гг. и продолжали цвести всю 2-ю пол. XIX в. Всё началось в Великобритании и 
Франции. В первой начали возникать т.н. «бостонские браки»: пары женщин, живущих 
вместе. Во второй начали даже возникать специальные «дома терпимости» для женщин 
и турецкие бани, специализировавшиеся на этом виде разврата725. Викторианская 
Англия при королеве Виктории [1837-1901] неофициально придерживалась идеи о 
женской асексуальности, что и дало женской педерастии «добро» на существование. 
Любовь с мужчиной считалась «грязной», но ни одна «леди» не считала сексуальными 
педерастические взаимоотношения. Именно из «бостонских браков» вышли британские 
суфражистки. В их кругах и бытовали идеи о том, что нормальная женщина не 
способна быть радикальной феминисткой, т.к. влечение к мужчине делает её покорной: 
пока объектом влечения является мужчина, женщина послушна ему, но если пробудить 
в ней тягу к себе подобным, она выходит из повиновения. Таким образом, между 
политическим феминизмом и женской педерастией нужно ставить знак равенства726.

                                                            
725 Кстати, тогдашний уровень половых запросов стал считаться настолько высоким, что «дома 
терпимости» могли предложить товар на любой вкус: и несовершеннолетних, и мальчиков или 
мужчин для мужской педерастии и т.д. 
726 Словами г-на Розанова: «Закон Мальтуса и один из двух выходов: или – убивать
нарождающихся детей, или – не иметь отношения к женщине иначе, чем к проститутке, т.е. 
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на укладке железнодорожных путей? Это, как всегда, очередной политический перегиб 
феминизма. Другое дело, если бы требования работать свелись к выделению 
определённых статусных позиций, где вполне разрешалось бы работать женщинам, и не 
только работать, а и делать карьеру. Сюда можно было бы отнести труд в 
образовательной, медицинской, научной сферах, в искусстве. Но никак сюда не 
следовало бы относить труд в тех сферах, где необходима грубая сила и тяжёлые 
условия труда, трудности в создании и развитии семьи, т.е., к примеру, в строительстве, 
правоохранительных и военных органах, геологии и добычи полезных ископаемых. 
Гораздо труднее решить вопрос об участии женской составляющей в экономической 
сфере (по типу прежних купчих) и сфере государственного управления. С одной 
стороны, причин ограничивать их участие в этих сфере нет, хотя бы потому, что коль 
скоро женщина может быть хорошей домоправительницей (экономкой), т.е. она может 
руководить несколькими людьми, то она справится и с руководством крупными 
толпами. В конце концов, пример древнего Самодержавного мира в лице Египта 
характерен: при последнем расцвете Самодержавного Египта в XVI…XIV вв. до Р.Х. 
роль женщин (по крайней мере представительниц правящего Дома) была в государстве 
высока, и вряд ли в этом надо усматривать что-то нехорошее. Но женщина всегда 
должна быть женщиной, а мужчина всегда должен быть мужчиной. Я не буду касаться, 
напр., двухтысячелетнего индийского афоризма о том, что «достоин сожаления тот 
народ, которым управляет женщина или ребёнок». Я лишь скажу, что не должно быть 
«перекосов». Лучший образец для управления государством – это семья, причём, коль 
скоро наибольшая близость к идеалу была в древнем мире, то семья патриархальная. Но 
в этой семье женщину никто не «уничтожал» ни физически, ни морально. Чисто 
женское правление может быть очень вредно для государства. На Руси при Екатерине I,
Анне, Елизавете и Екатерине II процветали фаворитизм, взяточничество, казнокрадство 
и преследований за это было почти не было. С другой стороны, Пётр I и его отец 
Алексей постарались изуродовать Русское государство духовно, т.е. вовсе не в меньшей 
степени, чем «бабий век» на русском престоле. 

Итак, всё хорошо, что в меру. Женщина может быть и неплохим купцом и неплохим 
руководителем. Но опять-таки, давая широкий простор женщинам развиваться в этом 
направлении, получится «перекос» не в пользу материнства и домоводства – её
основного призвания. Наконец, далеко не всякая женщина сможет быть и купчихой и 
управленцем, во всяком случае меньше, чем то их количество, которое ежегодно 
выпускается с соответствующих специальностей тех или иных ВУЗов во всём мире. 
Поэтому если и не стоит закрывать женщине дорогу в этом направлении, то во всяком 
случае необходимо ввести здесь определённый ценз и соответствующие ограничения. 

Итак, повторюсь, что феминизм был изначально вредной политической доктриной, 
направленной на разрушение традиционной семьи. По моему мнению именно сюда 
относится и последнее требование декларации 1848 г. относительно равноправия 
женщин в браке. Это требование самое непонятное. Если не знать все предыдущие 
требования, то, как кажется, это просто обобщает требования о правах на 
собственность, на труд, на образование, воспитание детей. Однако все эти требования 
выдвигаются отдельно от «брака». Что же тогда остаётся, кроме собственно самого 
«брака»? Что тогда «равноправие» в браке? Если говорить о традиционной семье, 
классической, основанной на принципах Самодержавного подхода и взаимного 
уважения, то люди там и так равны, напр., в праве голоса при обсуждении той или иной 
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На государственном уровне, кроме, как было показано ранее, мужской педерастии, 
не осуждался более никакой вид полового разврата. И вдруг, к сер. XIX в.,
сформировался запрет на один из видов половой жизни. Я считаю это весьма 
характерным, чтобы обойти это вниманием. Речь идёт о самоудовлетворении, причём, 
как правило, мужском, которое, хотя и считалось со времён христианского 
Средневековья «грехом», но, разумеется, гораздо более терпимым, нежели педерастия.
Однако в 1712 г. в Лондоне был опубликован анонимный трактат «Онанизм, или 
рассмотрение отвратительного греха самоосквернения и всех его ужасных 
последствий для обоих полов, с духовными и физическими наставлениями тем, кто 
уже повредил себе этой ужасной практикой, и своевременное увещевание юности 
нации обоих полов». В последующие годы книга выдержала 17 изданий, т.е. 
распространялась осознанно. В 1759 г. во Франции вышла книга швейцарского врача 
С.О.А.Д.Тиссо (1728-1797), которая во 2-й пол. XVIII в. была переведена практически 
на все европейские языки, включая русский; до 1900 г. книга выдержала 63 издания.
Эта книга поддерживала всё, высказанное в трактате 1712 г. Идеи же были, полностью 
поддержанные медициной и педагогикой XIX века, таковы, что самоудовлетворение 
является «болезнью», приводящей к ослаблению памяти и ума (иногда к безумию) за 
счёт будто бы «высыхания мозговой ткани», импотенции, суицидальным наклонностям. 
Научных данных за этим не было, и медицина ХХ в. отнеслась к самоудовлетворению 
гораздо терпимей. Главное, на мой взгляд, было в ином. Сам факт того, что в книгах 
постулировалось о преимущественной принадлежности этого «греха» со Средневековья 
детям и монахам, то проблема, по мнению авторов концепции, была в том, что эти 
группы – дети и монахи – максимально обособлены от общества. Иные работы в XIX в. 
объявили, что проблема самоудовлетворения является массовой, т.к. большинство 
индивидов стремится к уединению. Однако индивид может выбрать «неправильный» 
вид уединения, «неправильный» вид удовольствия, «неправильный» вид воображения и 
т.п. Такое уединение являлось уже не столько грехом с духовной точки зрения, сколько 
болезнью и вырождением. Т.е. отношение к самоудовлетворению стало вполне 
светским: его надо было поставить под социальный контроль, для чего под такой 
контроль надо было бы поставить каждого отдельного индивида. Вот это последнее, 
видимо, является основной причиной начала нетерпимости к этому безобидному 
варианту половой жизни одинокого человека. Т.е. человек не должен быть одиноким не 
только в смысле отсутствия у него пары, но он не должен быть социально одиноким, т.е. 
обязан находиться под постоянным общественным контролем727. Последнее же было 
обязательным требованием социализма. Т.е., рассмотренный запрет имел своей целью 
не укрепление нравственности, а социализацию одиночек в общую толпу728.

                                                                                                                                                                                                          
безплодно». См.: Розанов В.В. Указ. соч. С. 376. «Законное детоубийство», т.е. аборты были 
легализованы уже в ХХ в. «Безплодные браки», т.е. идеологию бездетности (child free) стали 
усиленно пропагандировать в XXI в. Пропаганда же женской педерастии была дополнением к двум 
этим идеологиям, ибо женская педерастия есть лишь иная форма женского добровольного 
безплодия, а педерастки – это не женщины.
727 Вот что такое понятие «общественное мнение». Я коснусь основных его аспектов ниже, но здесь 
подчеркну, что создание «общественного мнения» есть искусственный процесс, направленный на 
обработку толпы в чувственно-эмоциональном аспекте, с тем, чтобы эта толпа как бы сама по себе
провозгласила своим решение, которое в действительности было ей навязано извне.
728 Можно предположить и ещё одно объяснение. Основные идеологические течения XIX в. были 
порождены иудейской средой, а победа цепочки переворотов 1848 г. способствовала и 
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Кроме «раскрепощения», феминизм и «промышленная революция» породили ещё
одну форму разрушения традиционной семьи: социализацию – обобществление – детей, 
т.е. переход к их общественному, а не домашнему воспитанию. 

Здесь надо понимать, что ребёнок, воспитывающийся дома до 8…10-летнего 
возраста, выходя затем в жизнь, является полностью морально и духовно 
сформировавшейся личностью, которую для того, чтобы переделать под новые 
установки, нужно ломать (а это бывает дорого и не всегда эффективно). Однако 
социалисты не могли оставить в покое детское дошкольное воспитание. Надо было как 
можно раньше социализировать ребёнка, оторвав его от семьи, ликвидировав домашнее 
воспитание и создав, тем самым, разрыв в цепи преемственности поколений, ослабив
связи ребёнка с родом предков. «Промышленная революция» начала активно вызывать 
к жизни женский труд. При фабричных предприятиях с женским трудом уже в 
последние годы XVIII в. начали создаваться платные «школы взаимного обучения»729 и 
                                                                                                                                                                                                          
политической победе иудейского мира в 1840/60-х гг. Указывалось (о чём я уже говорил ранее): 
«Эмансипация (Хаскала – В.Т.) открыла двери для непрерывного вмешательства революционных 
сил в жизнь народов; разрушив законное правительство, революционеры должны были придти к 
власти, являясь, в свою очередь, ставленниками талмудистов и действуя по их указаниям и под их 
контролем. Тем самым должен был быть осуществлён Моисеев Закон, а Западу уготован конец 
Вавилона… В этом предприятии таилась серьёзная опасность. С уничтожением барьеров между 
людьми мог быть уничтожен барьер между евреями и другими народами; это свело бы на нет все 
планы талмудистов… Столетие эмансипации (1800-1900) принесло с собой угрозу «ассимиляции». 
В столетие «свободы» многие евреи в Западной Европе, и в Новом Свете за океаном пытались 
сбросить цепи иудейского «закона» и влиться в жизнь других народов. Именно поэтому 
сионистский историк Кастейн считает девятнадцатое столетие темнейшим периодом 
еврейской истории; грозила смертельная опасность, что евреи смогут принять участие в 
общечеловеческой истории, но к счастью – для Кастейна – эту опасность удалось 
предотвратить. С нескрываемым ужасом он рассуждает о том, как ассимиляция могла бы 
разрушить защитные барьеры иудейской расы и веры. Эмансипационное движение среди евреев 
19-го века для него глубоко ретроградно, и он благодарит бога за то, что «сионистская 
идеология» спасла евреев от ассимиляции». Рид Д. Указ. соч. С. 84-85. Запрет на 
самоудовлетворение появляется до начала Хаскалы, по-видимому из масонских кругов, 
нуждавшихся в дальнейшем продвижении идей социализма. Но в XIX в. медицина, педагогика и 
«общественное мнение», во многих странах (Великобритания, Германия) находившиеся в 
иудейских руках поддержали и развили эту доктрину. Почему? Быть может и потому, что именно в 
иудаизме самоудовлетворение считается грехом, собственно термин «онанизм» и произошёл из 
легенд Торы и Талмуда. Ассимилирующийся еврей-хаскалист мог принять для себя такой вариант 
полового поведения, в то время как ортодоксальный иудей-талмудист продолжал бороться «за 
душу» хаскалиста, другой рукой всё же поддерживая Хаскалу, как наилучший инструмент 
разрушения всё ещё не покоряющихся государств (напр., России). 
729 Т.е. первые школы, где мальчики и девочки учились совместно. Помимо вкладывания в детские 
души губительных начал богоборчества, здесь преследовалась и цель создания благоприятных 
условий для раннего разврата. Сейчас, в нач. XXI в., в школе и ВУЗе можно встретить самые 
различные формы полового разврата, в т.ч. заключение браков в 16-17-летнем возрасте, девочек-
матерей в 12-13-летнем возрасте. Конечно, когда в пору полового созревания объект страсти 
находится в полуметре от тебя, устоять непросто, особенно если объект тоже созрел, и их общению 
не препятствуют. На мой взгляд совместного обучения полов не должно быть ни в школе, ни в 
ВУЗе. Замечу, что раздельное обучение необходимо не только для пресечения развития раннего 
разврата. Дело в том, что как бы не тщились доказывать равенство полов во всех вопросах,
особенности мужской и женской психики таковы, что для восприятия разным полом одного и того 
же вопроса нужно разное время и разная методика преподавания. То, что мальчик способен понять 
с полуслова, девочке иной раз нужно объяснить на конкретном жизненном примере и наоборот. 
Приведу, казалось бы, малозначительный пример. Когда лично я рассказывал в ВУЗе студентам III
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обработку толпы в чувственно-эмоциональном аспекте, с тем, чтобы эта толпа как бы сама по себе
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подобные им заведения, предназначенные для надзора за малолетними детьми. 
Упомянутый социалист Р.Оуэн в 1802 г. открыл в Шотландии первую официальную 
«Школу для маленьких детей». Этот метод отрыва детей от матерей с целью лишения 
их полноценного традиционного воспитания получил окончательное оформление в 
Германии. Теоретиком и практиком создания системы дошкольного воспитания стал 
Ф.Фрёбель (1782-1852). В 1837 г. он открыл в г.Бланкенбурге «Учреждение для 
развития творческого побуждения деятельности у детей и подростков», 
переименованное в 1840 г. в «Детский сад». С этого времени в Западной Европе 
начинает распространяться система детсадовского воспитания, как средства 
уничтожения союза родителей и детей в самом раннем возрасте последних730.

Основателем научной педагогики, заимствованной Фрёбелем для дошкольников, был 
немецкий философ и педагог И.Ф.Гербарт (1776-1841). Служа профессором в 
Кёнигсбергском университете в 1809-1833 гг., он основал при нём педагогическую 
семинарию с опытной школой. Он отрицал философские штудии Фихте, Шеллинга и 
Гегеля, кладя в основу философии реальный опыт и отводя ей место «обработчика» 
этого опыта. Логика должна быть ясной и отвергать понятия, если они противоречивы. 
Эстетика, как восприятие «прекрасного», должна быть восприятием именно 
прекрасного, т.е. симметрии, пропорций, ритма, гармонии и т.п., а не того, что позднее 
превратилось в модернизм (см. ниже). Главной целью воспитания ребёнка, по Гербарту, 

                                                                                                                                                                                                          
курса о схеме включения биполярного транзистора, то студенты разного пола по-разному 
воспринимали, почему в этой схеме с одним транзистором и одним резистором наличествует два 
источника питания (один – импульсный, один – постоянный). Студенты мужского пола, как 
правило без лишних пояснений, исключая лоботрясов, сразу понимали, что один источник подаёт 
непрерывное питание, а второй лишь работает на «открытие-закрытие» транзистора. Студенты 
женского пола поняли это, когда я предложил им представить в виде транзистора себя, а в качестве 
импульсного источника их отца, который даёт каждой из них импульс к жизни вообще и 
дальнейшему замужеству, а в качестве постоянного источника – мужа, который будет их питать 
постоянно: понимание пришло мгновенно. Следует здесь опять уточнить: главными видами 
образования, которое должна получать девочка, надо считать всё относящееся к сфере 
домоводства, тогда как мальчик должен получать знания, способные делать из него добытчика.
730 В 1907 г. в Риме М.Монтессори (1870-1952) организовала т.н. «Дом ребёнка». Её система 
воспитания в течение 1-й пол. XX в. заменила фрёбелевскую систему. В детсады требовалось 
помещать детей в возрасте от 3 до 6-7 лет, т.е. до того возраста, с которого было предписано 
начинать образование. Т.е. детей воспитывали не родители, а государство: в этом суть детского 
обобществления. В Российской империи первый частный детсад был открыт в 1859 г. в 
Гельсингфорсе (совр. Хельсинки, Финляндия). В России же первый – частный детсад – открыли в 
Петербурге в 1863 г. для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Плата за него была высока, поэтому сдать 
туда детей могли состоятельные родители. Тут ребёнка готовили к будущей гимназии, что те же 
родители могли сделать, наняв домашних учителей-гувернёров. В 1866 г. в Петербурге был открыт 
второй частный детсад. Оба первых заведения закрылись в 1869 г. Но почин был положен: в 1866-
1870 гг. открылся ряд частных детсадов в Петербурге, Москве, Воронеже, Иркутске и Тифлисе. 
Первый безплатный детсад – для детей простонародья и люмпенов – открылся в Петербурге в 1866 
г. В том же году и там же открылся первый «всесословный» детсад: туда брали как безплатных 
детей, так и представителей любых иных сословий за минимальную плату – 10 коп. в мес. В 1914 г. 
в стране было 150, а в 1917 г. – 280 детсадов всех видов, – безплатные, дорогие частные, дешёвые 
«общие», т.н. «домашние». Отличительной особенностью всех детсадов было псевдо-«воспитание» 
там детей обоего пола одновременно. Первые в мире «детские ясли» для уродования детей в 
возрасте до 3 лет, были открыты в Париже (1844). В России первые «детские ясли», как 
указывалось, открылись в 1894 г., а в 1913 г. в стране было 19 «яслей» на 550 детей в целом. См., 
напр.: История дошкольной педагогики / Ред.: Л.Н.Литвин. М., 1989.
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является достижение гармонии воли с этическими идеалами и выработка 
многосторонних интересов. Путь воспитания – «управление детьми», т.е. их внешнее 
дисциплинирование, приучение к порядку; средства управления – надзор, приказание, 
запрещение, угроза, наказание, но также и умение занять внимание ребёнка. Обучение 
должно подчиняться таким основным концепциям: ясности (наглядное ознакомление с 
новым материалов), ассоциации (связь между старыми и новыми знаниями в ходе
свободной беседы), системы (выделение правил и законов), методе (упражнения для 
применения новых знаний на практике). Цельный нравственный характер должен 
руководиться пятью нравственными идеями: внутренней свободой, совершенством, 
благорасположением, правом, справедливостью. Задачи нравственного воспитания: 1) 
удерживать воспитанника; 2) определять воспитанника; 3) устанавливать чёткие 
правила поведения; 4) не давать основания для того, чтобы воспитанник усомнился в 
истине (в частности, чтобы вырабатывал религиозное чувство смирения и зависимости 
от Высшей силы); 5) волновать душу ребёнка одобрением и порицанием. Виды 
обучения, по Гербарту: 1) описательное (выявление опыта ребёнка и дополнение его); 
2) аналитическое (исправление и усовершенствование мыслей ученика); 3) 
синтетическое (построение стройной системы мысли). Гербарту принадлежат такие 
слова: 1) «Должно быть позволено обосновывать теологическим рассмотрением 
природы религиозную веру, которая, впрочем, гораздо старше и имеет гораздо более 
глубокие корни в человеческом духе, чем все философии». 2) «Нравственное воспитание 
должно выработать волю». 3) «Философия – это обработка понятий»731. Самое 
важное – не уродовать ребёнка неправильным воспитанием в раннем возрасте, ибо вся 
умственная жизнь человека зависит от первоначальных представлений, лишь 
усиливаемых опытом, общением и воспитанием. Нельзя давать развиваться в сознании 
ребёнка мнению, что он самостоятелен в действиях. Надо очень осторожно относиться 
к пребыванию воспитанника в обществе, чтобы общество никогда не было сильнее 
воспитания. Авторитет воспитателя должен быть непререкаем, чтобы всегда заменить 
воспитаннику «общее мнение». Недостатком системы Гербарта был отказ от трудового 
воспитания, что делало целью создание мыслителя-теоретика, а не практика-деятеля.

В целом гербартианский подход к педагогике был справедлив, основав классическую 
школу. В России к нему прислушались раньше прочих: он был принят Аракчеевым. 
После 1848 г. на этих принципах стали создавать школы во всём мире. Отказ от 
гербартианства с проникновением в классическую школу «вальдорфизма» (см. ниже) 
начал осуществляться после 1945 г. и к нач. XXI в. расцвёл пышным цветом. 

Фрёбель заимствовал гербартианство, но исказил его, сделав авторитет воспитателя 
тождественным «общему мнению», т.е. его сугубо социалистическая система начала 
уродовать, а не воспитывать детей, социализировать и обобществлять их.

Итак, все рассмотренные идеи органично вплелись в общую канву социализма. Но 
прямым продолжателем Сен-Симона оказался не Оуэн, Фурье или даже Блан, а еврей 
М.Гесс (1812-1875). Его взгляды стали той классикой, на которой покоится концепция 
совр. социализма в его взаимосвязи с иудейской доктриной, а также именно от его 
взглядов, а не от сен-симонизма отпочковались марксизм-коммунизм и анархизм. 

По Гессу, вся жизнь определяется индустриальным развитием, которое ведёт к 
прогрессирующему обнищанию трудящихся и, как следствие, к социальной катастрофе. 
                                                            
731 Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. М., 2003. С. 151. См. также: 
Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. М., 1982. С. 45-55.
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Буржуазное общество не обезпечивает достойных прав человека, т.к. эти права –
буржуазные. Социализм не может осуществляться только как протест против 
материальных лишений, а должен основываться на логике мысли, на науке (это было 
заимствовано марксизмом). Практической реализацией атеизма, как обязательного 
требования в социалистическом обществе, является полный коммунизм (это было 
заимствовано и марксизмом и анархизмом). 

Однако, как писал г-н Шафаревич, «одновременно он был убеждённым сионистом, 
неутомимым пропагандистом еврейских национальных идей»732. Гесс стал первым, кто 
сформулировал следующее: между социализмом (коммунизмом) и иудаизмом 
существует генетическая связь, поскольку именно иудаизм в качестве основных 
столпов, на которых будет держаться «царство машиаха», провозгласил «земное 
счастье» и «социальную справедливость». Именно Гесс первым публично объявил, что 
иудейство является двигателем совр. западного прогресса, породив как совр.
капитализм, так и индустриализм. Он же рассуждал вполне в русле классического –
правильного – подхода к истории о том, что первичной движущей силой истории 
человечества является расовая борьба, а уж затем только можно вести речь о борьбе 
классовой. Именно Гесс впервые противопоставил друг другу две «мировые 
исторические расы» – арийцев и семитов. Однако он же провозгласил, что различия 
между ними не означают их деления на высшие и низшие, обе расы делали в мире одно 
и то же дело: арийцы стремлением объяснить и украсить жизнь, а семиты – освятив её, 
внеся в неё моральное начало, создали совр. общество. Дискриминации рас (т.е. наций)
не должно быть, все они должны слиться в едином «гармоническом сотрудничестве», 
но, поскольку святостью и моральным началом в первую очередь обладает иудейство, 
то только оно должно сохранить свою национальную самобытность, добившись 
возникновения собственного независимого государства на «исторической земле» в 
Палестине. Возникшее иудейское государство, преодолев Христианство и ислам, и 
реализовав на практике «иудейскую идею», станет политическим маяком для не-иудеев. 
Единственным средством сохранения иудейской национальной самобытности является 
иудейская религия, в которую не следует вносить изменений. Иудейское государство 
должно быть построено на социалистических началах, ибо именно таких принципов 
придерживался сам Моисей. Характерными являются такие строки Гесса: 

«Этот народ (евреи) был изначально призван, чтобы завоевать мир не так, как 
языческий Рим, силой своей мышцы, но через внутреннюю возвышенность 
своего духа. Он сам странствовал, как дух,по завоёванному им миру, и его враги 
не могли его уничтожить, ибо дух неуловим. Этот дух уже пронизал мир, уже 
чувствуется тоска по укладу, достойному древней матери. Он появится, этот 
новый уклад, старый Закон вновь явится в просветлённом виде»733.

В книге 1862 г. Гесс добавлял: 
«Всякий, кто отрицает еврейский национализм – не только отступник, изменник 
в религиозном смысле, но и предатель своего народа и своей семьи. Если 
окажется, что эмансипация евреев не совместима с еврейским национализмом, 

                                                            
732 Шафаревич И.Р. Трёхтысячелетняя загадка. С. 124.
733 Цит. по: Там же. С. 124. Здесь очень характерным следует признать мнение Гесса о том, что к 
моменту выхода этой его книги в 1837 г. он уже считал мир полностью завоёванным иудейством 
и ждал лишь возрождения завета с Яхве, причём распространённого на всё человечество, ибо 
даже гои должны подчиниться иудейскому божеству: не как избранные, но как рабы.
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то еврей должен пожертвовать эмансипацией. Каждый еврей должен быть 
прежде всего еврейским националистом»734.

Там же он добавлял, подытоживая рассуждения о завоевании иудеями мира: 
«Евреи, которые в естественной истории мира должны были выполнить 
функцию превращения человека в дикого животного, исполнили это как 
профессиональную работу»735.

Мало кто знает, что всю «революционность» всех «революционных масс» Гесс 
сводил именно к необходимости достижения посредством цепочки переворотов 
иудейских целей. По Гессу, как собственно и по Талмуду, главной целью абсолютно 
всех «революций» есть возрождение Иудейского государства в Палестине. Когда же 
это произойдёт, и «избранный народ» получит господство над всем человечеством, 

«исторический процесс завершится окончательным избавлением и будут 
достигнуты цели всех других революций»736.

Наконец, Гесс говорил, что главным врагом совр. западного прогресса в мире 
является Россия. В 1841 г. он призвал, пока не возникло иудейского государства, 
создать «прогрессивный» союз Великобритании, Франции и Германии737 против России. 
Как видно, эта идея реализовалась уже в ходе Крымской войны, а в полной мере, как 
будет показано, в Великой войне 1914-1918 гг.

Всякому имеющему собственные глаза и незамутнённый взор, таким образом, видно, 
что всё, о чём говорил М.Гесс, полностью реализовалось в мире в течение 2-й пол. ХХ в.
Но для полноты идеологической картины недостаёт описания развития 
коммунистической ветви социалистического направления, как явления, с одной 
стороны противостоящего классическому социализму Сен-Симона-Блана-Гесса, а с
другой, – органично дополняющего его. Речь идёт о продолжении концепции Бабёфа-
Буонаротти по построению государства, основанного на принципах классического 
коммунизма, т.е. с полным запретом на видимость «свобод», на частную собственность 
с зачатками декларирования т.н. «диктатуры пролетариата»738.

Как я говорил, Ф.Буонаротти (1761-1837) возглавил в 1830 г. «всемирную 
демократическую карбонарскую организацию», до того являясь организатором, 
вдохновителем и общим руководителем всех карбонарских организаций, имевших 
место в Италии, Франции, Швейцарии и на Балканах739. Их название формально
отождествляло их с цеховой корпорацией средневековых угольщиков (итал «carbonari»
                                                            
734 Шафаревич И.Р. Трёхтысячелетняя загадка. С. 125. Ср. это с запретом в нач. XXI в. на 
национализм любым народам в мире. Только иудейству разрешено быть националистами; кто тоже 
этого хочет, считается юдофобом.
735 Там же. С. 125. 
736 Фиш Г. Еврейская революция. М.; Иерусалим, 1993. С. 59.
737 Вновь встречается упоминание «Германии» задолго до создания единого Германского 
государства. Эти упоминания позволяют заключить, что возникновение в 1860-х гг. как Германии, 
так и Италии, было исключительно внешним процессом, а не вызвано внутренними подвижками 
естественного процесса в немецком и итальянском обществах.
738 В то время как концепция классического социализма Сен-Симона-Блана-Гесса не предполагала
ничего «революционного», отнюдь не отказывалась от частной собственности вообще, кроме как 
от частной собственности на средства производства, а в экономической теории продолжала 
придерживаться классической доктрины Смита-Рикардо с разрешением фондовой биржи. 
739 О карбонаризме см., напр.: Геккертон Ч.У. Тайные общества всех веков и стран. СПб., 1874; 
Ковальская М.И. Движение карбонариев в Италии. М., 1971; Она же. Итальянские карбонарии. М., 
1977; Кирова К.Э. Жизнь Джузеппе Мадзини. М., 1981; Лурье А.Я. Гарибальди. М., 1957.
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Буржуазное общество не обезпечивает достойных прав человека, т.к. эти права –
буржуазные. Социализм не может осуществляться только как протест против 
материальных лишений, а должен основываться на логике мысли, на науке (это было 
заимствовано марксизмом). Практической реализацией атеизма, как обязательного 
требования в социалистическом обществе, является полный коммунизм (это было 
заимствовано и марксизмом и анархизмом). 

Однако, как писал г-н Шафаревич, «одновременно он был убеждённым сионистом, 
неутомимым пропагандистом еврейских национальных идей»732. Гесс стал первым, кто 
сформулировал следующее: между социализмом (коммунизмом) и иудаизмом 
существует генетическая связь, поскольку именно иудаизм в качестве основных 
столпов, на которых будет держаться «царство машиаха», провозгласил «земное 
счастье» и «социальную справедливость». Именно Гесс первым публично объявил, что 
иудейство является двигателем совр. западного прогресса, породив как совр.
капитализм, так и индустриализм. Он же рассуждал вполне в русле классического –
правильного – подхода к истории о том, что первичной движущей силой истории 
человечества является расовая борьба, а уж затем только можно вести речь о борьбе 
классовой. Именно Гесс впервые противопоставил друг другу две «мировые 
исторические расы» – арийцев и семитов. Однако он же провозгласил, что различия 
между ними не означают их деления на высшие и низшие, обе расы делали в мире одно 
и то же дело: арийцы стремлением объяснить и украсить жизнь, а семиты – освятив её, 
внеся в неё моральное начало, создали совр. общество. Дискриминации рас (т.е. наций)
не должно быть, все они должны слиться в едином «гармоническом сотрудничестве», 
но, поскольку святостью и моральным началом в первую очередь обладает иудейство, 
то только оно должно сохранить свою национальную самобытность, добившись 
возникновения собственного независимого государства на «исторической земле» в 
Палестине. Возникшее иудейское государство, преодолев Христианство и ислам, и 
реализовав на практике «иудейскую идею», станет политическим маяком для не-иудеев. 
Единственным средством сохранения иудейской национальной самобытности является 
иудейская религия, в которую не следует вносить изменений. Иудейское государство 
должно быть построено на социалистических началах, ибо именно таких принципов 
придерживался сам Моисей. Характерными являются такие строки Гесса: 

«Этот народ (евреи) был изначально призван, чтобы завоевать мир не так, как 
языческий Рим, силой своей мышцы, но через внутреннюю возвышенность 
своего духа. Он сам странствовал, как дух,по завоёванному им миру, и его враги 
не могли его уничтожить, ибо дух неуловим. Этот дух уже пронизал мир, уже 
чувствуется тоска по укладу, достойному древней матери. Он появится, этот 
новый уклад, старый Закон вновь явится в просветлённом виде»733.

В книге 1862 г. Гесс добавлял: 
«Всякий, кто отрицает еврейский национализм – не только отступник, изменник 
в религиозном смысле, но и предатель своего народа и своей семьи. Если 
окажется, что эмансипация евреев не совместима с еврейским национализмом, 

                                                            
732 Шафаревич И.Р. Трёхтысячелетняя загадка. С. 124.
733 Цит. по: Там же. С. 124. Здесь очень характерным следует признать мнение Гесса о том, что к 
моменту выхода этой его книги в 1837 г. он уже считал мир полностью завоёванным иудейством 
и ждал лишь возрождения завета с Яхве, причём распространённого на всё человечество, ибо 
даже гои должны подчиниться иудейскому божеству: не как избранные, но как рабы.
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= «угольщики»), но они были парамасонскими структурами, лишь ритуально сжигая
древесный уголь на своих ритуалах. Были карбонарские венты (итал. «vendita» = «лавка 
по торговле углём») боевыми ячейками, предназначенными к определённой цели (так 
же, как и русские большевики). Цель была следующей: захват власти в итальянских 
государствах посредством военных переворотов, изгнание из Италии австрийцев, и 
объединение всех мелких государств в единую и независимую Италию. 

Как я подчёркивал выше, это стремление к созданию крупных новых государств, в 
частности Германии и Италии, коррелировало у руководителей процесса с желанием 
ликвидации уже существующих крупных империй. Стремление к уничтожению России, 
как носителя Самодержавной идеологии и Православия, конечно, понятно. Но такое же 
стремление было и в адрес Австрийской империи. Надо понимать, что оба эти 
стремления не противоречили друг другу. Ликвидировать Россию можно было 
попытаться лишь вовлечением её в войну против таких же как она крупных империй. 
Пока империя была только одна – Австрийская – два императора могли бы попытаться 
договориться лично. Но если создать враждебную Австрии объединённую Италию, а 
Пруссию укрупнить, сделав из неё Германию и внушив ей претензии на часть немецких 
и славянских территории Австрийской империи, то в этом клубке искусственных 
противоречий можно выиграть на том, что амбиции глав, умело поддерживаемые 
«советниками», не дадут шансов императорам на личные договоренности. 

Первые карбонарские венты были созданы на Сицилии, в Неаполе и Болонье на 
рубеже 1806/07 гг. В 1810-х гг. сеть боевых ячеек распространилась по всему 
полуострову, выходя в Швейцарию и Францию (ибо именно там обитал Буонаротти), и 
на Балканы, поскольку именно этот регион считался узловым к контролю над югом 
Европы и был пограничным между итальянскими и австрийскими интересами. 

В 1820 г. карбонарии осуществили переворот в Неаполитанском королевстве, 
вынудив короля Фердинанда IV [1759-1799, 1799-1806, 1815-1825]740 принять 
конституцию. Однако в 1821 г. неаполитанские карбонарии были разгромлены 
австрийцами в рамках «Священного союза». В 1821 г. карбонарии осуществили 
успешный переворот в Пьемонте741, однако и он был тут же подавлен австрийцами. 

Неудачи в Италии вынудили карбонариев попытаться закрепиться за её пределами. 
Для этой цели была выбрана Испания. Там после наполеоновского периода удержался 
Фернандо VII [март – май 1808, 1814-1833], сторонник прежнего курса и традиционного 
взгляда на королевскую власть. Он сверг своего весьма либерального отца, но Наполеон 
сверг Фернандо, восстановил его отца, а затем вынудил обоих отречься в пользу своего 
брата Жозефа Бонапарта [1808-1814]. В Испании началась партизанская война, с одной 
стороны поддерживаемая англичанами, с другой – доводившая степень почитания 
Фернандо чуть ли не обожествления. В 1812 г. Жозеф провозгласил Испанию 
конституционной монархией. Сразу по занятии престола в 1814 г. Фернандо отменил 
конституцию, разогнал парламент и восстановил инквизицию742. Его правление было 
                                                            
740 С 1816 г. считался Фердинандом I – королём Королевства Обеих Сицилий.
741 Пьемонтом часто именовали графство Савойя, ставшее в 1417 г. герцогством. С XVII в. герцоги 
были масонами. Герцог Виктор-Амадей II [1675-1730] в 1720 г. переименовал своё государство в 
королевство Сардинию, публично провозгласив свои претензии на все итальянские территории, в 
чём был откровенно поддерживаем масонством. 
742 Ранее я оставил инквизицию на рубеже 1750/60-х гг., зная, что последние аутодафе с казнью 
через сожжение прошли в Испании в 1746, а в Португалии в 1761 гг. Португальский король Жозе 
[1750-1777], слабый духом либерал, будучи несамостоятелен, опёрся на своего министра 
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попыткой вернуться назад в традиционную Европу без новшеств. Но в январе 1820 г. 
карбонарии и примкнувшая к ним часть войск начали мятеж. Уже в марте король 
восстановил действие конституции, и на несколько лет оказался пленником «испанской 
революции». Однако, поняв, что во Франции происходит, как я описал ранее, 
постепенный отказ от идеологии «революционизма» и сближение с Россией, он снёсся с 
последними Бурбонами. В апреле 1823 г. французские войска вторглись в Испанию и к 
ноябрю карбонарии были подавлены. Фернандо почувствовал себя настолько сильным 
и независимым от европейского масонства, что после долгого перерыва в 1826 г. в 
Валенсии он провел классическое средневековое «аутодафе», т.е. казнь еретика, в 
данном случае иудея. Это настроило против традиционной Испании весь 
«просвещённый мир», а после французского переворота 1830 г. Испания лишилась 
военной поддержки в регионе. Задачей масонства и согласного с ним иудейства было 
недопущение такого же возрождения страны, какое было при Фернандо VII. С этой 

                                                                                                                                                                                                          
иностранных дел и военного министра [1750-1777] С.Ж. ди Карвалью-э-Мелу, маркиза Помбала 
(1699-1782), сторонника реформ в духе «просвещённого абсолютизма», а также происходил от 
марранов, крестившихся в XVI в. После того как Помбал быстро справился с последствиями 
ноябрьского 1755 г. землетрясения в Лиссабоне, король наделил его чрезвычайными 
полномочиями, передав управление страной в его руки. Помбал повёл планомерное наступление: 
он написал ряд анонимных памфлетов против иезуитов, обвиняя их во всевозможных 
преступлениях, в т.ч. намекая на их желание свергнуть короля Жозе. См. о действиях Помбала: 
Грин Т. Инквизиция: царство страха. М., 2010. С. 398-402. Жозе испугался, и в сентябре 1757 г. 
иезуитам было отказано в доступе ко Двору. «Война памфлетов» продолжилась, и летом 1758 г. 
был «раскрыт» несуществовавший заговор против короля, в котором якобы участвовали иезуиты. В 
сентябре 1759 г. деятельность иезуитов в Португалии была запрещена, и их изгнали из страны. В 
тюрьме был оставлен лишь один из иезуитов-«заговорщиков», которого и сожгли в 1761 г.: 
«Иезуит Малагрида (сожжённый – В.Т.) представлял всё, что ненавидел Помбал. После 
землетрясения 1755 г. он проповедовал людям, что катастрофа стала наказанием за грехи 
Португалии… Это был великолепный козёл отпущения для просвещённого деспота Помбала». 
Грин Т. Указ. соч. С. 401. Ещё в 1758 г. Помбал изъял цензуру из рук инквизиции, передав её
государству, после чего страну начала наводнять антихристианская «просвещенческая» 
литература. В 1769 г. он конфисковал всё имущество португальской инквизиции в пользу 
государства и обязал её подчиняться только королевским приказам, а не велениям испанского 
«великого инквизитора»; одновременно были ликвидированы списки выявленных маранов и их 
генеалогические связи (sic!). В 1773 г. королевский указ определил, что португальские марраны 
«перестали быть вредными» и их не следует преследовать только за наличие в их крови иудейской 
примеси. В 1774 г. была отменена деятельность инквизиции в португальских колониях (где 
последнее аутодафе с сожжением состоялось по воле инквизиции в 1768 г.). В Испании инквизиция 
продолжала действовать по прежним принципам, но и из Испании иезуиты были изгнаны в 1767 г. 
Однако тот факт, что аутодафе и пытки прекратились, заставляло богоборцев действовать 
практически безнаказанно, всё сильнее будоража пиренейское общество, в т.ч. и королевский Двор. 
В 1770 г. испанский король Карлос III [1759-1788] ограничил деятельность инквизиции только 
вопросами веры, изъяв из её ведения преследования марранов, морисков, индуистов, протестантов, 
блудников, двоежёнцев, педерастов, наркоманов и масонов. Всех их инквизиторы могли теперь 
судить только доказав их богохульство; однако цензура была инквизиции оставлена. Так оба 
традиционных пиренейских общества сами подпилили суки, на которых сидели, убрав свою
единственную защиту. После французской оккупации новые власти запретили инквизицию и в 
Португалии (1807) и в Испании (1808). Официальное упразднение испанской инквизиции 
произошло в июне 1813 г. Кстати, замечу, что законов против марранов и морисков было принято в 
Пиренейских государствах столь много, что их отмена – по мере их выявления в архивах –
происходила в течение достаточно длительного времени: только в 1860 г. в Испании и в 1870 г. в 
Португалии были отменены последние правила о чистоте крови. 
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= «угольщики»), но они были парамасонскими структурами, лишь ритуально сжигая
древесный уголь на своих ритуалах. Были карбонарские венты (итал. «vendita» = «лавка 
по торговле углём») боевыми ячейками, предназначенными к определённой цели (так 
же, как и русские большевики). Цель была следующей: захват власти в итальянских 
государствах посредством военных переворотов, изгнание из Италии австрийцев, и 
объединение всех мелких государств в единую и независимую Италию. 

Как я подчёркивал выше, это стремление к созданию крупных новых государств, в 
частности Германии и Италии, коррелировало у руководителей процесса с желанием 
ликвидации уже существующих крупных империй. Стремление к уничтожению России, 
как носителя Самодержавной идеологии и Православия, конечно, понятно. Но такое же 
стремление было и в адрес Австрийской империи. Надо понимать, что оба эти 
стремления не противоречили друг другу. Ликвидировать Россию можно было 
попытаться лишь вовлечением её в войну против таких же как она крупных империй. 
Пока империя была только одна – Австрийская – два императора могли бы попытаться 
договориться лично. Но если создать враждебную Австрии объединённую Италию, а 
Пруссию укрупнить, сделав из неё Германию и внушив ей претензии на часть немецких 
и славянских территории Австрийской империи, то в этом клубке искусственных 
противоречий можно выиграть на том, что амбиции глав, умело поддерживаемые 
«советниками», не дадут шансов императорам на личные договоренности. 

Первые карбонарские венты были созданы на Сицилии, в Неаполе и Болонье на 
рубеже 1806/07 гг. В 1810-х гг. сеть боевых ячеек распространилась по всему 
полуострову, выходя в Швейцарию и Францию (ибо именно там обитал Буонаротти), и 
на Балканы, поскольку именно этот регион считался узловым к контролю над югом 
Европы и был пограничным между итальянскими и австрийскими интересами. 

В 1820 г. карбонарии осуществили переворот в Неаполитанском королевстве, 
вынудив короля Фердинанда IV [1759-1799, 1799-1806, 1815-1825]740 принять 
конституцию. Однако в 1821 г. неаполитанские карбонарии были разгромлены 
австрийцами в рамках «Священного союза». В 1821 г. карбонарии осуществили 
успешный переворот в Пьемонте741, однако и он был тут же подавлен австрийцами. 

Неудачи в Италии вынудили карбонариев попытаться закрепиться за её пределами. 
Для этой цели была выбрана Испания. Там после наполеоновского периода удержался 
Фернандо VII [март – май 1808, 1814-1833], сторонник прежнего курса и традиционного 
взгляда на королевскую власть. Он сверг своего весьма либерального отца, но Наполеон 
сверг Фернандо, восстановил его отца, а затем вынудил обоих отречься в пользу своего 
брата Жозефа Бонапарта [1808-1814]. В Испании началась партизанская война, с одной 
стороны поддерживаемая англичанами, с другой – доводившая степень почитания 
Фернандо чуть ли не обожествления. В 1812 г. Жозеф провозгласил Испанию 
конституционной монархией. Сразу по занятии престола в 1814 г. Фернандо отменил 
конституцию, разогнал парламент и восстановил инквизицию742. Его правление было 
                                                            
740 С 1816 г. считался Фердинандом I – королём Королевства Обеих Сицилий.
741 Пьемонтом часто именовали графство Савойя, ставшее в 1417 г. герцогством. С XVII в. герцоги 
были масонами. Герцог Виктор-Амадей II [1675-1730] в 1720 г. переименовал своё государство в 
королевство Сардинию, публично провозгласив свои претензии на все итальянские территории, в 
чём был откровенно поддерживаем масонством. 
742 Ранее я оставил инквизицию на рубеже 1750/60-х гг., зная, что последние аутодафе с казнью 
через сожжение прошли в Испании в 1746, а в Португалии в 1761 гг. Португальский король Жозе 
[1750-1777], слабый духом либерал, будучи несамостоятелен, опёрся на своего министра 
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целью в Испании были инспирированы силы, развязавшие гражданскую войну за власть 
против малолетней дочери Фернандо – Изабеллы II [1833-1868]743.

В 1828 и 1829 гг. карбонарии поднимали неудачные попытки мятежей в Неаполе и 
«Папской области». В 1830-1831 гг. они широко участвовали в событиях 
общеевропейской цепи переворотов, но вопреки их ожиданиям целью этих переворотов 
тогда ещё не стояло возникновение единой Италии. После 1832 г. карбонарское 
движение в своём первоначальном виде стало затухать. В сер. 1830-х гг. остатки 
карбонариев оформились в структуру под названием «Преобразованные карбонарии», 
примкнувшую к политической группировке «Молодая Италия», основанной в 1831 г. 
масоном Д.Мадзини (1805-1872). Он выдвинул концепцию о создании единой 
независимой Италии в форме республики. Условие осуществления этой цели –
общеитальянская революция, средство – народное восстание и партизанская (говоря 
совр. языком, террористическая) война. 

В 1833 г. отряды Мадзини вторглись в Пьемонт, но король Карл-Альберт [1831-1849] 
не поддержал этой авантюры, и движение заглохло. В 1834 г. Мадзини 

                                                            
743 Гражданская война с незначительными перерывами шла до 1876 г. В ходе неё в 1834 г. была 
окончательно упразднена испанская инквизиция и свергнута Изабелла II (ум. 1904), а с февраля
1873 по декабрь 1874 гг. Испания официально была республикой. Только в декабре 1874 г. один из 
генералов совершил переворот в пользу сына Изабеллы II – Альфонса XII [1874-1885], восстановив 
монархию. Однако годы нестабильности взяли своё. Испания хозяйственно ослабла и уже не 
смогла занять ни ведущей, ни даже той роли в регионе, какая была у неё при Фернандо VII. Кроме 
того, ещё во время владычества над Испанией французов масонство включило давно 
подготавливаемый процесс развала Испанской колониальной империи – самой крупной в мире на 
тот момент (Испании принадлежала вся Центральная и Южная Америка, кроме территории совр. 
Бразилии и небольших владений Англии и Франции. Возникновение новых государств на месте тех 
или иных испанских американских колоний было в русле все той же политики «разделяй и 
властвуй» по уничтожению крупных государственных образований с одной стороны, и созданию 
мелких государств, не имеющих единой хозяйственной инфраструктуры, а потому могущих быть 
легко поставленными под внешний контроль. Части своих колоний в ходе этих процессов 
лишилась и Франция. В период войн в испанских колониях в 1810…1828 гг. добились своей 
формальной независимости все из них, и образовались следующие новые, никогда ранее не 
существовавшие в истории государства: 1) Чили во главе с М. де Торо [1810-1811], 2) Парагвай во 
главе с Ф.Йегросом [1811-1814], 3) Сальвадор во главе с Х.Дельгадо [1811-1812], 4) Аргентина во 
главе с К.Сааведра [1810-1811], 5) Венесуэла во главе с Ф. де Миранда [1811-1812], 6) Боливия во 
главе Х. де Ареналесом [май – дек. 1809], 7) Гаити во главе с Ж.-Ж.Дессалином [1802-1806], 8) 
Гватемала во главе с Г.Гаинса [1821-1822], 9) Доминиканская республика во главе с Х. де 
Касересом [1821-1822], 10) Колумбия во главе с С.Боливаром [1819-1830], 11) Коста-Рика во главе 
с Х.Альварадо [1821-1822], 12) Мексика во главе с А. де Итурбиде [1821-1823], 13) Перу во главе с 
Х. де Сан-Мартином [1821-1822], 14) Эквадор во главе с Х.Монтуфаром [авг. – окт. 1809], 15) 
Уругвай во главе с Х.Артигасом [1811-1812], 16) Никарагуа во главе с Н.Гарсиа [1811-1812], 17) 
Гондурас во главе с Х.Мартинесом [май – нояб. 1838]. Также и от Португалии была отторгнута 
Бразилия во главе с родственником королевского Дома Португалии императором Педру I [1821-
1831]. Эти государства вплоть до сегодняшнего дня являются сателлитами США и Евросоюза и 
изначально были необходимы «мировому сообществу» для поддержания видимости демократии, 
«свободного народного выбора» и дополнительных голосов в пользу тех государств, в которых 
находятся центры мирового управления. Внутриполитическая ситуация в этих государствах была 
нестабильной: в каждом из них за время их существования происходило немалое количество 
государственных переворотов, нередко каждый из которых гордо именовался «революцией». 
Очень часто в ХХ в. эти латиноамериканские государства презрительно называли «банановыми 
республиками». Таким образом, в моём дальнейшем изложении судьба этого региона будет меня
интересовать лишь по мере его вовлечения в события, связанные с мировыми центрами.
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«переформатирует» цели движения. Он продолжает настаивать на республиканском 
характере будущей Италии, чего не принимала Савойя, но организацию он 
переименовывает в «Молодую Европу». В 1840 г. в Лондоне он организует т.н. «Союз 
итальянских рабочих», а в 1846 г. создаёт т.н. «Интернациональный союз народов». 
Между 1834…1846 гг. он начинает выступать за то, за что всегда выступали масоны: 1) 
все европейские народы должны жить в равенстве и братстве, 2) они должны жить 
внутри своих естественных границ (дань политике «национального возрождения», 
которая в чистом виде была противна масонству, но для создания Италии она была 
необходима), 3) надо разрушить монархии в Австрии, России и Турции, 4) надо 
объединить в федерацию Германию и Италию с землями от Балтийского до Эгейского и 
Чёрного морей; на крайнем Западе будет властвовать федерация Англии и Франции, а 
России, вытесненной из Европы, можно «даровать» часть Азии744. 

Вскоре в Италии стало известно имя Дж.Гарибальди (1807-1882). Моряк торгового 
флота он вступил в «Молодую Италию» в 1833 г. Затем вёл жизнь бандита-наёмника, 
занимаясь морским пиратством. Когда в 1848 г. в Италии начались мятежи, он 
высадился с небольшой группировкой в Ницце. Тогда же его поддержал Мадзини, но 
Гарибальди тут же обошёл бывшего начальника тем, что провозгласил желание 
объединить Италию не в республику, а в монархию под Савойским королевским 
Домом, чем, уже будучи масоном, выказал свою бόльшую лояльность, нежели была у 
Мадзини. Что естественно для масонства, помимо цели объединения Италии, у 
Гарибальди была цель разрушить «папскую» власть. «Папы» Лев XII [1823-1829], Пий 
VIII [1829-1830], Григорий XVI [1831-1846] вдруг оказались островком старого мира, 
резко осуждая весь «революционизм», от карбонариев до польских мятежников. Пий IX
[1846-1878] попытался поддерживать ту же политику, но бежал от гарибальдийцев, по 
своём возвращении потерял половину своих владений, а под влиянием того, что 
мятежники пропагандировали его как австро-французского ставленника он перестал 
пользоваться тем уровнем поддержки в народе, который был у «пап» до 1848 г.745

Вскоре новый сардинский король Виктор-Эммануил II [1849-1878] согласился с тем, 
что можно было бы воспользоваться бандитами для прихода к власти. Премьер-
министр Сардинии К.Б.Кавур [1852-1859, 1859-1861], ставший затем первым премьер-

                                                            
744 Как видно, это опять старые желания Генриха IV и Сюлли.
745 В 1854 г. этот «папа» выступил с «новаторских» позиций. Он провозгласил догмат о непорочном 
зачатии Девы Марии её матерью Анной. Это не следует смешивать с непорочным зачатием 
Богородицы: речь идёт о том, что бабушка Христа – мать Марии – зачала Богоматерь непорочно. 
Впервые эти идеи стали распространяться в католичестве в XII в., а в XIV в. празднования в честь 
этого были установлены во многих местах. Этот догмат позволяет говорить, что с Богородицы 
фактом непорочного зачатия также был снят первородный грех, тогда как классическое понимание 
гласило, что Богоматерь в отличие от Сына Своего не свободна была от первородного греха. 
Весьма любопытно, что такое «освобождение» как бы сливало Марию со Св. Троицей, делая её как 
бы четвёртой ипостасью. По двум последним причинам Православие не признает этого догмата. В 
1864 г. Пий IX выступил со специальным посланием «Силлабус, или Перечень главнейших 
заблуждений нашего времени». Здесь, причём вполне справедливо, подверглись тотальному 
осуждению социализм и вся совр. цивилизация, принцип отделения Церкви от государства, свобода 
совести и свобода слова. Этот же «папа» после долгого перерыва провел I Ватиканский собор в 
1869-1870 гг. До занятия Рима савойскими войсками собор успел принять догмат «о личной 
непогрешимости папы, выступающим по вопросам веры и морали». Стоит заметить, что никто из 
церковных владык никогда в истории не додумывался о том, что он лично – «непогрешим», ибо 
безгрешных вовсе в земной жизни не бывает, кроме наиболее усердных и чистых в вере монахов. 
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целью в Испании были инспирированы силы, развязавшие гражданскую войну за власть 
против малолетней дочери Фернандо – Изабеллы II [1833-1868]743.

В 1828 и 1829 гг. карбонарии поднимали неудачные попытки мятежей в Неаполе и 
«Папской области». В 1830-1831 гг. они широко участвовали в событиях 
общеевропейской цепи переворотов, но вопреки их ожиданиям целью этих переворотов 
тогда ещё не стояло возникновение единой Италии. После 1832 г. карбонарское 
движение в своём первоначальном виде стало затухать. В сер. 1830-х гг. остатки 
карбонариев оформились в структуру под названием «Преобразованные карбонарии», 
примкнувшую к политической группировке «Молодая Италия», основанной в 1831 г. 
масоном Д.Мадзини (1805-1872). Он выдвинул концепцию о создании единой 
независимой Италии в форме республики. Условие осуществления этой цели –
общеитальянская революция, средство – народное восстание и партизанская (говоря 
совр. языком, террористическая) война. 

В 1833 г. отряды Мадзини вторглись в Пьемонт, но король Карл-Альберт [1831-1849] 
не поддержал этой авантюры, и движение заглохло. В 1834 г. Мадзини 

                                                            
743 Гражданская война с незначительными перерывами шла до 1876 г. В ходе неё в 1834 г. была 
окончательно упразднена испанская инквизиция и свергнута Изабелла II (ум. 1904), а с февраля
1873 по декабрь 1874 гг. Испания официально была республикой. Только в декабре 1874 г. один из 
генералов совершил переворот в пользу сына Изабеллы II – Альфонса XII [1874-1885], восстановив 
монархию. Однако годы нестабильности взяли своё. Испания хозяйственно ослабла и уже не 
смогла занять ни ведущей, ни даже той роли в регионе, какая была у неё при Фернандо VII. Кроме 
того, ещё во время владычества над Испанией французов масонство включило давно 
подготавливаемый процесс развала Испанской колониальной империи – самой крупной в мире на 
тот момент (Испании принадлежала вся Центральная и Южная Америка, кроме территории совр. 
Бразилии и небольших владений Англии и Франции. Возникновение новых государств на месте тех 
или иных испанских американских колоний было в русле все той же политики «разделяй и 
властвуй» по уничтожению крупных государственных образований с одной стороны, и созданию 
мелких государств, не имеющих единой хозяйственной инфраструктуры, а потому могущих быть 
легко поставленными под внешний контроль. Части своих колоний в ходе этих процессов 
лишилась и Франция. В период войн в испанских колониях в 1810…1828 гг. добились своей 
формальной независимости все из них, и образовались следующие новые, никогда ранее не 
существовавшие в истории государства: 1) Чили во главе с М. де Торо [1810-1811], 2) Парагвай во 
главе с Ф.Йегросом [1811-1814], 3) Сальвадор во главе с Х.Дельгадо [1811-1812], 4) Аргентина во 
главе с К.Сааведра [1810-1811], 5) Венесуэла во главе с Ф. де Миранда [1811-1812], 6) Боливия во 
главе Х. де Ареналесом [май – дек. 1809], 7) Гаити во главе с Ж.-Ж.Дессалином [1802-1806], 8) 
Гватемала во главе с Г.Гаинса [1821-1822], 9) Доминиканская республика во главе с Х. де 
Касересом [1821-1822], 10) Колумбия во главе с С.Боливаром [1819-1830], 11) Коста-Рика во главе 
с Х.Альварадо [1821-1822], 12) Мексика во главе с А. де Итурбиде [1821-1823], 13) Перу во главе с 
Х. де Сан-Мартином [1821-1822], 14) Эквадор во главе с Х.Монтуфаром [авг. – окт. 1809], 15) 
Уругвай во главе с Х.Артигасом [1811-1812], 16) Никарагуа во главе с Н.Гарсиа [1811-1812], 17) 
Гондурас во главе с Х.Мартинесом [май – нояб. 1838]. Также и от Португалии была отторгнута 
Бразилия во главе с родственником королевского Дома Португалии императором Педру I [1821-
1831]. Эти государства вплоть до сегодняшнего дня являются сателлитами США и Евросоюза и 
изначально были необходимы «мировому сообществу» для поддержания видимости демократии, 
«свободного народного выбора» и дополнительных голосов в пользу тех государств, в которых 
находятся центры мирового управления. Внутриполитическая ситуация в этих государствах была 
нестабильной: в каждом из них за время их существования происходило немалое количество 
государственных переворотов, нередко каждый из которых гордо именовался «революцией». 
Очень часто в ХХ в. эти латиноамериканские государства презрительно называли «банановыми 
республиками». Таким образом, в моём дальнейшем изложении судьба этого региона будет меня
интересовать лишь по мере его вовлечения в события, связанные с мировыми центрами.
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министром Италии [март-май 1861] тайно встретился с Гарибальди и убедил его 
принять участие в готовящейся искусственной австро-сардино-французской войне, как 
причине для начала партизанской войны; Гарибальди было дано звание сардинского 
генерала. В мае 1859 г. он начал войну, но Сардиния не захотела ссориться с 
Наполеоном III, который не хотел воевать с Австрией из-за успехов Гарибальди. В 
ноябре 1859 г. тот перестал воевать, но решил действовать на свой собственный риск: в 
мае 1860 г. он вторгся на Сицилию. К июлю Сицилия была захвачена, а к сентябрю 
Гарибальди полностью захватил Неаполитанское королевство. Уже 26 октября он отдал 
свои владения Сардинии, официально присоединённые к ней 02 ноября. Так возникло 
Итальянское королевство, официально провозглашённое 17 марта 1861 г. 

Попытки Гарибальди уничтожить «Папское государство» в 1862 г. и в ходе итало-
австрийской войны 1866 г. не увенчались успехом, поскольку внезапно защитником 
«папы» провозгласил себя Наполеон III, желавший освободить Италию и поставить её
под французское влияние, что, по моему мнению, и послужило причиной уничтожения 
этого достаточно верного до сер. 1860-х гг. английского сателлита746. В 1867 г. 
Гарибальди вновь неудачно штурмовал Рим. Ему было разрешено взять Рим только во 
время франко-прусской войны, инспирированной для свержения Наполеона III. В 
сентябре 1870 г. город был взят, и «папа» надолго лишился светской власти.

Таким образом, с окончательным объединением Италии в 1860-х гг. история 
карбонаризма, существовавшего в чистом виде до сер. 1830-х гг., в виде «Молодой 
Италии» и «Молодой Европы» до конца 1840-х гг. и нашедшего своё последнее 
оформление в виде гарибальдийства, оказалась оконченной. Однако результатом 
карбонаризма стало отнюдь не только итальянское объединение. В рамках этого 
движения произошла окончательная смычка интересов классического масонства и 
иудаизма, а также подчинение вторым первого. 

В сущности, последнее было предопределено изначально. Я не раз говорил, что и в 
древности иудаизм был сильнее пифагоро-платонизма и всех выросших из него 
видоизменяющихся направлений, поскольку иудаизм базировался на чёткой идеологии 
расового превосходства своих адептов над остальным человечеством, тогда как и 
пифагоро-платонизм и его исторический преемник – масонство – выступали за полное 
отсутствие всяких национальностей в мире. Если существует нация, которая упорно 
сопротивляется своему обезличиванию и растворению в окружающей человеческой 
массе, то если она не ведома идеей расового превосходства и готовностью внешне 
подчиниться, чтобы затем вонзить нож в спину, она погибнет, как погибли 
североамериканские индейцы. Если существует нация, которая упорно сопротивляется 
своему обезличиванию и растворению в окружающей человеческой массе, то если она 
ведома идеей расового превосходства и готова внешне подчиниться, чтобы затем 
вонзить нож в спину, то она, конечно, победит, ибо она сплочена. Выше я говорил, что 
ведущие теоретики XIX-XX вв. признали, что в лице совр. капитализма в мире победил 
именно иудейский капитализм. Однако следует понимать, что тот, у кого большинство 
мировых финансов, тот и диктует условия тем, у кого их меньше. Следовательно, 
экономическая победа иудейского капитализма означала победу иудаизма и 

                                                            
746 Я согласен в этом с А.Селяниновым, который был уверен, что защита Наполеоном III «папы» и 
его забота об укреплении собственной династии привели к разрыву его отношений с масонством. 
См.: Селянинов А. Тайная сила масонства. М., 2000. С. 101. Кто скрывался под псевдонимом 
«Александра Селянинова», писавшего в 1910-х гг., остаётся неизвестным до сих пор.
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политически в том смысле, что классическое европейское масонство иудаизировалось и 
начинало за редчайшими исключениями, не играющими сколько-нибудь определяющей 
роли исполнять уже не свою, а иудейскую партию. Это доказывает и тот факт, что в 
течение ХХ в. в мире почти полностью победил социализм Сен-Симона-Блана-Гесса, 
который предполагал, что все нации равны между собой и потому не должны 
существовать в качестве отдельных игроков на мировой арене, но иудейская нация, как 
самая «великая», обязана существовать и руководить человеческой биомассой.

Как проще всего было подчинить иудейству масонские ложи? Достаточно просто: 
надо было входить в их состав, получать там большинство и переходить постепенно к 
управлению ими на вполне законных основаниях. Это и было ещё одной из причин 
возникновения Хаскалы, ибо именно движение за иудейскую эмансипацию открывало 
двери иудеям повсюду, в т.ч. и иудеям ортодоксальным. Вспомним, что исторически 
первый иудей был принят в одну из британских лож в 1732 г., т.е. этот иудей, по сути, 
оказался достаточно «просвещён»747. В 1738 г. свод законов Лондонской Великой ложи 
предписал уважительно относиться к «закону Ноевых сынов», а к 1740 г. в составе уже 
этой – ведущей – ложи мирового масонства было несколько иудейских имён. В 1756 г. 
была выпущена «антология масонских молитв», где наличествовала молитва, 
предназначенная специально для иудейских лож. Все иудеи, вступавшие в ложи до 1759 
года, были, как я уже говорил, сефардами, т.е. «правильными» иудеями, теоретиками и 
идеологами иудейского мира, знавшими что и зачем они делают. Первая ложа с 
участием ашкеназов была организована в Англии в 1759 г.

Можно предположить, что раскол европейского масонства на «старое» (Великая 
Лондонская ложа) и «новое» (Великая ложа старинных уставов), имевший место в 
1751…1813 гг., мог быть инспирирован состоявшим в ложах иудейством с тем, чтобы 
подтолкнуть высшее масонское руководство к повсеместному принятию иудеев в ложи, 
что было только в Великобритании и то не массово. Я, как и все, кто пишет о масонстве
и не является масоном, не знаю, конечно, подлинных мелочей его развития, но из 
лежащего на поверхности можно увидеть следующее. 

Итак, выше я говорил, что США не пожелали отделяться от Великобритании на 
правах доминиона, во главе которого продолжает оставаться британская королевская 
семья. Т.е. именно нежелание американского масонства подчиняться королевской 
семье, как руководителю «старого» масонства Великой Лондонской ложи, стало 
причиной независимости США. По-видимому, надежда иудейства была на то, что 
британский Акт о еврейской натурализации 1753 г., действовавший и в колониях, 
можно лучше использовать в новообразованной стране, лишённой «предрассудков» 
«старого» масонства. И действительно, как было видно, в большинстве случаев после 
1770/80-х гг. за исключением ряда местных законов жизнь иудейства в США стала 
полностью спокойной и во всём равной с не-иудейским населением. 

В 1782 гг. V Вильгельмсбадский конгресс «строгого послушания» принял 
постановление о допуске евреев во все скандинавские, немецкие и австрийские ложи748.
В 1792 г. после убийства Людовика XVI был снят запрет во Франции на вступление 

                                                            
747 Европейцы не-иудеи объясняли нужность еврейской эмансипации тем, что иудейство надо было 
«просветить». Здесь следует вспомнить ранее цитированные слова М.Пантелята о ненужности 
такого «просвещения», ибо «правоверные» иудеи не были больны теми идеологическими 
доктринами, которые разъедали европейцев.
748 Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 17.
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министром Италии [март-май 1861] тайно встретился с Гарибальди и убедил его 
принять участие в готовящейся искусственной австро-сардино-французской войне, как 
причине для начала партизанской войны; Гарибальди было дано звание сардинского 
генерала. В мае 1859 г. он начал войну, но Сардиния не захотела ссориться с 
Наполеоном III, который не хотел воевать с Австрией из-за успехов Гарибальди. В 
ноябре 1859 г. тот перестал воевать, но решил действовать на свой собственный риск: в 
мае 1860 г. он вторгся на Сицилию. К июлю Сицилия была захвачена, а к сентябрю 
Гарибальди полностью захватил Неаполитанское королевство. Уже 26 октября он отдал 
свои владения Сардинии, официально присоединённые к ней 02 ноября. Так возникло 
Итальянское королевство, официально провозглашённое 17 марта 1861 г. 

Попытки Гарибальди уничтожить «Папское государство» в 1862 г. и в ходе итало-
австрийской войны 1866 г. не увенчались успехом, поскольку внезапно защитником 
«папы» провозгласил себя Наполеон III, желавший освободить Италию и поставить её
под французское влияние, что, по моему мнению, и послужило причиной уничтожения 
этого достаточно верного до сер. 1860-х гг. английского сателлита746. В 1867 г. 
Гарибальди вновь неудачно штурмовал Рим. Ему было разрешено взять Рим только во 
время франко-прусской войны, инспирированной для свержения Наполеона III. В 
сентябре 1870 г. город был взят, и «папа» надолго лишился светской власти.

Таким образом, с окончательным объединением Италии в 1860-х гг. история 
карбонаризма, существовавшего в чистом виде до сер. 1830-х гг., в виде «Молодой 
Италии» и «Молодой Европы» до конца 1840-х гг. и нашедшего своё последнее 
оформление в виде гарибальдийства, оказалась оконченной. Однако результатом 
карбонаризма стало отнюдь не только итальянское объединение. В рамках этого 
движения произошла окончательная смычка интересов классического масонства и 
иудаизма, а также подчинение вторым первого. 

В сущности, последнее было предопределено изначально. Я не раз говорил, что и в 
древности иудаизм был сильнее пифагоро-платонизма и всех выросших из него 
видоизменяющихся направлений, поскольку иудаизм базировался на чёткой идеологии 
расового превосходства своих адептов над остальным человечеством, тогда как и 
пифагоро-платонизм и его исторический преемник – масонство – выступали за полное 
отсутствие всяких национальностей в мире. Если существует нация, которая упорно 
сопротивляется своему обезличиванию и растворению в окружающей человеческой 
массе, то если она не ведома идеей расового превосходства и готовностью внешне 
подчиниться, чтобы затем вонзить нож в спину, она погибнет, как погибли 
североамериканские индейцы. Если существует нация, которая упорно сопротивляется 
своему обезличиванию и растворению в окружающей человеческой массе, то если она 
ведома идеей расового превосходства и готова внешне подчиниться, чтобы затем 
вонзить нож в спину, то она, конечно, победит, ибо она сплочена. Выше я говорил, что 
ведущие теоретики XIX-XX вв. признали, что в лице совр. капитализма в мире победил 
именно иудейский капитализм. Однако следует понимать, что тот, у кого большинство 
мировых финансов, тот и диктует условия тем, у кого их меньше. Следовательно, 
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746 Я согласен в этом с А.Селяниновым, который был уверен, что защита Наполеоном III «папы» и 
его забота об укреплении собственной династии привели к разрыву его отношений с масонством. 
См.: Селянинов А. Тайная сила масонства. М., 2000. С. 101. Кто скрывался под псевдонимом 
«Александра Селянинова», писавшего в 1910-х гг., остаётся неизвестным до сих пор.
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иудеев в местные ложи. Однако всё ещё не было такого же разрешения со стороны 
Великой Лондонской ложи, руководившей «старым» масонством. Англо-американская 
война 1812-1815 гг. была, видимо, последним отголоском масонского раскола. И было 
показано, что «старое» и «новое» масонство в 1813 г. вновь возглавила британская 
королевская семья и провела объединение ранее враждующих ветвей. Что послужило 
поводом для объединения ясно из «Книги уставов» 1815 г., которую я ранее цитировал. 
С этого момента Великая Лондонская ложа для всего мирового масонства дала 
разрешение на вступление в масонство любым нехристианам, т.е. в т.ч. и иудеям. 

В 1814 г. в Риме была создана «Высшая римская вента» или «Альта Вендита» –
организация для руководства всеми карбонарскими организациями749. Г-жа Вебстер 
показала, что эта структура стала первым не-иудейским тайным обществом, которое 
финансировалось иудейскими купцами и в составе которого были иудеи. Она полагала, 
что «в «Высшей венте» евреи впервые пришли к руководству организацией»750. Тем 
самым уже видно, что не только социализм (вспомним идеи Гесса), но и коммунизм
(именно коммунист Буонаротти, из которого выросли все последующие теоретики, в 
целом возглавлял всё карбонарское движение) были инспирированы иудаизмом751.

Замечу лишь, что откровенное участие в «революционном» движении принимали 
хаскализированные иудеи, ибо ортодоксы никогда не выходили вперёд. Когда у 
Дизраэли шла речь о том, что «мировая революция» уже в 1844…1848 гг. 
подготавливалась иудеями, надо понимать, что за кулисами стояли теоретики-
ортодоксы, а в качестве «боевой силы» могли использоваться только «неправильные» с 
точки зрения ортодоксов хаскалисты. Так, «Высшая вента» распустилась в 1848 г.752

Однако эстафета была передана ею не кому-нибудь, а Гарибальди. Для дополнительной 
характеристики последнего уточню, что ещё в 1780-х гг. вышеупомянутый «граф 
Калиостро» создал в Париже мистический «устав Мемфис» с обязательным участием в 

                                                            
749 Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 77-80.
750 Там же. С. 77.
751 Для 2-й пол. XIX в. сюда надо отнести и чисто иудейский сионизм. Можно согласиться с 
Д.Ридом (1895-1976), который видел в социализме-коммунизме и сионизме черты идеологии, 
исходящей из одного иудейского источника. См.: Рид Д. Указ. соч. С. 93, 143, 175. Он писал: 
«Сионизм – стремился собрать рассеянный по земле народ, как единую нацию на территории, 
обещанной ему его «еврейским богом». Целью второго движения, коммунизма, было уничтожение 
самого понятия нации, как таковой, среди всех неевреев. На первый взгляд, цели этих двух 
движений противоположны: одно из них сделало национализм своей религией, даже своим богом; 
другое объявило национализму войну не на жизнь, а на смерть. В действительности же этот 
антагонизм был только кажущимся, и оба движения развивались на параллельных путях, а вовсе 
не шли навстречу друг другу к столкновению в будущем. Ибо, бог, обещавшиий землю избранному 
народу, обещал ему также поставить его «превыше всех народов земли» и поразить другие 
народы «до их полного уничтожения». Мировая революция, выполняя второе обещание еврейского 
бога, одновременно подготовляет условия, нужные для первого… Случайно, или же в согласии с 
предварительным планом, но она служит воле Иеговы». См.: Там же. С. 143. Т.е. социализм и его 
высшая стадия – коммунизм были идеологической доктриной для гоев, для не-иудеев. 
752 Г-жа Вебстер давала цитату из инструкции члена «Высшей венты», еврея-хаскалиста, 
адресованную «Высшей венте Пьемонта». Он перечислял главные задачи их движения: 1) 
втягивать людей всех сословий в организации любого рода (т.е. коллективизм); 2) вербовать 
священников и проводить пропаганду в храмах черех них; 3) отделить человека от семьи и морали, 
т.е. будить в человеке желание к перемене жизни; 4) приглашать обманутых в т.н. «тайные 
организации», чтобы подчинить их волю; 5) вербовать «обиженных» и тех, кто хочет власти; 6) 
пропагандировать религиозную свободу и терпимость. См.: Вебстер Н.Х. Указ. Соч. С. 78-80.



321
 

нём хаскализированных евреев. В 1815 г. иные хаскалисты создали в Париже чисто 
еврейский (ашкеназский) «устав Мицраим» из 90 еврейских степеней. В 1849 г. оба 
устава в качестве «Верховного Командора» возглавил именно Гарибальди, евреем, 
кстати, не бывший. Именно его боевая сила и объединила Италию753.

Однако Гарибальди постоянно не давали действовать самостоятельно, поскольку он 
был весьма харизматичен и малоуправляем, хотя и был масоном, т.е. подчинялся 
иерархии. Возможно, что при его жизни были известны его воззрения, опубликованные 
в Париже лишь в 1891 г. Согласно им, Гарибальди желал полностью перекроить карту 
Европы: 1) создать «конфедерации Средиземного моря» (Франция, Италия, Испания, 
Греция, Румыния); 2) Бельгию, Эльзас-Лотарингию и Нормандские острова отдать 
Франции; 3) Македонию, Кри и Кипр отдать Греции; 4) создать «славяно-чехо-
балканскую конфедерацию» (Польша, Чехия, Каринтия, Хорватия, Босния, Сербия, 
Черногория, Болгария) во главе с Россией; 5) Австрийскую империю упразднить, создав 
Венгрию; 6) от Англии оторгнуть независимую Ирландию; 6) сохранять независимость 
Швейцарии; 7) отдать Пруссии Голландию, Вюртемберг, Баден и Баварию вместо 
Померании и Силезии, отданных славянам; 8) отдать Дании Шлезвиг-Голштинию и 
о.Гельголанд. Неудивительно, что концепция, где России отводилось не просто место в 
Европе, а место ведущее, не могла быть воспринята ни масонством, ни иудейством.

Однако замечу, что не только хаскалисты организовывали ложи и были «боевой 
силой» ортодоксов. В октябре 1843 г. в Нью-Йорке (США) была создана организация 
под названием «Братья Союза», в 1850 г. переименованная в «Бней-Брит» («Сыны 
Завета»). Это был первый как бы масонский сугубо иудейский орден с запретом 
вступления в него неевреев. В уставе было сказано: 

«Бней-Брит видит свою цель в объединении лиц еврейской веры в работе, 
направленной на удовлетворение их важнейших интересов и интересов всего 
человечества»754.

Т.е. видно, что на первом месте иудейские интересы, а затем – «всё человечество», 
объединённое в единую массу. А.К.Крыленко добавлял: 

«В 1843 г., с основанием Бнай Брит.. идентичность еврейских и масонских целей 
была открыто признана, и евреи поставили все Братство (масонство – В.Т.) под 
свой контроль. В «Бнай Брит Мэгэзин».. рабби Маньин писал, что «Бнай Брит 
лишь временная затычка. Повсюду, где масонство сможет открыто заявить о 
том, что оно еврейское как по природе, так и по целям, обычных лож достаточно 
для выполнения задачи». В 1831 г. «Verite Isralite» утверждал, что «дух 
масонства – это дух иудаизма по своим самым фундаментальным верованиям, по 
своим идеям, своему языку, почти по своей организации»755.

Т.е., по сути дела, Бней-Брит, являясь чисто иудейской организацией, объявил о 
своих претензиях на руководство всем нееврейским масонством и преуспел в этом756.
                                                            
753 В 1881 г. он объединил оба устава в общий «устав Мемфиса-Мицраима». 
754 После этой цитаты составители КЕЭ указывали: «Таким образом, программа Бней-Брит 
охватывает сферу, выходящую за пределы специфических еврейских проблем». См.: Бней-Брит // 
КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. С. 460.
755 Крыленко А.К. Указ. соч. С. 124.
756 Именно после 1848 г. стало реально говорить о существовании чего-то вроде «иудеомасонства»
(«жидомасонства» в традиционном русском произношении). Данный термин должен означать 
симбиоз иудаизма и традиционного европейского масонства в достижении «царства машиаха» для 
иудеев и социализма-коммунизма для гоев – не-иудеев.
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749 Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 77-80.
750 Там же. С. 77.
751 Для 2-й пол. XIX в. сюда надо отнести и чисто иудейский сионизм. Можно согласиться с 
Д.Ридом (1895-1976), который видел в социализме-коммунизме и сионизме черты идеологии, 
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бога, одновременно подготовляет условия, нужные для первого… Случайно, или же в согласии с 
предварительным планом, но она служит воле Иеговы». См.: Там же. С. 143. Т.е. социализм и его 
высшая стадия – коммунизм были идеологической доктриной для гоев, для не-иудеев. 
752 Г-жа Вебстер давала цитату из инструкции члена «Высшей венты», еврея-хаскалиста, 
адресованную «Высшей венте Пьемонта». Он перечислял главные задачи их движения: 1) 
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т.е. будить в человеке желание к перемене жизни; 4) приглашать обманутых в т.н. «тайные 
организации», чтобы подчинить их волю; 5) вербовать «обиженных» и тех, кто хочет власти; 6) 
пропагандировать религиозную свободу и терпимость. См.: Вебстер Н.Х. Указ. Соч. С. 78-80.
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Вершиной в завоевании иудаизмом власти в мире в течение рассматриваемого 
периода стали события 1860 г. Летом этого года в Париже при содействии Ротшильдов 
был основан «Всемирный еврейский союз» (ВЕС) или «Альянс». Его целями стало: 

«1) способствовать всюду эмансипации и моральному развитию еврейских масс; 
2) оказывать помощь всем, кто страдает за своё еврейство;
3) поощрять публикации, которые могут содействовать осуществлению этой 
цели»757.

Т.е. целью ВЕСа-Альянса была защита прав евреев в странах, гражданами которых 
они являются. Подобные цели означали, что «Альянс» вполне хаскалистская 
организация, но её президент И.А.Кремье [1863-1880] выступал за 

«мессианское царство, время, столь долго ожидаемое, когда все народы будут 
подчинены Израилю»758.

Впоследствии действительно будет видно, что именно с помощью «Альянса» в 
иудейской среде разжигались те настроения, которые и привели к возникновению 
сионизма. Кроме того, П.Джонсон указывал, что «Альянс» 

«в ещё бόльшей степени (чем защита прав и свобод евреев – В.Т.) подпитывал 
повсюду ненависть евреев к абсолютизму»759.

Это надо понимать как то, что именно ортодоксальные иудеи и хаскализированные 
евреи были основными, кто повсюду требовал уничтожения монархий, провозглашения 
«демократических республик» и «гражданских прав и свобод», т.е. занимались 
продолжением и углублением «мировой революции», долженствовавшей, наконец, 
исполнить иудейские пророчества о машиахе. Таким образом, можно, по всей 
видимости, согласиться с авторами (начиная от Гесса 1837 г.), показывавшими, что 
иудейство покорило основную часть мира ещё к сер. XIX в.760

Вернёмся, однако ещё раз к Италии и покажем, что в конце XVIII – нач. XIX вв. там 
возник весьма своеобразный институт: первая в мире организованная преступность,
известная под именем «сицилийской мафии». С 1130 по 1501 гг. Южная Италия 
(Неаполь) и Сицилия были объединены в рамках Сицилийского королевства. До 1195 г. 
здесь правила Норманнская династия, а до 1268 г. – немецкие императоры Штауфены. 
В 1265 г. в Неаполе утверждается основатель французской Анжуйской династии Карл I
[1265-1285], который в 1268 г. покоряет Сицилию, но не удерживает её: в 1282 г. 
Сицилия отходит испанцам в лице арагонского короля Педро I. С этого момента 
Сицилия живёт автономно, управляемая Арагонской династией, а в Южной Италии 
существуют сразу два Сицилийских королевства. В 1442 г. арагонцы покоряют 
Неаполь, объединяя «обе Сицилии». После объединения Кастилии и Арагона в единую 
Испанию, король в 1501 г. провозглашает Неаполитанское королевство в составе 
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760 Т.е. покорило основную старую (Великобритания, Франция) государственность, т.е. 
государственность видимую, но равно и государственность невидимую, т.е. старое европейское 
масонство – древний пифагоро-платонизм. Затем надлежало покорить самую крупную из видимых 
новую (США) государственность и, как я говорил, создать искусственно взрывоопасную ситуацию 
в Европе, спровоцировать на этой почве всеевропейскую войну, направленную на уничтожение 
крупных империй, после чего сделать мир социалистическим. Пока же всеевропейской войны не 
произошло, и продолжал существовать «Удерживающий» мир от антихриста в лице 
Самодержавной Православной России, говорить о покорении всего мира нельзя и неправильно. 
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Испании, а в 1504 г. преобразует его в Королевство Обеих Сицилий. Формально Южная 
Италия перестаёт быть независимым государством, становясь структурной 
составляющей испанской короны. За двести лет в Южной Италии вообще и на Сицилии 
в частности сложился особый тип местного дворянина. Местное дворянство не было 
ни военной, ни придворной знатью, т.к. до Двора было далеко, а войной Южной Италии 
никто не угрожал. Оно имело привилегии не снимать шляпы в присутствии короля и 
продавать титулы. Всё местное дворянство было особой формой рантье, живших на 
доходы от своих сугубо земледельческих наследственных поместий-феодов, т.е. 
представляли собой классическое дворянство традиционной католической Испании, не 
затрагиваемой никаким «революционизмом». «Третьего сословия», т.е. как бездомных 
люмпенов, так и нарождающихся буржуа, к нач. 1700-х гг. здесь не было вовсе. 

В 1700-1713 гг. прошла война «за Испанское наследство», когда объектом интересов 
лиц, стремящихся ослабить Испанию и Францию, стали и южноитальянские земли. 
Захватить эти территории стремился герцог Савойи Виктор-Амадей II и австрийцы. 
Брат германского императора Иосифа I [1705-1711] Карл в 1707 г. захватил Неаполь, 
вскоре став императором Карлом VI [1711-1740]. Савойский герцог успел стать первым 
за долгое время не-испанским сицилийским королём, присоединив Сицилию к своим 
владениям в 1713…1720 гг. Но австрийцы заняли Сицилию в 1718…1720 гг., и именно 
Карл VI провозгласил себя сицилийским королём. В 1734 г. австрийцы вернули Южную 
Италию испанцам в лице испанских Бурбонов на тех правах, какие были у местной 
Арагонской династии до 1501 г.: т.е. под управлением боковой ветви испанского Дома. 

В период 1700/30-х гг. прежде спокойная жизнь сицилийского дворянства 
изменилась. Войны обезценили деньги, разорили ряд мелких дворян и ряд крестьян, 
часть из которых ушла в пустынные районы и горы, начав разбойничать. В условиях 
всеобщей дороговизны следовало перестать быть рантье и начать извлекать доходы из 
своего феода в полной мере. Но для сеньора начать управлять самому, т.е. «работать», 
означало неформально потерять своё лицо, хотя сословные права у него бы никто не 
забрал. Поэтому уже к 1770-м гг. сложилась следующая практика. Весь феод дробился 
на т.н. «массерии» – крупные хутора из нескольких десятков гектаров земли. Каждая 
массерия сдавалась в аренду на основе т.н. «габеллы», т.е. твёрдо установленной 
годовой платы (частично в натуральном виде) независимо от размера урожая. 
Арендатор, таким образом, назывался «габелотто» и был волен либо самостоятельно 
обрабатывать землю либо сдавать части её в следующую аренду. Габелотто были, как 
правило, выходцами из дворовых людей сеньора. Они брали в своё личное подчинение 
наёмную силу: помощников и охранников. Нередко в роли помощников выступали 
габелотто, которые уже зависели не от сеньора, а от первого габелотто, сдавшего часть 
хозяйской земли в новую аренду. Все габелотто и т.н. «стражи габелотто» были 
единственными в местной округе, кто имел право официально носить оружие. Уже к 
1780-м гг. не столько сеньоры, сколько габелотто были реальной силой в сицилийской и 
в несколько меньшей степени южноиталийской деревне. Некоторые габелотто, 
подворовывая и добиваясь новых аренд, сумели крупно разбогатеть и начали покупать 
у сеньора землю, а со временем и титулы. Именно из рядов габелотто начали выходить 
первые буржуа, а также новые священники, адвокаты и врачи. Социальный статус 
габелотто, формально остающихся крепостными, вскоре резко поднялся: в 1781 г. 
итальянские Бурбоны отменили в своих владениях крепостное право. Габелотто стали, 
таким образом, на законных основаниях владеть землёй и титулами. С другой стороны, 
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Вершиной в завоевании иудаизмом власти в мире в течение рассматриваемого 
периода стали события 1860 г. Летом этого года в Париже при содействии Ротшильдов 
был основан «Всемирный еврейский союз» (ВЕС) или «Альянс». Его целями стало: 

«1) способствовать всюду эмансипации и моральному развитию еврейских масс; 
2) оказывать помощь всем, кто страдает за своё еврейство;
3) поощрять публикации, которые могут содействовать осуществлению этой 
цели»757.

Т.е. целью ВЕСа-Альянса была защита прав евреев в странах, гражданами которых 
они являются. Подобные цели означали, что «Альянс» вполне хаскалистская 
организация, но её президент И.А.Кремье [1863-1880] выступал за 

«мессианское царство, время, столь долго ожидаемое, когда все народы будут 
подчинены Израилю»758.

Впоследствии действительно будет видно, что именно с помощью «Альянса» в 
иудейской среде разжигались те настроения, которые и привели к возникновению 
сионизма. Кроме того, П.Джонсон указывал, что «Альянс» 

«в ещё бόльшей степени (чем защита прав и свобод евреев – В.Т.) подпитывал 
повсюду ненависть евреев к абсолютизму»759.

Это надо понимать как то, что именно ортодоксальные иудеи и хаскализированные 
евреи были основными, кто повсюду требовал уничтожения монархий, провозглашения 
«демократических республик» и «гражданских прав и свобод», т.е. занимались 
продолжением и углублением «мировой революции», долженствовавшей, наконец, 
исполнить иудейские пророчества о машиахе. Таким образом, можно, по всей 
видимости, согласиться с авторами (начиная от Гесса 1837 г.), показывавшими, что 
иудейство покорило основную часть мира ещё к сер. XIX в.760

Вернёмся, однако ещё раз к Италии и покажем, что в конце XVIII – нач. XIX вв. там 
возник весьма своеобразный институт: первая в мире организованная преступность,
известная под именем «сицилийской мафии». С 1130 по 1501 гг. Южная Италия 
(Неаполь) и Сицилия были объединены в рамках Сицилийского королевства. До 1195 г. 
здесь правила Норманнская династия, а до 1268 г. – немецкие императоры Штауфены. 
В 1265 г. в Неаполе утверждается основатель французской Анжуйской династии Карл I
[1265-1285], который в 1268 г. покоряет Сицилию, но не удерживает её: в 1282 г. 
Сицилия отходит испанцам в лице арагонского короля Педро I. С этого момента 
Сицилия живёт автономно, управляемая Арагонской династией, а в Южной Италии 
существуют сразу два Сицилийских королевства. В 1442 г. арагонцы покоряют 
Неаполь, объединяя «обе Сицилии». После объединения Кастилии и Арагона в единую 
Испанию, король в 1501 г. провозглашает Неаполитанское королевство в составе 
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Самодержавной Православной России, говорить о покорении всего мира нельзя и неправильно. 
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закон 1781 г. породил немалое число нищих люмпенов, в основной массе уходящих в 
разбойничество. Для борьбы с разбойниками правительство создало специальные 
полицейские отряды, куда было решено набирать «уголовные элементы», поскольку 
считалось, что бандиты лучше справятся с другими бандитами. Однако такая полиция 
боролась лишь с теми группировками, с которыми не могла договориться о сумме 
откупов-взяток: так началось то, что в наши дни именуется «продажностью полиции» 
или коррупцией. Сеньоры, со своей стороны, взяли под опеку нарождающийся класс 
буржуа, используя для их защиты специально создаваемые собственные вооружённые 
отряды из т.н. «брави». Однако в подавляющем большинстве случаев формирование 
«брави» находилось под контролем габелотто и именно они начали контролировать 
сицилийский и южноиталийский деловой мир, помимо сеньоров. 

В 1812 г. Бурбоны отменили все феодальные порядки, но провозгласили, что земля 
по-прежнему остаётся в руках сеньоров. После этого габелотто легализировались рядом 
с помещиками, т.е. стали передавать статус габелотто и свои доходы по наследству. 

Уже к 1840 г. структура сицилийской мафии, выросшей из хозяйства габелотто, 
полностью сложилась. Её суть заключалась в том, что тот или иной район 
контролировался конкретной «семьёй» или «кланом» того или иного габелотто, 
который стал теперь называться «мафиозо». Его задачей было враждовать со всем 
миром, т.е. лавировать между дворянством, властями, простонародьем, разбойниками-
немафиозо и иными мафиозо. Заключались семейные, дружественные или деловые 
связи. Бандиты-немафиозо часто использовались для террора простонародья и для 
нападений на помещиков. Местная полиция уже была целиком коррумпирована, а 
присылаемые для борьбы с бандитами правительственные отряды либо погибали, либо 
уезжали ни с чем. Все местные землевладельцы и буржуа-предприниматели платили 
регулярные отчисления для умиротворения того или иного бандита. Суть дела мафиозо 
заключалась в том, чтобы переключить тот или иной канал такого дохода на себя. Для 
этого могли произойти истребления мелких бандитских группировок, войны крупных 
группировок, убийства несговорчивых или отказывающихся платить и т.п. Территория, 
контролируемая данной «семьёй», была не столько географическим, сколько 
экономическим понятием. Каждый мафиозо стоял во главе пирамиды, т.н. «коски», т.е. 
сообщества более мелких «семей» более незначительных мафиозо. Каждая из мелких 
«семей» занимается тем делом, на которое им указал глава «коски», иначе «дон» 
(иногда называемый «крёстный отец»), и не является самостоятельной даже в этом 
деле, не говоря уже о выходе в иные сферы деятельности, иначе как подворовывая за 
спиной хозяина либо начиная войну, опершись на какой-то другой клан. 

После возникновения Итальянского королевства термины «мафия» и «мафиозо» с 1-й 
пол. 1860-х гг. стали употребляться открыто. Это стало первым в истории примером 
именно «организованной преступности». До этого, а в течение ещё ок. полувека и 
после, те или иные преступники, как правило, действовали на свой страх и риск. Кто-то 
мог отравить богатого родственника, чтобы завладеть имуществом, кто-то – убить 
нелюбимого супруга, кто-то ограбить дилижанс и т.п. Но это были одиночки либо 
небольшие банды, не связанные друг с другом. Суть «организованной преступности» в 
том, что все банды данного региона связаны между собой, подчиняются общему 
руководству и производят отчисления хозяину в т.н. «общую кассу». При этом они в 
отличие от преступников традиционного мира стараются не убегать от полиции, а 
«дружить» с ней, «прикармливая» её, и посредством вербовки «друзей» проникать во 
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властные структуры, сливаясь с властью в единое целое, как то делала классическая 
мафия уже в XIX в. В той же Италии, где «организованная преступность» возникла 
раньше всего, и можно увидеть этот удивительный симбиоз государственного деятеля 
– даже патриота – и бандита. Мафиозо активно поддерживали существующий 
порядок: они полностью выступили на стороне капитализма, но в своём понимании. Их 
понимание заключалось в том, что капитализм, как и их «семья» должен быть 
патриархален. Понимание жизни «старой мафией» было в том, что нельзя жить только 
самому, ибо тебе со временем не с кого будет взять отчисления: живи сам и дай жить 
другим. Мафиозо «дружили» с властью не для того, чтобы управлять той же Италией, а 
для того, чтобы их коррумпированные «друзья»делали всё так, чтобы мафию никто не 
трогал и не преследовал. Кроме того, мафия выступала в защиту традиционного 
католичества, что уж никак не могло понравиться тому миру, который управлялся 
масонско-иудейскими веяниями. Т.е., по существу, сицилийская мафия была 
порождением одновременно и традиционного и масонского миров Западной Европы; её
отстаивание «патриархального капитализма» и традиционного католичества ставило её
в оппозицию старому масонскому и новому иудаизированному миру. Однако 
«традиционное католичество» было для сицилийской мафии не тем, какое оно было в 
древности, а тем, какое оно было в их дни, т.е. симбиоз мафиозо со священником не 
предполагал безоговорочного подчинения первого второму, а, скорее, наоборот. С этой 
точки зрения, условно, что я особо подчеркну, можно считать сицилийскую мафию 
более олицетворением масонства, нежели традиции761.

Сам факт огласки существования «организованной преступности» в Италии должен 
был вскоре привести к возникновению подобных структур в других государствах, 
однако вплоть до войны 1914-1918 гг. ни в одной стране подобного рода уголовных
элементов не было. Зато уже в 1920-х гг., в Западной Европе, а в 1930-х гг. в России 
«организованная преступность» возникает. Причём с самого начала она везде 
оказывается очень тесно связанной с власть предержащими лицами, что даёт немалый 
повод выдвигать подозрения о том, что если возникновение сицилийской мафии было 
процессом историческим, естественным и уникальным для своего региона, то в прочих 
местах «организованная преступность» возникла искусственно, не «снизу», а «сверху»
для достижения теми или иными властными людьми или властными структурами 
каких-то своих необходимых им целей762, о чём я скажу позднее.

Вернёмся теперь к идеологическим воззрениям Буонаротти, из которых выросли три 
последователя «чистого коммунизма»: Т.Дезами (1803-1850), Л.О.Бланки (1805-1881) и 
                                                            
761 Словарь Брокгауза-Эфрона давал интереснейшее определение «черносотенству». Он указывал, 
что «черносотенцы» (чисто русское слово, происходящее от рассмотренного мною определения 
«чёрная сотня») – это люди, принадлежащие «к крайне правым партиям» (в России конца XIX –
нач. ХХ вв. это были те, кто отстаивал позицию классического русского Самодержавия, 
отказываясь от любых идей, как либерально-масонских, так и буржуазно-социалистических). Далее 
же этот словарь указывал ругательные эпитеты в адрес черносотенцев, и говорил так:
«Черносотенство под разными наименованиями являлось на историческую сцену (напр., в Италии 
– каморра и мафия)». Цит. по: Чёрная сотня // Энциклопедический словарь / Ред.: К.К.Арсеньев, 
В.Т.Шевяков. Т. 2А(4). СПб., 1907. С. 869. Т.е. либеральная т.зр., представленная в словаре,
связывала сицилийскую мафию исключительно с традицией, а не с богоборческими веяниями. 
762 Прообразом несицилийской «организованной преступности» можно, видимо, считать 
профсоюзные отряды, терроризировавшие рабочих до 1860-х гг. для насильственного сгона в эти 
самые профсоюзы. Однако, выполнив свою роль, эти отряды сошли со сцены и не превратились в 
неитальянскую местную мафию.
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закон 1781 г. породил немалое число нищих люмпенов, в основной массе уходящих в 
разбойничество. Для борьбы с разбойниками правительство создало специальные 
полицейские отряды, куда было решено набирать «уголовные элементы», поскольку 
считалось, что бандиты лучше справятся с другими бандитами. Однако такая полиция 
боролась лишь с теми группировками, с которыми не могла договориться о сумме 
откупов-взяток: так началось то, что в наши дни именуется «продажностью полиции» 
или коррупцией. Сеньоры, со своей стороны, взяли под опеку нарождающийся класс 
буржуа, используя для их защиты специально создаваемые собственные вооружённые 
отряды из т.н. «брави». Однако в подавляющем большинстве случаев формирование 
«брави» находилось под контролем габелотто и именно они начали контролировать 
сицилийский и южноиталийский деловой мир, помимо сеньоров. 

В 1812 г. Бурбоны отменили все феодальные порядки, но провозгласили, что земля 
по-прежнему остаётся в руках сеньоров. После этого габелотто легализировались рядом 
с помещиками, т.е. стали передавать статус габелотто и свои доходы по наследству. 

Уже к 1840 г. структура сицилийской мафии, выросшей из хозяйства габелотто, 
полностью сложилась. Её суть заключалась в том, что тот или иной район 
контролировался конкретной «семьёй» или «кланом» того или иного габелотто, 
который стал теперь называться «мафиозо». Его задачей было враждовать со всем 
миром, т.е. лавировать между дворянством, властями, простонародьем, разбойниками-
немафиозо и иными мафиозо. Заключались семейные, дружественные или деловые 
связи. Бандиты-немафиозо часто использовались для террора простонародья и для 
нападений на помещиков. Местная полиция уже была целиком коррумпирована, а 
присылаемые для борьбы с бандитами правительственные отряды либо погибали, либо 
уезжали ни с чем. Все местные землевладельцы и буржуа-предприниматели платили 
регулярные отчисления для умиротворения того или иного бандита. Суть дела мафиозо 
заключалась в том, чтобы переключить тот или иной канал такого дохода на себя. Для 
этого могли произойти истребления мелких бандитских группировок, войны крупных 
группировок, убийства несговорчивых или отказывающихся платить и т.п. Территория, 
контролируемая данной «семьёй», была не столько географическим, сколько 
экономическим понятием. Каждый мафиозо стоял во главе пирамиды, т.н. «коски», т.е. 
сообщества более мелких «семей» более незначительных мафиозо. Каждая из мелких 
«семей» занимается тем делом, на которое им указал глава «коски», иначе «дон» 
(иногда называемый «крёстный отец»), и не является самостоятельной даже в этом 
деле, не говоря уже о выходе в иные сферы деятельности, иначе как подворовывая за 
спиной хозяина либо начиная войну, опершись на какой-то другой клан. 

После возникновения Итальянского королевства термины «мафия» и «мафиозо» с 1-й 
пол. 1860-х гг. стали употребляться открыто. Это стало первым в истории примером 
именно «организованной преступности». До этого, а в течение ещё ок. полувека и 
после, те или иные преступники, как правило, действовали на свой страх и риск. Кто-то 
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руководству и производят отчисления хозяину в т.н. «общую кассу». При этом они в 
отличие от преступников традиционного мира стараются не убегать от полиции, а 
«дружить» с ней, «прикармливая» её, и посредством вербовки «друзей» проникать во 
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В.Вейтлинг (1808-1871). Дезами строго придерживался позиции Бабёфа о том, что 
социальная «революция» должна совершиться трудящимися массами с обязательным 
участием деклассированных элементов – люмпенов. Последним Дезами отводил роль 
«революционного авангарда», который либо увлечёт трудящихся, либо заставит их 
пойти в нужном направлении. 

Бланки, продолжая традиции Бабёфа, считал, что новый строй может быть 
установлен только революционным путём. Суть этого нового социалистического строя 
в противоположность социализму Сен-Симона-Блана-Гесса должна была заключаться в 
безклассовости общества и тотальном равенстве всех и вся, кроме, разумеется, 
руководящего состава763. «Революция» должна состояться в виде вооружённого 
восстания, осуществляемого заговорщической организацией.

В.Вейтлинг стоял на тех же позициях и о «революции», и об участии в ней 
люмпенов, как «авангарда», но указывал, что революция должна быть «стихийным 
процессом». Выше было сказано, что уже устами Дизраэли заявлялось, что никакой 
«стихии» в этих делах не бывает, да и я сам не раз говорил, что случающийся иногда 
стихийный бунт редко приводил когда-либо и где-либо к каким-либо результатам. 
Поэтому утверждение Вейтлинга следует рассматривать как намеренное искажение 
реальности, а также как то, что «заговорщическая организация» Бланки должна просто 
находиться в подполье, выпустить люмпенов и подогреть колеблющихся трудящихся, 
чтобы началась смута, а уж в ходе неё с помощью жёсткого террора можно и победить. 

Дезами и Бланки сотрудничали, а Вейтлинг был членом первой бабувистской 
организации, возникшей после разгрома собственно бабувизма. В 1834 г. в Париже 
возник т.н. «Союз отверженных», стоящих на позициях бабувизма в бланкистском 
варианте, который в 1837 г. реорганизовался в «Союз справедливых». В мае 1839 г. 
бланкисты «Союза» предприняли неудачное восстание в Париже, после чего бόльшая 
часть членов этой организации эмигрировала. В 1840 г. руководство «Союза» осело в 
Лондоне, где организация стала уже не чисто французской, а интернациональной, 
включая французов, немцев, голландцев, венгров, чехов, сербов, русских, иудеев; 
поддерживались связи с французскими «революционерами» (известными под общим 
названием «отверженных»), британскими чартистами и польскими мятежниками. 

«Творчество» всех социалистов, но в особенности Дезами, Бланки, Вейтлинга, и 
Гесса, с кем основатель марксизма тесно общался по делам службы с 1841 по 1846 гг., 
оказало определяющее влияние на К.Маркса. Ещё одним оказавшим на него влияние 
лицом был не-социалист, «философ» Л.А. фон Фейербах (1804-1872), выросший из 
гегельянства. Он возвёл все богоборческие учения о необходимости того, что человек 
должен стать божеством и является «венцом творения» в высшую степень. Фейербах 
подчеркнул полную противоположность философии и религии, в чём он несомненно 
был прав. Но из этого он сделал обратный правильному вывод: не философия, а религия 
должна отмереть, как архаизм, не отвечающий «требованиям времени». Он становится 
классическим материалистом, не признавая ничего иррационального. Во главе угла 
должен стоять человек с его материальными потребностями, т.к. только они, напр., то, 
что ест человек, обезпечивает его существование, а религией сыт не будешь. Даже то, 
что отстаивал Кант – «свободу воли», «безсмертие души» и «иррационального бога» –
Фейербах отвергал, противопоставляя этому формулу «довольствуйся данным миром». 
Рассматриваемый автор впервые попытался «научным» образом опровергнуть правоту 
                                                            
763 Это, кроме полной безсклассовости, признавалось и социализмом Сен-Симона-Блана-Гесса.
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религии тем, что попытался проследить генезис религиозности. Лучшие стороны своего 
«я» люди переводят в потусторонние божественные реальности, т.е. религиозное 
творчество стремится устранить противоположность между желанием и достижением. 
Божество – продукт желания, т.е. не Бог сотворил человека, а человек в своей фантазии 
сотворил Его; исключи элемент фантазии и поймёшь, что ты, как человек, «можешь всё
без Бога», и религия станет не нужна. Венец его атеистической философии – его слова: 

«Главная наша задача выполнена. Мы свели внемировую, сверхъестественную и 
сверхчеловеческую сущность Бога к составным частям существа человеческого, 
как к его основным элементам. В конце мы снова вернулись к началу. Человек 
есть начало, человек есть середина, человек есть конец религии»764.

Итак, следует перейти к рассмотрению постулатов марксизма, в которых не было 
ничего особенно нового по сравнению с взглядами цепочки, представленной старыми 
коммуно-гуманистическими сектами, Бабёфом-Буонаротти, и их последователями.

Марксистское течение было основано тандемом еврея К.Г.Маркса (1818-1883) и 
немца Ф.Энгельса (1820-1895). Причём, хотя Марксом были написаны лишь «Манифест 
коммунистической партии» и первый том «Капитала», а всё остальное литературное 
наследие принадлежит либо их соавторству либо только Энгельсу (как, напр., именно 
Энгельс сформулировал пресловутую «теорию формаций», а также занимался 
налаживаниями связей с боевыми ячейками, готовящими будущие перевороты) их 
сектантское по отношению к традиционному социализму Сен-Симона-Блана-Гесса 
учение получило название только по имени Маркса.

Маркс происходил из иудейской ортодоксальной раввинской семьи. Его дед 
переселился в г.Трир из Постелберга, где стал местным раввином; дядя Карла (брат 
отца) унаследовал этот пост. Отец Карла – Гиршель Мордехай Маркс, носивший 
немецкое имя «Генрих», благодаря Хаскале изучал право и хотел занять должность 
судебного советника с адвокатскими функциями. Чтобы сделать эту карьеру он в 
августе 1824 г. вместе с семьёй перешёл в лютеранство, возглавив затем трирскую 
коллегию адвокатов и отдав сына Мордехая, получившего немецкое имя «Карл», 
учиться не в иешиву, а в местную светскую школу. В 1841 г. Карл окончил Берлинский 
университет сложившимся гегельянцем, но в нач. 1840-х гг. его взгляды меняются в 
сторону социализма под влиянием Гесса. В 1843 г. он перебирается в Париж, где, после 
Гесса, в жизни будущего теоретика происходят ещё два эпохальных знакомства: с 
Энгельсом и поэтом-евреем Г.Гейне (1797-1856). Коснёмся вначале второго знакомства, 
которое в своём роде продолжало традицию, заложенную в Марксе ещё Гессом.

Г.Гейне, как поэт, принадлежал к той же закваске, из брожения которой вышли 
Мицкевич и Рылеев. Он был воспитан в ортодоксальном иудейском духе, но, чтобы 
вписаться в лютеранское немецкое общество был вынужден перейти в лютеранство в 
1825 г. Ненавидя Христианский мир до 1825 г., как и положено ортодоксальному 
иудею, после такового Гейне возненавидел его ещё более, ибо расценивал акт 
Крещения в виде насилия над собой. В своих произведениях, которые он писал для 
немцев как «немецкий национальный поэт», он, успешно оболванивая общество 
подобно Мицкевичу и Рылееву, выступал «революционером» и «демократом», нападал 
на аристократию, монархию и Церковь. В 1831 г. он эмигрировал во Францию, где 
примкнул к традиционному социализму и начал писать уже для французской молодёжи, 
приветствуя «грядущую победу рабочего класса». 
                                                            
764 Цит. по: Есин И.М. Материалистическая философия Л.Фейербаха. М., 1954. С. 121.
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Гесса, с кем основатель марксизма тесно общался по делам службы с 1841 по 1846 гг., 
оказало определяющее влияние на К.Маркса. Ещё одним оказавшим на него влияние 
лицом был не-социалист, «философ» Л.А. фон Фейербах (1804-1872), выросший из 
гегельянства. Он возвёл все богоборческие учения о необходимости того, что человек 
должен стать божеством и является «венцом творения» в высшую степень. Фейербах 
подчеркнул полную противоположность философии и религии, в чём он несомненно 
был прав. Но из этого он сделал обратный правильному вывод: не философия, а религия 
должна отмереть, как архаизм, не отвечающий «требованиям времени». Он становится 
классическим материалистом, не признавая ничего иррационального. Во главе угла 
должен стоять человек с его материальными потребностями, т.к. только они, напр., то, 
что ест человек, обезпечивает его существование, а религией сыт не будешь. Даже то, 
что отстаивал Кант – «свободу воли», «безсмертие души» и «иррационального бога» –
Фейербах отвергал, противопоставляя этому формулу «довольствуйся данным миром». 
Рассматриваемый автор впервые попытался «научным» образом опровергнуть правоту 
                                                            
763 Это, кроме полной безсклассовости, признавалось и социализмом Сен-Симона-Блана-Гесса.
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Во всём своём «творчестве» Гейне был ведом тем, чем никогда не может быть 
ведом истинный творец, – ненавистью. Г-н Шафаревич писал: 

«Два предмета ненависти всю жизнь мучили Гейне: немцы и Христианство. Он 
упражнялся, придумывая для немцев клички по-обиднее, которые приставали 
бы, как плевок, вроде «народ-лакей» или «народ-пудель»765. Он писал, напр.: 
«Гёттингенские жители разделяются на студентов, профессоров, филистеров и 
скотов. Все они не многим отличаются друг от друга». Ведь это лишь другой 
способ сказать, что немцы – скоты»766.

Но бόльшего внимания заслуживают его слова в адрес Христианства и христиан767: 
1) «Есть такие разновидности идей-насекомых, которые долго смердят, если их 
раздавить. Таково Христианство. Этот духовный клоп был раздавлен 1800 лет 
назад (имеется в виду распятие Христа – В.Т.), а до сих пор отравляет нам, 
бедным евреям, воздух».
2) «О Моисей, рабби Мойше, великий борец с рабством, дай мне гвозди и 
молоток, чтобы я смог прибить уши наших уютных рабов в чёрно-красно-
золотой ливрее к Бранденбургским воротам».
3) «Любовь к строгому и последовательному раввинистическому духу уже много 
лет таится во мне».
4) Религия – «духовный опиум»768.

Т.е. Гейне укрепил в Марксе то, что было заложено Гессом: нелюбовь к гоям, однако 
у Маркса это трансформировалось в нелюбовь к тем, кто не принимает марксизма769.

Любопытно, кстати, что Гейне говорил Марксу: 
«социалистическое будущее пахнет кнутом, кровью, безбожием и обильными 
побоями»770

и отказывался принимать разрабатываемый Марксом вариант социализма для себя. Это 
говорил тот, кто с 1831 г. примкнул к классическому сен-симонизму. Т.е. опять налицо 
двойственность: социализм нужен именно гоям, а применении к иудеям таковой будет 
насилием. Социализм Сен-Симона-Блана-Гесса не должен был применяться к 
иудейству, но марксизм разрабатывался ассимилированным хаскалистом, т.е. грозил и 
                                                            
765 Вспомним здесь любимое изречение Чернышевского о том, что русские являются «нацией 
рабов». И хотя сам Чернышевский иудеем не был, здесь видно обязательное стремление любых 
«революционеров» унизить и оскорбить тот народ, который имеет потенциал, способен к 
сопротивлению и к созиданию. 
766 Шафаревич И.Р. Трёхтысячелетняя загадка. С. 104.
767 Там же. С. 105-106; Джонсон П. Указ. соч. С. 396.
768 Эту «мысль» Маркс преобразовал в свою формулу: «религия – опиум для народа». 
769 Маркс был последовательным антихристианином. Ещё во время университетской учёбы он 
записал в дневнике, что желал бы отомстить «Тому Одному, Кто правит на небесах», а в 1841 г. 
назвал Христианство в целом «одной из самых безнравственных религий». Кстати, в ряде 
антииудейских и антикоммунистических работ указывалось, что Маркс и целый ряд 
«революционеров» XIX в. были тайными сатанистами. Основывалась эта точка зрения на том, что 
действительно все люди либерально-социалистических взглядов этого времени отличались 
удивительной одинаковостью во внешнем облике: все имели очень буйную и слишком длинную 
шевелюру и бороду. Трудно сказать было ли так на самом деле, хотя одинаковость облика 
«революционеров» этого периода действительно была. Но все они были антихристиане, т.е. хотя 
бы с этой т.зр. все они – действительно сатанисты. См. приведённые здесь цитаты и проч. в: 
Wurmbrand R. Was Karl Marx a satanist? Glendale (Calif.), 1976. P. 7 и сл. 
770 Джонсон П. Указ. соч. С. 396. Кстати, мало кто знает, что у К.Маркса и Г.Гейне был общий 
предок, живший в XV в., т.е. все их споры были «родственными». 
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ортодоксальным иудеям загоном в «коммунистический рай». Идея разработки 
«коммунизма для всех», а не только для гоев, т.е. в полном соответствии с прежней 
установкой классического масонства и в пику Гессу и Гейне, т.е. классическому 
социализму, возникла после знакомства с Энгельсом, но вряд ли только из-за этого. 

Энгельс был сыном весьма преуспевающего текстильного фабриканта. По желанию 
отца он не окончил гимназическое, но получил торговое образование. В 1841-1842 гг. 
он числился на военной службе в Берлине, где посещал философские лекции местного 
университета и примкнул к гегельянцам. В ноябре 1842 г. он впервые встретился с 
Марксом в Кёльне, где они не сумели сойтись, т.к. он формально был гегельянцем, а 
Маркс уже считал себя социалистом. В конце того же года Энгельс перебирается в 
Лондон, где уже в 1843 г. заводит сношения с бланкистским бабувизмом «Союза 
справедливых» и с британскими чартистами. В том же году он начинает писать свои 
первые статьи о коммунизме в Европе и приходит к необходимости отрицания 
классического социализма. В августе 1844 г. он вторично встречается в Париже с 
Марксом. Встреча затягивается на 10 дней, после чего они решают тесно сотрудничать. 

В 1845…1848 гг. они предпринимают как политические шаги, так и свои основные 
идеологические разработки. Деньги Энгельса позволили ему завязать связи с 
британскими бабувистами и заручиться влиятельной поддержкой. Уже в 1846 г. в 
Бельгии «тандем» (пара Маркс-Энгельс) основал т.н. «Коммунистический 
корреспондентский комитет» – структуру для почтовой связи социалистов всех 
государств Европы. Весной 1847 г. «тандем» вступил в «Союз справедливых», и под его 
влиянием эта организация уже в июне того же года была переименована в «Союз 
коммунистов». Основными идеологическими работами этих лет у «тандема» стали
«Немецкая идеология» (1846), «Нищета философии» (1847) и «Манифест 
коммунистической партии» (февраль 1848). Здесь конспективно было обозначено всё, 
что затем Маркс сумел свести в первый том своего «Капитала» в 1860-х гг., в котором 
просто пытался более подробно изложить все эти ранние конспективные воззрения. 

В 1848-1849 гг. «союзовцы», возглавляемые Энгельсом, принимали активное участие 
в гражданских столкновениях в Германии. Но, поскольку перевороты 1848 г. 
замысливались не коммунистами и не для них, они ничего для себя не выиграли, и в 
марте 1850 г. «тандем» постановил, что в ближайшее время рассчитывать на успешное 
осуществление «революции» не следует. Т.к. именно в это время начались 
установления всеобщего избирательного права в различных местностях, то «тандем» 
провозгласил возможность «мирного завоевания власти» рабочим классом, в чём он 
сомкнулся с позицией классической социал-демократии, каковая смычка, впрочем, 
существовала лишь до нач. 1860-х гг. Часть «союзовцев»-бланкистов выступила против 
этого, требуя перейти к заговорщической тактике террористов-путчистов. «Тандем» не 
согласился, и по указке Маркса в ноябре 1852 г. «Союз коммунистов» самораспустился. 

Прочие аспекты политической деятельности «тандема» я рассмотрю в следующей 
главе, а здесь коснусь основных идеологических постулатов марксизма: 

1) Изменение основного лозунга бабувизма с «все люди – братья» на 
«пролетарии всех стран, соединяйтесь». 
2) Рассмотрение классического социализма в виде «первой фазы коммунизма». 
3) Свержение буржуазии, опирающейся в т.ч. на классический социализм, 
пролетариями в ходе «пролетарской революции». 
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Во всём своём «творчестве» Гейне был ведом тем, чем никогда не может быть 
ведом истинный творец, – ненавистью. Г-н Шафаревич писал: 

«Два предмета ненависти всю жизнь мучили Гейне: немцы и Христианство. Он 
упражнялся, придумывая для немцев клички по-обиднее, которые приставали 
бы, как плевок, вроде «народ-лакей» или «народ-пудель»765. Он писал, напр.: 
«Гёттингенские жители разделяются на студентов, профессоров, филистеров и 
скотов. Все они не многим отличаются друг от друга». Ведь это лишь другой 
способ сказать, что немцы – скоты»766.

Но бόльшего внимания заслуживают его слова в адрес Христианства и христиан767: 
1) «Есть такие разновидности идей-насекомых, которые долго смердят, если их 
раздавить. Таково Христианство. Этот духовный клоп был раздавлен 1800 лет 
назад (имеется в виду распятие Христа – В.Т.), а до сих пор отравляет нам, 
бедным евреям, воздух».
2) «О Моисей, рабби Мойше, великий борец с рабством, дай мне гвозди и 
молоток, чтобы я смог прибить уши наших уютных рабов в чёрно-красно-
золотой ливрее к Бранденбургским воротам».
3) «Любовь к строгому и последовательному раввинистическому духу уже много 
лет таится во мне».
4) Религия – «духовный опиум»768.

Т.е. Гейне укрепил в Марксе то, что было заложено Гессом: нелюбовь к гоям, однако 
у Маркса это трансформировалось в нелюбовь к тем, кто не принимает марксизма769.

Любопытно, кстати, что Гейне говорил Марксу: 
«социалистическое будущее пахнет кнутом, кровью, безбожием и обильными 
побоями»770

и отказывался принимать разрабатываемый Марксом вариант социализма для себя. Это 
говорил тот, кто с 1831 г. примкнул к классическому сен-симонизму. Т.е. опять налицо 
двойственность: социализм нужен именно гоям, а применении к иудеям таковой будет 
насилием. Социализм Сен-Симона-Блана-Гесса не должен был применяться к 
иудейству, но марксизм разрабатывался ассимилированным хаскалистом, т.е. грозил и 
                                                            
765 Вспомним здесь любимое изречение Чернышевского о том, что русские являются «нацией 
рабов». И хотя сам Чернышевский иудеем не был, здесь видно обязательное стремление любых 
«революционеров» унизить и оскорбить тот народ, который имеет потенциал, способен к 
сопротивлению и к созиданию. 
766 Шафаревич И.Р. Трёхтысячелетняя загадка. С. 104.
767 Там же. С. 105-106; Джонсон П. Указ. соч. С. 396.
768 Эту «мысль» Маркс преобразовал в свою формулу: «религия – опиум для народа». 
769 Маркс был последовательным антихристианином. Ещё во время университетской учёбы он 
записал в дневнике, что желал бы отомстить «Тому Одному, Кто правит на небесах», а в 1841 г. 
назвал Христианство в целом «одной из самых безнравственных религий». Кстати, в ряде 
антииудейских и антикоммунистических работ указывалось, что Маркс и целый ряд 
«революционеров» XIX в. были тайными сатанистами. Основывалась эта точка зрения на том, что 
действительно все люди либерально-социалистических взглядов этого времени отличались 
удивительной одинаковостью во внешнем облике: все имели очень буйную и слишком длинную 
шевелюру и бороду. Трудно сказать было ли так на самом деле, хотя одинаковость облика 
«революционеров» этого периода действительно была. Но все они были антихристиане, т.е. хотя 
бы с этой т.зр. все они – действительно сатанисты. См. приведённые здесь цитаты и проч. в: 
Wurmbrand R. Was Karl Marx a satanist? Glendale (Calif.), 1976. P. 7 и сл. 
770 Джонсон П. Указ. соч. С. 396. Кстати, мало кто знает, что у К.Маркса и Г.Гейне был общий 
предок, живший в XV в., т.е. все их споры были «родственными». 



330
 

4) Установление в результате переворота безклассового общества, а также 
«раскрепощение человечества» путём распространения практики общности
имущества, т.е. превращение безклассового общества в общество без частной 
собственности771. Так новый общественный строй уничтожит конкуренцию и 
заменит её ассоциацией.
5) В новом обществе результат труда распределяется сообразно тому, сколько 
каждый индивидуум вкладывает по т.н. «трудодням». Индивидуум получает 
квитанцию о том, какой он сделал вклад, и получает такое количество предметов 
потребления из общественных запасов, на которое затрачено указанное в 
квитанции количество труда. Т.к. разные индивидуумы имеют разные 
способности, то они не получают одинаковых норм потребления, откуда 
вытекает принцип: «От каждого по способностям – каждому по труду». Таким 
образом, в коммунистическом государстве отменятся деньги772.
6) Обязательным является требование к уничтожению крестьянства и 
земледелия, поскольку именно крестьянство является «фундаментом»
капитализма. Именно крестьянство было причиной всех неудач 
социалистических переворотов в Западной Европе в Средние века, а потому оно, 
по сути, является антитезой социалистической идеи. 
7) Для индивидуумов в ограниченном виде разрешается личная собственность на 
индивидуальные предметы потребления (носимую одежду, кусок мыла и т.п.)773.
8) Безусловным образом запрещается частное предпринимательство, 
приравниваемое к уголовному преступлению. 
9) Государство представляет собой т.н. «диктатуру пролетариата», суть 
которой в том, что с её помощью нужно контролировать т.н. «засыпающее 
государство», т.е. общество, где процесс ликвидации частной собственности 
уже идёт, но классы всё ещё существуют774.
10) В описываемом государстве происходит централизация кредита путём 
создания единственного национального банка с государственным капиталом и 
государственной монополией. 
11) Транспорт и связь централизуются и монополизируются государством. 
12) Фабрики, заводы и орудия труда – только государственные. 
13) Провозглашается принцип обязательности труда для всех (в противном 
случае происходит объявление лица «тунеядцем» с уголовной 
ответственностью) вплоть до учреждения «промышленных армий», в 
особенности в сельском хозяйстве. 

                                                            
771 Напр., земельная собственность экспроприируется, становясь государственной собственностью.
772 Как подметил г-н Шафаревич: «Социализм.. исходит из того, что основные принципы, 
которыми направляется жизнь как отдельного человека, так и всего человечества, не выходят за 
рамки удовлетворения материальных интересов или простейших инстинктов». См.: Shafarevich
I.R. The socialist phenomenon. New York, 1980. P. 123.
773 Наличие лишь собственности на индивидуальные предметы отменяет право наследования.
774 «Диктатура» означает, что новое общество, пока не произошло победы «мировой революции»,
находится в состоянии постоянной войны, причём не только вовне, но и вовнутрь, т.е. со своими же 
сочленами. В частности, такое состояние позволяет конфисковывать имущество всех эмигрантов и 
мятежников, либо приравниваемых к таковым. Одновременно вводится «высокий прогрессивный 
подоходный налог», как орудие изъятия собственности у имущих, а правительство становится 
«перераспределителем доходов». Последние аспекты объявлялись «классовой борьбой».
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14) Сельское хозяйство следует полностью механизировать с тем, чтобы 
срастить его с промышленностью, а «деревню» с «городом». 
15) Внедрить «обобществление женщин» с целью объявления буржуазной семьи 
«пережитком» и «частнособственническим инстинктом». 
16) Внедрить общественное и безплатное воспитание детей775. Устранить 
фабричный труд детей, но соединить детское воспитание с трудовым. 
17) В том случае, когда в данном государстве, управляемом «диктатурой 
пролетариата», произойдёт исполнение всех указанных принципов наступит 
«вторая фаза коммунизма» – собственно коммунизм, как высшая формация 
перед просто социализмом. 
18) «Базисом» всемирной истории являются экономические механизмы 
(«формации»), а «надстройкой» – духовная жизнь общества, в данном случае 
коммунистическая идеология776.
19) Исходя из последнего, в коммунистическом обществе должна быть 
уничтожена всякая религия, как вера в сверхъестественное777.
20) Коммунизм – это «подлинный гуманизм», возникающий в обществе путём 
снятия с него пут частной собственности. 
21) Государство, в котором следует предпринять осуществление 
коммунистического эксперимента, должно быть промышленно развито и 
обладать минимальным уровнем развития аграрного сектора, поскольку его 
общество должно быть максимально политически эмансипировано. Лучшим 
образцом для коммунистического эксперимента «тандем» считал Германию. 
22) Из страны победившего коммунизма должен состояться «экспорт 
революции» с тем, чтобы победила «мировая революция» и коммунизм 
установился на всей земле. 
23) «Нам ясно, что революция имеет только одного страшного врага –
Россию»778.

Последний пассаж тем интересен, что авторы объясняют, почему Россия – «враг»: 
«Россия ни на основе общины, ни на основе капитализма не может достичь 
социалистического переустройства общества»779.

Великолепным образом эти богоборческие идеологи постулировали этим, что Россия 
– ни Запад, ни Восток, а сама по себе уникальная часть Света, что Россия ведома 
                                                            
775 Цель: внедрение «общественных ценностей» через систему безплатного среднего образования и 
уничтожение семьи посредством взятия государством функций детского воспитателя на себя. 
Реальные примеры этому, причём ещё без всякого, казалось бы, коммунизма, я привёл выше. 
776 «Моральные принципы, ограничивающие свободу проявления инстинктов, вредны». См.: 
Shafarevich I.R. Op. cit. P. 124.
777 «Марксизм приводит к отрицанию свободы воли и самостоятельности духовной жизни и 
сознания, которое определяется «общественным бытием». См.: Shafarevich I.R. Op. cit. P. 126.
778 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М., 1962. С. 4. Я хочу акцентировать внимание на пассаже 
о России. Добавим к этому пассажи о русских наиболее интеллектуального из западников
Чааадаева. Добавим мнения о славянах у Гегеля, Гердера, Вольтера и т.п. Всё это – «философия», 
изучаемая в качестве «науки», даже претендующей на академизм. Хочется задать вопрос о 
целесообразности существования «науки», призывающей к ненависти к конкретному народу 
(русским) или совокупности народов (славянам), а также указать, что вся эта «философия» не 
должна быть примером для подражания и изучения в России и славянских странах, ибо принятие 
этих доктрин означает для славянина отказ от национальной идентичности и от своей веры. 
779 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 22. М., 1968. С. 453.
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4) Установление в результате переворота безклассового общества, а также 
«раскрепощение человечества» путём распространения практики общности
имущества, т.е. превращение безклассового общества в общество без частной 
собственности771. Так новый общественный строй уничтожит конкуренцию и 
заменит её ассоциацией.
5) В новом обществе результат труда распределяется сообразно тому, сколько 
каждый индивидуум вкладывает по т.н. «трудодням». Индивидуум получает 
квитанцию о том, какой он сделал вклад, и получает такое количество предметов 
потребления из общественных запасов, на которое затрачено указанное в 
квитанции количество труда. Т.к. разные индивидуумы имеют разные 
способности, то они не получают одинаковых норм потребления, откуда 
вытекает принцип: «От каждого по способностям – каждому по труду». Таким 
образом, в коммунистическом государстве отменятся деньги772.
6) Обязательным является требование к уничтожению крестьянства и 
земледелия, поскольку именно крестьянство является «фундаментом»
капитализма. Именно крестьянство было причиной всех неудач 
социалистических переворотов в Западной Европе в Средние века, а потому оно, 
по сути, является антитезой социалистической идеи. 
7) Для индивидуумов в ограниченном виде разрешается личная собственность на 
индивидуальные предметы потребления (носимую одежду, кусок мыла и т.п.)773.
8) Безусловным образом запрещается частное предпринимательство, 
приравниваемое к уголовному преступлению. 
9) Государство представляет собой т.н. «диктатуру пролетариата», суть 
которой в том, что с её помощью нужно контролировать т.н. «засыпающее 
государство», т.е. общество, где процесс ликвидации частной собственности 
уже идёт, но классы всё ещё существуют774.
10) В описываемом государстве происходит централизация кредита путём 
создания единственного национального банка с государственным капиталом и 
государственной монополией. 
11) Транспорт и связь централизуются и монополизируются государством. 
12) Фабрики, заводы и орудия труда – только государственные. 
13) Провозглашается принцип обязательности труда для всех (в противном 
случае происходит объявление лица «тунеядцем» с уголовной 
ответственностью) вплоть до учреждения «промышленных армий», в 
особенности в сельском хозяйстве. 

                                                            
771 Напр., земельная собственность экспроприируется, становясь государственной собственностью.
772 Как подметил г-н Шафаревич: «Социализм.. исходит из того, что основные принципы, 
которыми направляется жизнь как отдельного человека, так и всего человечества, не выходят за 
рамки удовлетворения материальных интересов или простейших инстинктов». См.: Shafarevich
I.R. The socialist phenomenon. New York, 1980. P. 123.
773 Наличие лишь собственности на индивидуальные предметы отменяет право наследования.
774 «Диктатура» означает, что новое общество, пока не произошло победы «мировой революции»,
находится в состоянии постоянной войны, причём не только вовне, но и вовнутрь, т.е. со своими же 
сочленами. В частности, такое состояние позволяет конфисковывать имущество всех эмигрантов и 
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«перераспределителем доходов». Последние аспекты объявлялись «классовой борьбой».
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Богом, являясь Подножием Трона Господня и Домом Пресвятой Богородицы. Именно 
исходя из последнего Русь не может встать на богоборческий путь, ибо Господь хранит 
своих: вот почему Русь для богоборца должна быть уничтожена полностью780.

Об уничтожении Руси, Маркс сказал 31 января 1879 г. в беседе с М.Э.Г.Дуффом, 
ректором Абердинского университета [1866-1872], позже – губ. Мадраса [1881-1886]:

«Великий и не столь отдалённый крах в России, думается, что он начнётся с 
реформ сверху, которые старое обветшалое здание будет не в состоянии 
вынести, и которые приведут к полному его разрушению»; затем Дуфф добавлял 
от себя – «что получится на его месте, он не представляет себе с полной 
ясностью, за исключением того, что в течение долгого времени Россия будет 
неспособна оказывать какое бы то ни было влияние на Европу»781.

Итак, как видно, действительно в сравнении с классической старой коммуно-
гуманистской идеологией в марксизме ничего нового нет. Единственное отличие, 
имевшее место в 1850-х гг., заключалось в желании марксистов прийти к власти 
легальным путём, каковое желание уже в 1860-х гг. вновь и окончательно исчезло. 
Обратимся за дополнительной информацией к данным г-на Шафаревича: 

«Вот как характеризовал Маркса и его окружение Бакунин (в рукописи «Мои 
отношения с Марксом»): «Сам еврей, он имеет вокруг себя, как в Лондоне, так и 
во Франции, но особенно в Германии, целую кучу жидков, более или менее 
интеллигентных, интригующих, подвижных и спекулянтов, как все евреи, 

                                                            
780 В январе 1882 г. «тандем» выпустил второе русское издание «Манифеста», в предисловии к 
которому писал: «Спрашивается теперь: может ли  русская  община – эта, правда, сильно уже 
разрушенная форма первобытного общего владения землёй – непосредственно перейти в высшую, 
коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот 
же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада? Единственно 
возможный в наст. вр. ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция 
послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то 
совр. русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом 
коммунистического развития». См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М., 1966. С. 305. В 
этой цитате намеренно сделаны две оговорки. Во-первых, русская община, насильственно 
внедрённая в эпоху от Петра I до Екатерины II, не была «первобытной формой», и это знали авторы 
«азиатской формации»: ни в первобытном строе, ни в Самодержавном не было признаков 
богоборческого социализма с коммунизмом. Во-вторых, русская община к 1882 г. не только не 
разрушалась, но всячески укреплялась государством. Поэтому суть обсуждаемой цитаты в том, что 
«русская революция» должна состояться, но будучи дополненной событиями на Западе, причём 
именно русские события должны стать отправной точкой к «коммунизации» всего мира. Вот это 
последнее в очередной раз доказывает все мои выкладки: в точном согласии со Святым Писанием, 
от мира должен быть взят «Удерживающий теперь» – Русский Царь и сама Святая Русь, – чтобы 
открылась свободная дорога для прихода и воцарения антихриста. Во-вторых, здесь налицо 
доказательство необходимости полного уничтожения России: т.к. она и «революция» в ней не сами 
по себе, а лишь в качестве сигнала для соответствующих событий на Западе. В-третьих, здесь 
налицо доказательство вреднейшей сути русской общины. Кстати, после того как Александр III в 
1883 г. отменил крестьянские выкупные платежи за землю стало ясно, что Государь берёт курс на 
уничтожение общины, что начал осуществлять Николай II. В результате уже в октябре 1893 г. в 
одном из писем Энгельс писал, что надежды на «русскую революцию» с опорой на общину теперь 
отбрасываются, и Россия должна будет стать полноценной капиталистической страной. 
781 Впервые опубликовано: Rothstein A. A meeting with Karl Marx // The Times: Literary Suppl. July 
15, 1949. Новейшая публикация: Sir Mountstuart Elphinstone Grant Duff’s account of a talk with Karl 
Marx (from a letter to crown princess Victoria) // Karl Marx & Frederick Engels. Collected works. Vol.
24. London, 2010. P. 581.
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повсюду, торговых или банковских агентов, беллетристов, политиканов, 
газетных корреспондентов всех направлений и оттенков, – одним словом 
литературных маклеров и, вместе с тем, биржевых маклеров, стоящих одной 
ногой в банковском мире, другой – в социалистическом движении и усевшихся 
на немецкой ежедневной прессе – они захватили в свои руки все газеты, – и вы 
можете себе представить, какая из всего этого получается мерзкая литература. 
Так вот, весь этот еврейский мир, образующий эксплуататорскую секту, народ-
кровопийцу, тощего прожорливого паразита, тесно и дружно организованного не 
только поверх всех государственных границ, но и поверх всех различий в 
политических учреждениях, – этот еврейский мир ныне бόльшей частью служит, 
с одной стороны, Марксу, с другой – Ротшильду. Я убежден, что, с одной 
стороны, Ротшильды ценят заслуги Маркса, а с другой – Маркс чувствует 
инстинктивное влечение и глубокое уважение к Ротшильдам». Конечно, это 
отзыв врага и человека до крайности пристрастного. Неожиданным образом, 
более объективную информацию о национальных чувствах Маркса можно 
почерпнуть из воспоминаний князя Хлодвига Гогенлоэ. Он рассказывает о 
беседе с известным французским журналистом Максимом дю Кам: «Между 
прочим мы заговорили о евреях и он сказал, что познакомился с Марксом и 
последний будто бы высказал ему мысль, что Интернационал и его партия не 
признают отдельных народностей, а только человечество. Дю Кам ответил, что 
хотя патриотизм вещь второстепенная, однако, возведённый в принцип, он 
немало способствовал совершению важных дел. Маркс страстно возразил на это: 
«Как вы хотите, чтобы мы были патриотами, когда со времён Тита у нас нет 
отечества!» Дю Кам вынес впечатление, что это и есть причина возникновения 
Интернационала, обязанного своим возникновением евреям»782.

Из слов Бакунина и Гогенлоэ вытекают такие выводы: 1) деятельность Маркса, лично 
хаскалиста, была направляема со стороны иудейства; 2) деятельность Маркса была 
поддерживаема Ротшильдами. Тогда, во-первых, понятно, почему, хотя основным умом 
в «тандеме» был Энгельс, и все финансовые средства принадлежали ему, учение было 
названо по имени еврея. Во-вторых, ясно, что на самом деле обозначенное мною
«сектанство» коммунизма по отношению к классическому социализму является 
искуственным. Коль скоро, идеология, породившая коммунизм, была иудейской и 
Маркс благосклонно воспринимался и Ротшильдом и «Альянсом», стоявшими на 
страже иудейских интересов в мире, то Гейне ошибался. Коммунизм Маркса не был 
предназначен для того, чтобы загонять иудеев в «коммунистический рай». Коммунизм 
Маркса был очередным искусом для гоев, важным пропагандистским ходом, чтобы 
сохранить человека, не любящего евреев, в тисках социализма с помощью учения, 
которое якобы и евреев должно ликвидировать как нацию. 1850-е годы, когда «тандем» 
провозгласил приход к власти мирным путём, являются тем периодом, который 
позволяет понять третий аспект из вышеозначенных замечаний. Коммунизм 
действительно «вторая фаза», и он действительно наступит за классическим 
социализмом. Для понимания этого необязательно самому становиться марксистом: 
надо увидеть, что после того, как всё человечество, кроме иудеев, согласно социализму 
Сен-Симона-Блана-Гесса, будет слито в единую биомассу, т.е. исчезнут 
государственные границы, «пропадёт» понятие «нация» и т.п., а часть частной 
                                                            
782 Шафаревич И.Р. Трёхтысячелетняя загадка. С. 126.
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неспособна оказывать какое бы то ни было влияние на Европу»781.

Итак, как видно, действительно в сравнении с классической старой коммуно-
гуманистской идеологией в марксизме ничего нового нет. Единственное отличие, 
имевшее место в 1850-х гг., заключалось в желании марксистов прийти к власти 
легальным путём, каковое желание уже в 1860-х гг. вновь и окончательно исчезло. 
Обратимся за дополнительной информацией к данным г-на Шафаревича: 

«Вот как характеризовал Маркса и его окружение Бакунин (в рукописи «Мои 
отношения с Марксом»): «Сам еврей, он имеет вокруг себя, как в Лондоне, так и 
во Франции, но особенно в Германии, целую кучу жидков, более или менее 
интеллигентных, интригующих, подвижных и спекулянтов, как все евреи, 

                                                            
780 В январе 1882 г. «тандем» выпустил второе русское издание «Манифеста», в предисловии к 
которому писал: «Спрашивается теперь: может ли  русская  община – эта, правда, сильно уже 
разрушенная форма первобытного общего владения землёй – непосредственно перейти в высшую, 
коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот 
же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада? Единственно 
возможный в наст. вр. ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция 
послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то 
совр. русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом 
коммунистического развития». См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М., 1966. С. 305. В 
этой цитате намеренно сделаны две оговорки. Во-первых, русская община, насильственно 
внедрённая в эпоху от Петра I до Екатерины II, не была «первобытной формой», и это знали авторы 
«азиатской формации»: ни в первобытном строе, ни в Самодержавном не было признаков 
богоборческого социализма с коммунизмом. Во-вторых, русская община к 1882 г. не только не 
разрушалась, но всячески укреплялась государством. Поэтому суть обсуждаемой цитаты в том, что 
«русская революция» должна состояться, но будучи дополненной событиями на Западе, причём 
именно русские события должны стать отправной точкой к «коммунизации» всего мира. Вот это 
последнее в очередной раз доказывает все мои выкладки: в точном согласии со Святым Писанием, 
от мира должен быть взят «Удерживающий теперь» – Русский Царь и сама Святая Русь, – чтобы 
открылась свободная дорога для прихода и воцарения антихриста. Во-вторых, здесь налицо 
доказательство необходимости полного уничтожения России: т.к. она и «революция» в ней не сами 
по себе, а лишь в качестве сигнала для соответствующих событий на Западе. В-третьих, здесь 
налицо доказательство вреднейшей сути русской общины. Кстати, после того как Александр III в 
1883 г. отменил крестьянские выкупные платежи за землю стало ясно, что Государь берёт курс на 
уничтожение общины, что начал осуществлять Николай II. В результате уже в октябре 1893 г. в 
одном из писем Энгельс писал, что надежды на «русскую революцию» с опорой на общину теперь 
отбрасываются, и Россия должна будет стать полноценной капиталистической страной. 
781 Впервые опубликовано: Rothstein A. A meeting with Karl Marx // The Times: Literary Suppl. July 
15, 1949. Новейшая публикация: Sir Mountstuart Elphinstone Grant Duff’s account of a talk with Karl 
Marx (from a letter to crown princess Victoria) // Karl Marx & Frederick Engels. Collected works. Vol.
24. London, 2010. P. 581.
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собственности в виде собственности на средства производства уже будет изъята из рук 
общества, то и возникнет ситуация «засыпающего мирового государства». Для того же, 
чтобы человеческую биомассу этого государства перевести в категорию 
государственных рабов, их следует «обезклассить», т.е. установить тотальные 
«равенство» и «справедливость». Идеи по достижению этого неоднократно 
предлагались в течение ХХ в., пока в научной сфере, как я покажу ниже, не произошёл 
переход в изучение микро- и наномиров. Именно с помощью проникновения в 
человеческое тело на клеточном уровне и с возможностью программирования человека 
сложится «коммунистический рай», который полностью совпадёт с шестым 
кондратьевским циклом, т.е. с примерным временем прихода к власти антихриста783.

Итак, коммунизм придёт вслед за капитализмом, стоящем на базе классического 
социализма. Тождество капитализма и социализма замечал и г-н Шафаревич: 

«Противопоставление капитализма и социализма.. нежизненно, абстрактно. Это 
не противоположности, а две формы единой технологической цивилизации… 
Обе формы связаны с массовым уничтожением и ограблением деревни, 
колоссальной концентрацией людей в городах, вытеснением человека техникой 
во всё бόльшем числе областей жизни и экологическим кризисом… Концепция
капитализма и социализма как двух «общественных формаций», из которых 
вторая уничтожает и сменяет первую, – марксистская догма, не выдержавшая 
сравнения с действительностью, подобно всем таким догмам»784.

Цитированный автор, к сожалению, не видел тонких различий между коммунизмом и 
классическим социализмом, в чём прямо признавался. Я же повторю, что обе 
концепции – для гоев. Иудейское государство, которое должно быть восстановлено 
антихристом, будет национальным, монархическим с сильным аспектом теократии. Для 
всего же остального – неиудейского – мира будет существовать коммунизм: тотальный 
контроль над каждым индивидом посредством нанотехнологий, полное равенство всех, 
полная безсклассовость общества, ибо рабы всегда равны друг другу.

Помимо меня, это понимал и такой автор как Р.Эпперсон (р. 1937) в своей книге, 
впервые опубликованной в 1985 г. в США. Позволю себе процитировать785: 

1) «С точки зрения управления конечной формой власти является коммунизм. 
Это – средоточие максимальной власти над экономикой и над личностью. 
Заговорщики хотят большое правительство потому, что они понимают: 
социализм (равно как и коммунизм) не филантропическая система для 
перераспределения богатства, а система для сосредоточения и управления им. 
Они также признают, что это также – система для сосредоточения людей и 
управления ими… Социализм или коммунизм предлагают самое совершенное 
средство сосредоточения и управления богатством. Такова окончательная цель..: 
власть не только над богатствами мира, но также над производителями этих 
богатств, людьми как таковыми». 

                                                            
783 Идея о «революционности» прихода к власти марксистов столь же искусственна. Коммунизм в 
этом шестом кондратьевском цикле придёт к власти после войн, но вполне мирным путём. На это и 
показывают пресловутые 1850-е гг. В 1860-е гг., видимо, было дано указание вернуться к 
предыдущей риторике из-за слишком ранней возможности вскрытия реальной подоплёки событий.
784 Шафаревич И.Р. Русский народ на переломе тысячелетий. Бег наперегонки со смертью. М., 
2000. С. 183.
785 Эперсон Р. Невидимая рука. Введение во взгляд на историю как на заговор. СПб., 1996. С.6 и сл.
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2) «Коммунизм в действительности является орудием тайных обществ… 
Коммунизм подконтролен вышестоящим силам в организованной иерархии... 
Коммунизм никогда не является самопроизвольным, равно как и волевым 
восстанием угнетённых масс против хозяев, которые эксплуатриуют их – совсем 
наоборот. Он всегда навязывается народу сверху вниз хозяевами, которые 
стремятся увеличить свою власть… Волнение внизу возбуждается, нагнетается, 
финансируется и управляется.. людьми высокого положения, чтобы обезпечить 
себе средства и оправдание для захвата бόльшей власти – всегда под видом 
прекращения или предотвращения этих революционных действий масс снизу… 
Коммунизм есть вывеска… Коммунизм не есть бунт «бедных», а тайный заговор 
«богатых»… Это не идеалистический крестовый поход в пользу бедных и 
убогих, а замаскированный захват власти богатыми и высокомерными». 

Г-н Эпперсон также блестяще показал в чём существует единственное различие 
между классическим социализмом и коммунизмом. Он говорил, что существует два 
важных экономических понятия: «потребительское благо» (ПБ, товары, приобретаемые 
для потребления) и «основное благо» (ОБ, товары, применяемые для производства 
потребительских товаров). В традиционном обществе ОБ владеют отдельные люди, а 
государство лишь наблюдает и корректирует. В коммунизме ОБ владеет государство, 
причём в этой системе все, включая усилия людей, становится ОБ. Т.е.: 

«Коммунисты охотно признают, что человек, сам по себе, является Основным 
Благом, а социалисты скрывают это. Но в обеих системах субъект и всё, что он 
производит, принадлежат государству»786.

Т.е. социалисты отказываются формально признавать людей рабами, а наличие
«рабовладельческой формации» длящимся с древнейших времён, а коммунизм – как 
высшая фаза социализма – спокойно признаёт и даже декларирует этот факт. 

Таким образом, как классический социализм, так и коммунизм являются системами 
узаконенного грабежа человека, грабежа как духовного, так и материального, 
поскольку «политика есть борьба за перераспределение власти и богатства»787.
Однако человек не должен понимать, что его грабеж является «узаконенным», он 
должен думать, что его грабит кто-то другой: иначе он может возмутиться. Поэтому 
«демократия» как декларируемая и несуществующая на деле «власть народа» не 
отменяется, а социализм постепенно внедряется в существующие порядки788. Кто будет 
врагом общества и государства в таком случае? «Организованная преступность», а в 
терминах нач. XXI в. – мифические «террористы». Вот по какой причине, как 
указывалось выше, с 1919 г. «организованная преступность» начала усиленно 
создаваться властями всех государств мира, тогда как до этого времени её попросту не 
было (если не считать сицилийской мафии, как весьма специфического явления). 
Созданные и выпестованные властью бандиты, находящие в тесном союзе с нею, с 
одной стороны запугивают тупое человеческое стадо, с другой, – заставляют его идти в 
нужном власти направлении, как с помощью террора в своё время власти справились с 
бунтами рабочих против внедрения машин в 1-й пол. XIX в. Т.е. надо чётко понимать: 
«демократия» и социализм насаждаются с помощью бандитизма, т.е. они и есть 

                                                            
786 Эперсон Р. Указ. соч. С. 42.
787 Там же.
788 Там же.
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собственности в виде собственности на средства производства уже будет изъята из рук 
общества, то и возникнет ситуация «засыпающего мирового государства». Для того же, 
чтобы человеческую биомассу этого государства перевести в категорию 
государственных рабов, их следует «обезклассить», т.е. установить тотальные 
«равенство» и «справедливость». Идеи по достижению этого неоднократно 
предлагались в течение ХХ в., пока в научной сфере, как я покажу ниже, не произошёл 
переход в изучение микро- и наномиров. Именно с помощью проникновения в 
человеческое тело на клеточном уровне и с возможностью программирования человека 
сложится «коммунистический рай», который полностью совпадёт с шестым 
кондратьевским циклом, т.е. с примерным временем прихода к власти антихриста783.

Итак, коммунизм придёт вслед за капитализмом, стоящем на базе классического 
социализма. Тождество капитализма и социализма замечал и г-н Шафаревич: 

«Противопоставление капитализма и социализма.. нежизненно, абстрактно. Это 
не противоположности, а две формы единой технологической цивилизации… 
Обе формы связаны с массовым уничтожением и ограблением деревни, 
колоссальной концентрацией людей в городах, вытеснением человека техникой 
во всё бόльшем числе областей жизни и экологическим кризисом… Концепция
капитализма и социализма как двух «общественных формаций», из которых 
вторая уничтожает и сменяет первую, – марксистская догма, не выдержавшая 
сравнения с действительностью, подобно всем таким догмам»784.

Цитированный автор, к сожалению, не видел тонких различий между коммунизмом и 
классическим социализмом, в чём прямо признавался. Я же повторю, что обе 
концепции – для гоев. Иудейское государство, которое должно быть восстановлено 
антихристом, будет национальным, монархическим с сильным аспектом теократии. Для 
всего же остального – неиудейского – мира будет существовать коммунизм: тотальный 
контроль над каждым индивидом посредством нанотехнологий, полное равенство всех, 
полная безсклассовость общества, ибо рабы всегда равны друг другу.

Помимо меня, это понимал и такой автор как Р.Эпперсон (р. 1937) в своей книге, 
впервые опубликованной в 1985 г. в США. Позволю себе процитировать785: 

1) «С точки зрения управления конечной формой власти является коммунизм. 
Это – средоточие максимальной власти над экономикой и над личностью. 
Заговорщики хотят большое правительство потому, что они понимают: 
социализм (равно как и коммунизм) не филантропическая система для 
перераспределения богатства, а система для сосредоточения и управления им. 
Они также признают, что это также – система для сосредоточения людей и 
управления ими… Социализм или коммунизм предлагают самое совершенное 
средство сосредоточения и управления богатством. Такова окончательная цель..: 
власть не только над богатствами мира, но также над производителями этих 
богатств, людьми как таковыми». 

                                                            
783 Идея о «революционности» прихода к власти марксистов столь же искусственна. Коммунизм в 
этом шестом кондратьевском цикле придёт к власти после войн, но вполне мирным путём. На это и 
показывают пресловутые 1850-е гг. В 1860-е гг., видимо, было дано указание вернуться к 
предыдущей риторике из-за слишком ранней возможности вскрытия реальной подоплёки событий.
784 Шафаревич И.Р. Русский народ на переломе тысячелетий. Бег наперегонки со смертью. М., 
2000. С. 183.
785 Эперсон Р. Невидимая рука. Введение во взгляд на историю как на заговор. СПб., 1996. С.6 и сл.
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бандитизм. В «демократическо-социалистическом» обществе господствуют тюремно-
уголовные порядки и нравы. Их нужность хорошо объяснял г-н Эпперсон: 

«Правительство не может ничего дать, не отняв это у кого-либо ранее. Поэтому 
правительство не может быть большим давателем, так как ему нечего давать. 
Правительства могут только брать. Но для тех, кто требует от правительства, 
чтобы оно обезпечивало людей пищей, жильём, образованием, одеждой, 
медицинским обслуживанием, средствами к жизни, и отдыхом уже существует 
правительственное учреждение, которое оказывает подобные услуги некоторым 
своим согражданам. Эти услуги оказываются правительством в тюрьме. В 
тюрьме находятся две категории граждан: те, которые оказывают услуги и те, 
кому они оказываются. Люди, которые пользуются услугами, не свободны 
оказать их себе сами. Те, кто оказывает услуги, вольны приходить и уходить по 
своему желанию. Те, кому оказываются услуги, называются заключёнными; те, 
кто оказывает услуги, называются тюремщиками»789.

Т.е., если человек желает жить в «демократическо-социалистическом» государстве, 
он обязан делегировать этому государству на откуп свою свободу, причём 
физическую и духовную, т.е. оказаться в «свободной тюрьме». Г-н Эпперсон писал: 

«Если война как средство приобретения собственности не достигает цели, то 
желающие приобрести чужую собственность должны выработать иную 
стратегию. Одним из изобретённых способов является принятие решений 
большинством голосов... Использование демократии есть ещё один метод 
отнимания собственности у меньшинства, под любым оправданием, которое 
большинство признаёт обоснованным... Когда вопросы решаются большинством 
голосов, то, что решит большинство, касается всех… Нет вопроса о 
правильности или неправильности желания большинства: большинство правит. 
Однако воспрос не следует ставить как кто прав, его следует ставить: что
является правым. Из того, что большинство определяет принимаемые действия, 
не обязательно следует их правильность… В настоящей демократии нет прав 
меньшинства: правит большинство… Присвоение чужой собственности, вне 
зависимости от мотивов, называется воровством… Воровство можно назвать 
другим словом – грабёж, и когда правительства узаконивают присвоение чужой 
собственности, это называется узаконенным грабежом. Что происходит, когда 
правительство узаконивает воровство?… Чисто демократические институты 
должны рано или поздно уничтожить свободу или цивилизацию, или же всё
вместе… Принятие демократии губительно для хорошего правительства, для 
свободы, для закона и порядка, для уважения к власти, для религии и должно 
породить хаос, из которого поднимется мировая тирания. Вы не можете иметь 
революцию для того, чтобы установить демократию. Вы должны иметь 
демократию для того, чтобы иметь революцию»790.

Приведенные цитаты Бакунина и Гогенлоэ также отвергают любые подозрения к 
Марксу по поводу нелюбви к евреям, того что во 2-й пол. XIX в. стали называть 
«антисемитизмом». Подобные моменты старался выискать в марксизме П.Джонсон791. 
Он отмечал, что в 1843 г. гегельянцы выступили с требованием к иудеям полностью 
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отказаться от иудаизма и перейти к равным правам с иными народами и «общей 
кампании» за освобождение человека от религии и государства. Маркс, как писал 
П.Джонсон, полностью поддержал гегельянцев в 1844 г. Помимо прочего, Маркс писал: 
1) иудеи определяют судьбы государств и всей Европы силой своих денег; 2) 
житейский культ иудеев в барышничестве, а житейский бог – в деньгах; 3) используя 
власть денег, иудеи эмансипировались и перешли к порабощению христиан. Однако 
антиеврейство Маркса здесь мнимое. Сам П Джонсон отметил, что Маркс расходится с 
гегельянцами в том, что отказывается вслед за ними считать, что антисоциальная 
природа иудеев является в основе своей религиозной, и её можно излечить, оторвав 
иудеев от иудаизма. Марксово решение не религиозно, а экономично. Он говорит, что 
иудей – лишь барышник по природе, а потому «чтобы сделать еврея невозможным», 
надо ликвидировать условия и возможность его финансовой деятельности. Иудеи у 
Маркса – симптом болезни, а сама болезнь – капиталистическая религия денег. Т.е. 
«антиеврейство» Маркса на поверку подтверждает вышеизложенные соображения о 
том, что марксизм был социализмом для особо упорных гоев, которых и должна была 
привлечь антииудейская риторика. 

Замечу, кстати, что термин «коммунизм» остался кабинетным. Он не использовался 
ни в идеологической, ни в политической риторике, будучи затенён термином 
«социализм». Одно это уже показывало «дочернее» происхождение марксизма по 
отношению к классическому социализму, но сам факт существования марксизма давал 
ему шанс на такую смену им социализма, какая была подмечена мною выше. 

Отлично охарактеризовал марксизм филолог-антиковед А.Ф.Лосев (1893-1988), чьи 
строки, написанные в знаменитом «Дополнении к Диалектике мифа» (1929-1930 гг.), я 
позволю себе обильно процитировать:

1) «Возрождение открывает собою тот период истории, когда человек будет 
ненавидеть Бога, злобствовать на Него, бороться с Ним… Мыслить Бога 
несуществующим – вот наибольшая ненависть к Богу, вот наибольшая злоба 
против Него... Никто никогда не отрицал Бога ради простого отрицания… 
Отрицать Бога имеет смысл тогда, когда человек сам хочет стать Богом. Иначе 
для чего же и нужно богоборчество? Убить Бога и занять Его место… Отсюда, 
если средневековое мировоззрение все называют теологией, то новое 
миросозерцание все должны бы были называть сатанологией, если бы не 
вековое ослепление либеральными побрякушками. Новоевропейская история 
есть борьба против «средневековых предрассудков», против «тьмы» и 
«невежества» средних веков. Но зачем эта пустая шумиха слов? «Тьма» – это ни 
о чём не говорит. Для вас средневековье – тьма, а для средневековья вы все 
находитесь во тьме и не знаете Света истинного…Смелее, смелее, товарищи! 
Смелее, реакционеры и либералы, все революционеры и контрреволюционеры, 
все деятели европейской науки и искусства! Имейте мужество сознаться, что и 
жизнь ваша и ваши идеи совершенно несовместимы с религией, да ещё с 
Христианской. Сознаемся и утвердим раз навсегда: Новое время есть борьба не 
против тьмы и невежества, но против Бога.., и если сущность средневековья есть 
Христианство, то сущность Нового времени есть сатанизм»792.
2) «Одна и единая мифология лежит в основе романтизма, механицизма, 
машинного производства и капиталистической эксплуатации. Мифология 
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бандитизм. В «демократическо-социалистическом» обществе господствуют тюремно-
уголовные порядки и нравы. Их нужность хорошо объяснял г-н Эпперсон: 

«Правительство не может ничего дать, не отняв это у кого-либо ранее. Поэтому 
правительство не может быть большим давателем, так как ему нечего давать. 
Правительства могут только брать. Но для тех, кто требует от правительства, 
чтобы оно обезпечивало людей пищей, жильём, образованием, одеждой, 
медицинским обслуживанием, средствами к жизни, и отдыхом уже существует 
правительственное учреждение, которое оказывает подобные услуги некоторым 
своим согражданам. Эти услуги оказываются правительством в тюрьме. В 
тюрьме находятся две категории граждан: те, которые оказывают услуги и те, 
кому они оказываются. Люди, которые пользуются услугами, не свободны 
оказать их себе сами. Те, кто оказывает услуги, вольны приходить и уходить по 
своему желанию. Те, кому оказываются услуги, называются заключёнными; те, 
кто оказывает услуги, называются тюремщиками»789.

Т.е., если человек желает жить в «демократическо-социалистическом» государстве, 
он обязан делегировать этому государству на откуп свою свободу, причём 
физическую и духовную, т.е. оказаться в «свободной тюрьме». Г-н Эпперсон писал: 

«Если война как средство приобретения собственности не достигает цели, то 
желающие приобрести чужую собственность должны выработать иную 
стратегию. Одним из изобретённых способов является принятие решений 
большинством голосов... Использование демократии есть ещё один метод 
отнимания собственности у меньшинства, под любым оправданием, которое 
большинство признаёт обоснованным... Когда вопросы решаются большинством 
голосов, то, что решит большинство, касается всех… Нет вопроса о 
правильности или неправильности желания большинства: большинство правит. 
Однако воспрос не следует ставить как кто прав, его следует ставить: что
является правым. Из того, что большинство определяет принимаемые действия, 
не обязательно следует их правильность… В настоящей демократии нет прав 
меньшинства: правит большинство… Присвоение чужой собственности, вне 
зависимости от мотивов, называется воровством… Воровство можно назвать 
другим словом – грабёж, и когда правительства узаконивают присвоение чужой 
собственности, это называется узаконенным грабежом. Что происходит, когда 
правительство узаконивает воровство?… Чисто демократические институты 
должны рано или поздно уничтожить свободу или цивилизацию, или же всё
вместе… Принятие демократии губительно для хорошего правительства, для 
свободы, для закона и порядка, для уважения к власти, для религии и должно 
породить хаос, из которого поднимется мировая тирания. Вы не можете иметь 
революцию для того, чтобы установить демократию. Вы должны иметь 
демократию для того, чтобы иметь революцию»790.

Приведенные цитаты Бакунина и Гогенлоэ также отвергают любые подозрения к 
Марксу по поводу нелюбви к евреям, того что во 2-й пол. XIX в. стали называть 
«антисемитизмом». Подобные моменты старался выискать в марксизме П.Джонсон791. 
Он отмечал, что в 1843 г. гегельянцы выступили с требованием к иудеям полностью 
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машины есть мифология субъекта, с яростью нападающего на объект, 
ограбляющего его дочиста и оставляющего на его месте – изуродованный труп и 
скелет… Машина не целомудренна, жестока, внутренно опустошена. В ней –
какая-то принципиальная бездарность, духовное мещанство, скука и темнота. 
Есть что-то нудное и надоедливое в потугах машины заменить жизнь. Она есть 
глубочайший цинизм духа, ограничение средними, штампованными и 
механическими вещами… Машина – антипод всякого творчества, удушение 
живого ума, очерствение и потемнение чувств… Могилой и мещанством, 
завистью на всё гениальное, человеческое веет от машины. Машина 
неблагодарна и груба. В ней видится озлобленное лицо бездарного мещанина, 
захотевшего при помощи кулаков и палки стать гениальным. Машина –
остервеневшая серость духа, жестокая и лживая, как сатана… Машина бездарна, 
как бездарна либеральная атмосфера, её породившая. Разве не бездарен этот 
парламентаризм, эта борьба партий, эти выборы, это пресловутое большинство 
голосов? Машина – так же отражает действительность, как совр. 
представительство выражает в Европе и Америке подлинные мнения народа. 
Т.н. «народ» быстро схватывает общие идеи и штампованные слова, легчайшим 
образом обобщая факты, которых он не знает, и составляя представления, к 
которым он не способен»793.
3) «Должна быть такая мифология, которая выражает максимально цельное 
отпадение от абсолютной мифологии, максимально напряжённую её 
инобытийность. Авторитаризм сам хочет воплотить цельную абсолютную 
мифологию в инобытии; либерализм же, социализм и анархизм суть всё же 
только этапы отпадения от абсолютной мифологической действительности. А 
должна быть такая мифология, которая была бы идеальным образцом и схемой 
всего отпадения, всякого и всяческого либерализма, социализма и анархизма, 
взятых как нечто одно и определённое. Чтобы назвать эту мифологию, обратим 
внимание на то, что тут должно быть обожествление и абсолютизация не 
природы, не личности, не общества в их абсолютном бытии, но всего этого – в 
их инобытии. Это должно быть абсолютизацией инобытия в его целом. Однако 
после Христианства с его откровением абсолютной Личности уже неинтересно 
было говорить об инобытии в виде природы (на это ушли тысячелетия 
восточных религий). Нужно было абсолютной Личности противопоставить 
человеческую личность, т.е., в конце концов, человечество… Нужно было 
человечество считать Богом. Эту миссию и выполнила Каббала, в которой мы 
находим учение о том, что Израиль есть осуществлённое тело Божие, т.е. Сам 
Бог… Отличие Каббалы от Христианства заключается в том, что в Христианстве 
есть учение о спасении человека Богом, Каббала же учит о спасении Бога 
человеком… То, что в язычестве есть космос как последняя идеальная 
завершённость бытия, в Христианстве есть Христос, в каббалистическом же 
иудаизме – Израиль… Каббала есть именно та самая мифология, которая 
идеально осмысливает либеральную, социалистическую и анархическую 
стихию… Удалите из Каббалы учение о Боге, и – вы получите чисто 
социалистическое учение об абсолютности производственных отношений. Это 
есть религия атеизма, атеизм, возведённый на степень религии. Другими 
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словами, с т.зр. Христианства это есть максимально и наилучше выраженная 
система сатанизма»794.
4) «Первая битва была дана Христианству под флагом либерализма и буржуазии. 
Какое социально-политическое орудие выработал либерально-
капиталистический миф для борьбы с Церковью? Революцию. Революция – идея 
чисто буржуазная. Реводюция – там, где «свобода» личности, где индивидуум 
претендует на независимое и изолированное положение. Революция есть 
переворот, а переворот есть всегда усилие и, прежде всего, усилие отдельных 
субъектов. Потом она станет уже не-субъективным достоянием, но всё же 
революционная идея – детище либерального мира, создание той стихии, которая 
хочет от чего-нибудь освободиться, которая хочет идти вперёд, прогрессировать, 
быть сильной и побеждающей. Вот почему революция – не социалистическая 
идея, хотя ею может воспользоваться не только социализм, но и любая 
мифологическая система… Социализм.. авторитарен, следовательно, и не 
может быть революцией. Он – не революция, но продукт революции, а это 
далеко не одно и то же. Социализм не терпит никакого индивидуального 
выступления, главное он претендует на вечную истину, которую либерализм 
только ещё ищет. Поэтому сущностью социализма не может быть революция, в 
то время как сущностью либерализма является как раз протест и искание (стало 
быть, в принципе – революция). Итак, революция – порождение буржуазно-
капиталистического мира, наивысшее и острейшее орудие, которое только 
может быть создано либеральным мышлением»795.
5) «Абсолютная религия не могла уже с самого начала не заметить, что мир 
направлен в сущности против неё и что он наполнен безчисленными и 
разнообразными тенденциями к буржуазному устроению на земле… Мир не 
только буржуазен, не только стремится обогащаться и приобретать, не только 
подчинён субъективным прихотям отдельных лиц. Мир хочет ещё и земного 
устроения всех людей, хочет справедливого распределения благ среди всех –
человечества. От этого он, конечно, ничуть не становится более идеальным, но 
всё же направление его жизни коренным образом меняется… Мы здесь должны 
заострить проблему так, чтобы видным оказалось то орудие, которое само собой 
вытекает из социалистической мифологии… Такой термин, который бы давал 
представление об этой системе социальной справедливости, об этом новом 
авторитарном обществе, об этой безусловной подчинённости всякого субъекта и 
всего субъективного – обществу и бытию социальному. Такой термин и есть 
«коммуна». Коммуна – вот та диалектически необходимая категория, которая 
получается в результате продумывания до конца основ социализма…
Христианство всегда противопоставляло всякому мирскому устроению общества 
как чего-то целого – своё общество, организованное как целое и свой организм… 
Это именно институт Церкви. Я не имею здесь в виду обязательно Церковь во 
всех её мистических корнях, когда она является по основному учению христиан, 
телом Христовым. Я имею здесь в виду и всю земную её организацию, и эту 
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машины есть мифология субъекта, с яростью нападающего на объект, 
ограбляющего его дочиста и оставляющего на его месте – изуродованный труп и 
скелет… Машина не целомудренна, жестока, внутренно опустошена. В ней –
какая-то принципиальная бездарность, духовное мещанство, скука и темнота. 
Есть что-то нудное и надоедливое в потугах машины заменить жизнь. Она есть 
глубочайший цинизм духа, ограничение средними, штампованными и 
механическими вещами… Машина – антипод всякого творчества, удушение 
живого ума, очерствение и потемнение чувств… Могилой и мещанством, 
завистью на всё гениальное, человеческое веет от машины. Машина 
неблагодарна и груба. В ней видится озлобленное лицо бездарного мещанина, 
захотевшего при помощи кулаков и палки стать гениальным. Машина –
остервеневшая серость духа, жестокая и лживая, как сатана… Машина бездарна, 
как бездарна либеральная атмосфера, её породившая. Разве не бездарен этот 
парламентаризм, эта борьба партий, эти выборы, это пресловутое большинство 
голосов? Машина – так же отражает действительность, как совр. 
представительство выражает в Европе и Америке подлинные мнения народа. 
Т.н. «народ» быстро схватывает общие идеи и штампованные слова, легчайшим 
образом обобщая факты, которых он не знает, и составляя представления, к 
которым он не способен»793.
3) «Должна быть такая мифология, которая выражает максимально цельное 
отпадение от абсолютной мифологии, максимально напряжённую её 
инобытийность. Авторитаризм сам хочет воплотить цельную абсолютную 
мифологию в инобытии; либерализм же, социализм и анархизм суть всё же 
только этапы отпадения от абсолютной мифологической действительности. А 
должна быть такая мифология, которая была бы идеальным образцом и схемой 
всего отпадения, всякого и всяческого либерализма, социализма и анархизма, 
взятых как нечто одно и определённое. Чтобы назвать эту мифологию, обратим 
внимание на то, что тут должно быть обожествление и абсолютизация не 
природы, не личности, не общества в их абсолютном бытии, но всего этого – в 
их инобытии. Это должно быть абсолютизацией инобытия в его целом. Однако 
после Христианства с его откровением абсолютной Личности уже неинтересно 
было говорить об инобытии в виде природы (на это ушли тысячелетия 
восточных религий). Нужно было абсолютной Личности противопоставить 
человеческую личность, т.е., в конце концов, человечество… Нужно было 
человечество считать Богом. Эту миссию и выполнила Каббала, в которой мы 
находим учение о том, что Израиль есть осуществлённое тело Божие, т.е. Сам 
Бог… Отличие Каббалы от Христианства заключается в том, что в Христианстве 
есть учение о спасении человека Богом, Каббала же учит о спасении Бога 
человеком… То, что в язычестве есть космос как последняя идеальная 
завершённость бытия, в Христианстве есть Христос, в каббалистическом же 
иудаизме – Израиль… Каббала есть именно та самая мифология, которая 
идеально осмысливает либеральную, социалистическую и анархическую 
стихию… Удалите из Каббалы учение о Боге, и – вы получите чисто 
социалистическое учение об абсолютности производственных отношений. Это 
есть религия атеизма, атеизм, возведённый на степень религии. Другими 
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организацию – по преимуществу. Её, конечно, нельзя безусловно отрвать от тела 
Христова и от Церкви Небесной, без нарушения самого принципа христианского 
богословия. Но поставить на ней ударение – можно796. Так вот Коммуне и 
противостоит Церковь. Мне кажется, эта антитеза совершенно ясна всякому, 
включая крайних «коммунистов» и крайних «церковников»… И опять ясно и 
диалектически необходимо, чтобы Церковь оценивала коммунизм как сатанизм, 
а коммунизм оценивал Церковь как вертеп эксплуататоров и идиотов»797.
6) «Анархизм есть та последняя радость Израиля, когда он, наконец, 
«заработает» себе свой хлеб… Это – та мировая радость, то пришествие мессии 
(на самом деле машиаха – В.Т.), который, наконец, водворит божество в 
человечестве и человечество в божестве, и когда божество, при помощи 
человека (как тут учит Каббала), наконец, утвердит своё могущество и во всём 
инобытии. Эта эпоха, однако, будет апокалипсисом для христиан. Уже не будет 
ни Царей, ни патриархов, ни монастырей, ни церквей. Горсть оставшихся 
христиан уйдёт в горы, чтобы хотя на время отстранить муки по поводу 
отпавшего и бьющегося в судорогах мира, и ужас апокалиптических событий –
будет их единственным чувством. В апокалипсисе есть ведь учение для 
христианина. На что было бы ему надеяться, если бы он знал, что сатанизм 
никогда не кончится и никогда не будет положен предел беснованию отпавших. 
Наличие же апокалиптической эпохи вселяет в него надежды на близкий конец 
злу и сатанизму; от трепещет суда Божия, но и уповает, что Бог воцарится во 
всём, и тайна творения, наконец, выявит свою правду и воцарится как вечность. 
Так противостоят друг другу две враждебных мифологических стихии: 
Православная Монархия и Патриархия, монашество, Церковь и апокалипсис, с 
одной стороны, и – «папство», революция, коммуна и анархия, с другой. Это и 
есть диалектика социологической сущности после-христианской мифологии. 
После-христианская мифология только и могла развиваться или по стопам 
Христа или по стопам антихриста»798.
7) «Социализм не имеет никакого… [отношения]… к принципам «свободы», 
«равенства» и «братства»… «Братство» можно понимать христиански как 
общение всех людей в Боге, являющемся Отцом для всех. Это понимание частью 
отпадает ввиду его материализма. «Братство» можно понимать как известное 
общение по крови. Для социализма, где на первом плане – производственные 
отношения, это общение, взятое в своей самостоятельности, может играть 
только отрицательную роль. «Братство» есть, несомненно, либеральный 
принцип. Исторически он играл роль как указание на солидарность в стремлении 
освободиться от оков авторитета. Для социализма, который мыслит себя уже 
освобождённым, этот принцип не имеет никакого значения… Социализм есть 
абсолютизация производственных отношений. Поэтому термин «братство» 
может быть с успехом выкинут или иначе придётся вложить в него 
производственный, экономический смысл, что было бы нелепо… «Свобода» 

                                                            
796 Не имея возможности прямого высказывания в эпоху оголтелого большевизма, г-н Лосев столь 
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798 Там же. С. 388-389.



341
 

имела значение исключительно в пределах либеральной культуры. Социализм 
исключает «свободу» в этом смысле. К ужасу всех «социалистов» русская 
революция провозгласила диктатуру пролетариата и тем наглядно показала, что 
свобода, которая есть подлинно социалистическая свобода, дозволена только 
пролетариату. Личная «свобода» безусловно исключается… Личность свободна 
только тогда, когда она всецело служит пролетариату, и не знает никаких других 
личных потребностей…Социализм, именно, совершенно не совместим с 
религией… Трудно представить себе свободу религии в условиях диктатуры 
атеистического пролетариата. Одно из двух: или свобода религии и Церковь, 
тогда нет диктатуры атеизма, или – диктатура атеизма, – тогда не может быть 
допущено ровно никакой религии… Нелепо также существование в 
социалистическом обществе искусства и учреждений, являющихся его 
рассадником… Искусство есть слишком дифференцированная и слишком 
изолированная субъективная сфера. Искусство предполагает самодеятельно и 
изолированно развитую стихию чувства. Это чувство должно быть 
безкорыстно… Искусство культивирует субъекта, удаляет его от грубой жизни. 
Искусство по самой сущности своей аристократично… Не чем иным искусство 
не может быть, как только производством, ибо производство – вообще 
единственно допустимый вид творчества в социалистической культуре. 
Конечно, это будет в значительной мере удушением искусства. Но нам и не надо 
искусства в его полной свободе… Давайте такое искусство, которое бы помогло 
нам экономически. Так, делать хорошую обувь, готовить здоровую пищу, 
строить удобные дома и т.д. и т.п. – есть единственная задача искусства. Нелепо 
пролетариату сидеть в течение нескольких часов и умиляться на умирающую 
Травиату или пугаться никому не страшного Демона или Мефистофеля. Этак и 
от пролетариата ничего не останется, а воскреснет опять частно-владельческая 
психология… Нетерпим также и принцип равенства… Какое там ещё равенство 
и что вообще может сравняться с пролетариатом? Да, мы исповедуем и свободу, 
и равенство, и братство, но – только с одним условием: всё это должно быть на 
службе объективной истины, т.е. на службе у пролетариата»799.
8) «Социализм исключает внутреннюю жизнь личности. Социализм базируется 
на безличном производстве. Социализм исключает свободу наук, искусств, 
печати, личного общественного почина и т.д… Трудно назвать только 
«экономическим» то «учение», которое хочет преобразить личность, семью, 
общество, государство, уничтожить религию и Церковь, переделать науку и 
искусство, в корне реформировать все мельчайшие проявления человеческой и 
всечеловеческой жизни… На самом деле это чистейшая мифология.., религия»800.
9) «Платоническое общество обязательно должно иметь такую структуру, 
которая бы обезпечивала антитезу идеального и реального, небесного и земного, 
мудрого, высокого, и – низкого, подлого. Платонизм есть всегда философия 
аристократов. Но – не только аристократов. Платонизм есть обязательно 
философия рабов, рабовладельческого общества… Аристократ.. свободен не 
потому, что он фактически обладает властью и может повелевать, но потому, что 
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организацию – по преимуществу. Её, конечно, нельзя безусловно отрвать от тела 
Христова и от Церкви Небесной, без нарушения самого принципа христианского 
богословия. Но поставить на ней ударение – можно796. Так вот Коммуне и 
противостоит Церковь. Мне кажется, эта антитеза совершенно ясна всякому, 
включая крайних «коммунистов» и крайних «церковников»… И опять ясно и 
диалектически необходимо, чтобы Церковь оценивала коммунизм как сатанизм, 
а коммунизм оценивал Церковь как вертеп эксплуататоров и идиотов»797.
6) «Анархизм есть та последняя радость Израиля, когда он, наконец, 
«заработает» себе свой хлеб… Это – та мировая радость, то пришествие мессии 
(на самом деле машиаха – В.Т.), который, наконец, водворит божество в 
человечестве и человечество в божестве, и когда божество, при помощи 
человека (как тут учит Каббала), наконец, утвердит своё могущество и во всём 
инобытии. Эта эпоха, однако, будет апокалипсисом для христиан. Уже не будет 
ни Царей, ни патриархов, ни монастырей, ни церквей. Горсть оставшихся 
христиан уйдёт в горы, чтобы хотя на время отстранить муки по поводу 
отпавшего и бьющегося в судорогах мира, и ужас апокалиптических событий –
будет их единственным чувством. В апокалипсисе есть ведь учение для 
христианина. На что было бы ему надеяться, если бы он знал, что сатанизм 
никогда не кончится и никогда не будет положен предел беснованию отпавших. 
Наличие же апокалиптической эпохи вселяет в него надежды на близкий конец 
злу и сатанизму; от трепещет суда Божия, но и уповает, что Бог воцарится во 
всём, и тайна творения, наконец, выявит свою правду и воцарится как вечность. 
Так противостоят друг другу две враждебных мифологических стихии: 
Православная Монархия и Патриархия, монашество, Церковь и апокалипсис, с 
одной стороны, и – «папство», революция, коммуна и анархия, с другой. Это и 
есть диалектика социологической сущности после-христианской мифологии. 
После-христианская мифология только и могла развиваться или по стопам 
Христа или по стопам антихриста»798.
7) «Социализм не имеет никакого… [отношения]… к принципам «свободы», 
«равенства» и «братства»… «Братство» можно понимать христиански как 
общение всех людей в Боге, являющемся Отцом для всех. Это понимание частью 
отпадает ввиду его материализма. «Братство» можно понимать как известное 
общение по крови. Для социализма, где на первом плане – производственные 
отношения, это общение, взятое в своей самостоятельности, может играть 
только отрицательную роль. «Братство» есть, несомненно, либеральный 
принцип. Исторически он играл роль как указание на солидарность в стремлении 
освободиться от оков авторитета. Для социализма, который мыслит себя уже 
освобождённым, этот принцип не имеет никакого значения… Социализм есть 
абсолютизация производственных отношений. Поэтому термин «братство» 
может быть с успехом выкинут или иначе придётся вложить в него 
производственный, экономический смысл, что было бы нелепо… «Свобода» 
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он по существу своему свободен, в то время как остальные суть по существу 
своему рабы… Почему многотысячное рабство в древней Греции не могло 
смести в течение двух тысячелетий небольшую кучку аристократических родов? 
Потому, что каждый раб считал это положение нормальным; и аристократ, 
действительно, был лучше его, истиннее его, и раб нуждался в нём больше, чем 
тот в рабстве. Почему, наоборот, советская власть, столь, казалось бы, чуждая 
русскому народу и переполненная различными иностранными элементами, 
может держать в повиновении всю страну, и почему несколько десятков 
активных коммунистов и сейчас управляет полуторастамиллионным 
населением? Конечно, не потому, что на стороне этих нескольких десятков 
людей полнота физической силы. Наоборот, полнота физической силы у 
полутораста миллионов, а не у нескольких десятков. Но потому это происходит, 
что народ сам вполне достоин этого правительства и сам вполне доволен или, во 
всяком случае, не настолько недоволен, чтобы сопротивляться. Советская власть 
держится благодаря платоническим воззрениям русского народа (если только у 
этого многомиллионного и жуткого чудовища есть какое-нибудь 
мировоззрение… Тёмная, безликая, миллионно-головая мужицкая гидра 
смекнула, что советские порядки в каком-то смысле для неё выгодны… Раб не 
потому раб, что его утеснили. Рабом человек делается потому, что он раб в 
своём сознании, раб по душе, потому, что у него рабская душа, и недоступны 
ему переживания свободы. Не стоит безсмысленно освобождать такого раба. 
Всякую свободу он всё равно обратит в рабство»801.
10) «Аристократ, в платоническом сознании, есть внутренне духовно-свободный 
и прекрасный человек. У него нельзя отнять его свободы, ибо свобода – его 
субстанция… Добродетель рабочих и крестьян – послушание. Рабочие и 
крестьяне от природы не могут созерцать идей, они должны подчиняться тем, 
кто умеет их созерцать… Рабочие и крестьяне – безобразны, рабы по душе и 
сознанию, обыденно-скучны, подлы, глупы… Рабочие и крестьяне – грубы, 
плоски, низки, им свойственен вульгарный пафос мордобития, зависть на всё 
духовное, гениальное и свободное, матерщина, кабак и циничное 
самодовольство в невежестве и бездействии»802.
11) «Израиль хочет создать себе спасение своими собственными руками, 
поэтому израильская стихия и лежит в основе ново-европейской культуры…
Каббала есть принцип человеческого естества, активно направленного против 
стихии благодати. Каббала есть обожествление и абсолютизация Израиля. 
Израиль – принцип отпадения от Христианства и оплот всей мировой злобы 
против Христа. Израиль – проклятие всего Христианства»803.
12) «Еврейство со всеми своими диалектическо-историческими последствиями 
есть сатанизм, оплот мирового сатанизма»804.
13) «Как в действительности не существует достоинства женщины, так и не 
может быть понятия о еврейском достоинстве. У настоящего еврея нет 

                                                            
801 Лосев А.Ф. Дополнение к «Диалектике мифа» (новые фрагменты). С. 120-121.
802 «Так истязуется и распинается истина…»: А.Ф.Лосев в рецензиях ОГПУ // Источник: документы 
русской истории. 1996. № 4(23). С. 120.
803 Там же. С. 121.
804 Там же. С. 122.
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внутреннего благородства, которое исходит из достоинства собственного и из 
уважения к чужому «я». Этим объяснняются и еврейское высокомерие, которое 
выражает отсутствие сознания собственного «я», и властная потребность 
поднять ценность своей личности – путём унижения личности другого. 
Настоящий еврей, как и женщина, лишён собственного «я», а вследствие этого и 
самоценности. Еврей вовсе не антиморален. Он аморален»805.
14) «В течение средних веков сорганизовались Талмуд и Каббала. Выступить в 
открытый бой они смогли только не раньше XIV-XV вв… Незримо таящееся, но 
неизменное, настойчивое и всесильное действие каббалистического духа 
низводит человека как раз по тем самым диалектическим ступеням, по которым 
он поднимался до появления в мире этого каббалистического духа. Триада 
либерализма, социализма и анархизма предстаёт перед нами как таинственные 
судьбы каббалистической идеи и как постепенно нарастающее торжество 
Израиля. Большинство либералов, социалистов и анархистов даже совсем не 
знают и не догадываются, чью волю они творят… Тут диалектика очень простая: 
или Бог есть, и тогда ты Его верный сын и раб; или Бога нет, тогда ты сам – бог, 
но тогда ты должен сесть на место Божие и воздавать себе божеские почести»806.
15) «Веление Каббалы таково, что капитализм сменился социализмом, и 
либерализм – новым авторитаризмом. Водворяется человечество, общество, 
социальная стихия. Перед ней смолкает всякое индивидуальное искание, всякая 
личная жажда. Без перехода к «человечеству» не были бы исполнены заветы 
Каббалы, ибо последняя и конкретнейшая категория Каббалы есть не отдельный 
человек, но Израиль. Поэтому, социализм, несомненно, ближе выражает 
сущность Каббалы, чем капитализм, хотя, в общем, это необходимые 
диалектические этапы исторического развёртывания Каббалы вообще.
Социализм лишает Бога и того существования, которое ещё оставлял Ему 
либерализм, – идейного. В социализме впервые водворяется полное безбожие... 
И в смысле субстанции социализм, в сущности, есть синтез «папства» и 
либерального капитализма. Здесь капитализм дан как «папство», т.е. 
обобществленную некую безбожную церковь, и абсолютизирован, и здесь 
«папство» дано, как капитализм, т.е. его функции сведены на регулирование и 

                                                            
805 «Так истязуется и распинается истина…» C. 122. Здесь не следует видеть в постулировании 
отсутствия достоинства и своего «я» у женщины какого-либо «шовинизма». Автор раскрывает 
свою мысль, упоминая, что женщина лишена «самоценности». В этом видно полное совпадение 
позиции г-на Лосева с моей: женщина тогда становится собственно женщиной, когда исполняет 
Господом возложенные на неё материнские функции, – это её категорическая обязанность и это 
её подлинная свобода. И уж ни в коем случае нет «женской свободы» в женской педерастии, 
идеологии child free, женском участии в спортивных состязаниях вообще и в их специфических 
видах (тяжёлой атлетике и проч.) в частности, женском присутствии в профессиях тяжёлого и 
вредного труда и военных и т.д. Стоит сравнить позиции мои и г-на Лосева с позицией Н.В.Гоголя 
недвусмысленно выраженной им в «Невском проспекте» (1835) и «Записках сумасшедшего» 
(1835): писатель прекрасно показал в них изначальное бесовское повреждение женской природы,
следование по пути которого легко приводит женский пол к согласию с фактом проституирования 
себя, хоть в виде превращения в реальную шлюху, хоть в виде замужества без любви (в т.ч. «за 
чёртом»). Хорошо было сказано, что в этих произведения Гоголь продемонстрировал присущий 
женщине естественный демонизм (Мочульский К.В. Духовный путь Гоголя. Paris, 1934. С. 32).
806 «Так истязуется и распинается истина…» С. 122.
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он по существу своему свободен, в то время как остальные суть по существу 
своему рабы… Почему многотысячное рабство в древней Греции не могло 
смести в течение двух тысячелетий небольшую кучку аристократических родов? 
Потому, что каждый раб считал это положение нормальным; и аристократ, 
действительно, был лучше его, истиннее его, и раб нуждался в нём больше, чем 
тот в рабстве. Почему, наоборот, советская власть, столь, казалось бы, чуждая 
русскому народу и переполненная различными иностранными элементами, 
может держать в повиновении всю страну, и почему несколько десятков 
активных коммунистов и сейчас управляет полуторастамиллионным 
населением? Конечно, не потому, что на стороне этих нескольких десятков 
людей полнота физической силы. Наоборот, полнота физической силы у 
полутораста миллионов, а не у нескольких десятков. Но потому это происходит, 
что народ сам вполне достоин этого правительства и сам вполне доволен или, во 
всяком случае, не настолько недоволен, чтобы сопротивляться. Советская власть 
держится благодаря платоническим воззрениям русского народа (если только у 
этого многомиллионного и жуткого чудовища есть какое-нибудь 
мировоззрение… Тёмная, безликая, миллионно-головая мужицкая гидра 
смекнула, что советские порядки в каком-то смысле для неё выгодны… Раб не 
потому раб, что его утеснили. Рабом человек делается потому, что он раб в 
своём сознании, раб по душе, потому, что у него рабская душа, и недоступны 
ему переживания свободы. Не стоит безсмысленно освобождать такого раба. 
Всякую свободу он всё равно обратит в рабство»801.
10) «Аристократ, в платоническом сознании, есть внутренне духовно-свободный 
и прекрасный человек. У него нельзя отнять его свободы, ибо свобода – его 
субстанция… Добродетель рабочих и крестьян – послушание. Рабочие и 
крестьяне от природы не могут созерцать идей, они должны подчиняться тем, 
кто умеет их созерцать… Рабочие и крестьяне – безобразны, рабы по душе и 
сознанию, обыденно-скучны, подлы, глупы… Рабочие и крестьяне – грубы, 
плоски, низки, им свойственен вульгарный пафос мордобития, зависть на всё 
духовное, гениальное и свободное, матерщина, кабак и циничное 
самодовольство в невежестве и бездействии»802.
11) «Израиль хочет создать себе спасение своими собственными руками, 
поэтому израильская стихия и лежит в основе ново-европейской культуры…
Каббала есть принцип человеческого естества, активно направленного против 
стихии благодати. Каббала есть обожествление и абсолютизация Израиля. 
Израиль – принцип отпадения от Христианства и оплот всей мировой злобы 
против Христа. Израиль – проклятие всего Христианства»803.
12) «Еврейство со всеми своими диалектическо-историческими последствиями 
есть сатанизм, оплот мирового сатанизма»804.
13) «Как в действительности не существует достоинства женщины, так и не 
может быть понятия о еврейском достоинстве. У настоящего еврея нет 
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обобществление экономических отношений. Церковная деспотия совпала здесь с 
безбожным экономизмом»807.
16) «Израиль, это – безличная текучая коллективистическая масса личностей, 
воплощающих какие-то единицы, правда, но опять-таки совершенно алогически 
– безличную множественность. Каббала есть философия коллективизма; и в ней 
нет таких категорий, которые были бы настолько индивидуалистическими, 
чтобы покрыть всё остальное. Еврей полная противоположность аристократу. 
Принцип аристократизма заключается в точном соблюдении границ между 
людьми. Но еврей всегда ищет общности, так как он прирождённый коммунист.
Марксизм есть типичнейший иудаизм, переработанный возрожденскими 
методами и то, что все основатели и главная масса продолжателей марксизма 
есть евреи, может только подтвердить это»808.
17) «Остаётся вечная мировая проблема – антитеза Христианства и еврейства. 
Кто-то из них должен смириться пред другим. Жить вместе им невозможно. Так 
или иначе, но снова перед человечеством лежит выбор между еврейством и 
Христианством, гешефтом и культурой, женщиной и мужчиной, родом и 
личностью, безценным и ценным, земной и высшей жизнью, – между ничто и 
Богом. Это два противоположных царства, третьего царства быть не может»809.

В приведённых мною цитатах содержится квинтэссенция воззрений г-на Лосева: 
видно, что он целиком стоял на стороне Самодержавия. Я не слишком, думается, 
погрешу против истины, если подытожу, что мой многотомный труд, являясь, с одной 
стороны, скрупулёзным фактологическим подтверждением идей г-на Лосева, с другой, 
– представляет собою вполне самостоятельную новую апологию Христа и 
Божественной Истины вкупе с апологией Руси-России и русскости.

Вторым, развивающимся параллельно с марксизмом идеологическим направлением, 
оболванивающим людские массы, стал т.н. «анархизм», основанный англичанином 
У.Годвином (1756-1836) и французом П.-Ж.Прудоном (1809-1865). По сути, разницы 
между марксизмом и анархизмом ни в целях, ни в методах практически нет, за 
исключением одного. Если марксисты провозглашают, что вся земля и собственность 
должны быть отобраны у частных лиц и переданы государству, то анархисты 
выступают за полную отмену государства и прямой захват собственности народом. По 
мнению анархистов, при сохранении государства («государственном социализме») 
сохраняются эксплуатация и отчуждение человека от результатов его труда. Итак, если 
коммунизм воплощает абсолютное равенство, руководимое бюрократизмом, то 
анархизм воплощает абсолютный индивидуализм, руководимый личным человеческим 
хотением («свободой»). Во всём остальном анархисты и марксисты были сходны и 
считали свои истоки идентичными: от гуманистических сект эпохи «возрожденчества» 
до «просветителей». Вполне достаточно вчитаться в слова Прудона (1851): «Бог – это 
глупость и трусость; Бог – это тирания и нищета; Бог – это зло… Ко мне, Люцифер, 
сатана! Кем бы ты ни был, демон, которого вера моих отцов противопоставила Богу 
и Церкви»810. Как верно подытоживала г-жа Вебстер: 
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«В этих словах – весь Прудон, терзаемый демонами ненависти, горечи и мести; 
человек, нёсший в себе всепожирающий огонь всемирной революции; человек, 
одержимый дьяволом»811.

Исходя из данной выше оценки марксизму, нетрудно увидеть, что анархизм был 
иным его вариантом, тоже предназначенным для оболванивания простаков и люмпенов. 
Те, кому не нравился марксизм, могли найти «утешение» в анархизме, и наоборот812.
Преемниками Прудона и политическими лидерами мирового анархизма, а равно его 
теоретиками стали русские богоборцы М.А.Бакунин (1814-1876) и П.А.Кропоткин 
(1848-1921). Бакунин в 1869 г. публично обвинил иудейство в руководстве «мировой 
революцией», но изъял из этого процесса себя, обвинив лишь марксистов и 
классический социализм813. Т.е. так же формально анархизм выступал против 
иудейства, сколь формально к этому относился и марксизм: чтобы привлечь в 
социализм максимум тех, кто и хотел бы туда войти, но не любил еврейство.

Для бόльшего понимания анархизма следует увидеть, что это – лишь переходная 
форма правления между любыми двумя (диктатурой, монархией, олигархией-
демократией). Г-н Эпперсон справделиво замечал: «Анархию создают те, кто хочет 
уничтожить одну форму правления с тем, чтобы заменить её на форму правления, 
желаемую анархистами»814. Т.е. анархия не является самоценной сама по себе. 

Однако в 1-й пол. XIX в. иудейство, породив социализм, коммунизм и анархизм, с 
одной стороны побеждало, с другой, – имело и поражения. Искусственно запущенная 
Хаскала не умерла, а именно в XIX в. продолжала углубляться, порождая всё новые 
группы пресловутых «неправильных евреев». В частности, углубление Хаскалы в 1-й 
пол. XIX в. привело к отколу значительной части еврейства от ортодоксальности с 
возникновением т.н. «реформистского иудаизма». 

«Реформистский иудаизм» или «реформизм в иудаизме» в виде движения за 
обновление иудаизма возник в Германии в 1810-х гг., откуда распространился в Европе 
и США. Синагогальные службы в «реформизме» стали отправляться на национальном 
языке данного государства, читались проповеди и пелись гимны на протестантский 
манер. Кроме того, «реформисты» пошли дальше: они изъяли из молитвенников все 
фразы об иудейской «богоизбранности», о пришествии машиаха, о возвращении в Сион 
(Палестину); их изъяли либо полностью либо заменили «общечеловеческими» 
формулировками. «Шабат» отменялся, а отдых переносился на христианское 
воскресенье. Отношения с классическим раввинизмом и хасидизмом были разорваны. 
Постулировалось, что ранее иудеи были нацией, а теперь нет, и поэтому их задача –
скорейшая ассимиляция. Т.е., если бы Хаскала была действительно реальным 
движением, глубинным выражением чаяний иудейского народа, то этот вариант 
иудаизма был бы целиком справедливым и правильным выбором. Однако поскольку 
                                                            
811 Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 107.
812 Интересно, что сам Прудон выступал против феминизма, хотя его последователи уже 
согласились с таковым. Но именно в анархизме нашла своё «утешение» немалая часть совр.
феминизма. Можно указать на «работы», в которых провозглашается, что поскольку анархизм 
является политической философией, выступающей против любых властных отношений, то он 
«является неотъемлемой частью феминизма», а также, что только антигосударственная, но при 
этом прокапиталистическая позиция подразумевает равные права и возможности для женщин. См.: 
Brown S. Beyond feminism: anarchism and human freedom // Anarchist Papers 3. 1990. P. 208. 
813 Рид Д. Указ. соч. С. 187.
814 Эперсон Р. Указ. соч. С. 28.
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обобществление экономических отношений. Церковная деспотия совпала здесь с 
безбожным экономизмом»807.
16) «Израиль, это – безличная текучая коллективистическая масса личностей, 
воплощающих какие-то единицы, правда, но опять-таки совершенно алогически 
– безличную множественность. Каббала есть философия коллективизма; и в ней 
нет таких категорий, которые были бы настолько индивидуалистическими, 
чтобы покрыть всё остальное. Еврей полная противоположность аристократу. 
Принцип аристократизма заключается в точном соблюдении границ между 
людьми. Но еврей всегда ищет общности, так как он прирождённый коммунист.
Марксизм есть типичнейший иудаизм, переработанный возрожденскими 
методами и то, что все основатели и главная масса продолжателей марксизма 
есть евреи, может только подтвердить это»808.
17) «Остаётся вечная мировая проблема – антитеза Христианства и еврейства. 
Кто-то из них должен смириться пред другим. Жить вместе им невозможно. Так 
или иначе, но снова перед человечеством лежит выбор между еврейством и 
Христианством, гешефтом и культурой, женщиной и мужчиной, родом и 
личностью, безценным и ценным, земной и высшей жизнью, – между ничто и 
Богом. Это два противоположных царства, третьего царства быть не может»809.

В приведённых мною цитатах содержится квинтэссенция воззрений г-на Лосева: 
видно, что он целиком стоял на стороне Самодержавия. Я не слишком, думается, 
погрешу против истины, если подытожу, что мой многотомный труд, являясь, с одной 
стороны, скрупулёзным фактологическим подтверждением идей г-на Лосева, с другой, 
– представляет собою вполне самостоятельную новую апологию Христа и 
Божественной Истины вкупе с апологией Руси-России и русскости.

Вторым, развивающимся параллельно с марксизмом идеологическим направлением, 
оболванивающим людские массы, стал т.н. «анархизм», основанный англичанином 
У.Годвином (1756-1836) и французом П.-Ж.Прудоном (1809-1865). По сути, разницы 
между марксизмом и анархизмом ни в целях, ни в методах практически нет, за 
исключением одного. Если марксисты провозглашают, что вся земля и собственность 
должны быть отобраны у частных лиц и переданы государству, то анархисты 
выступают за полную отмену государства и прямой захват собственности народом. По 
мнению анархистов, при сохранении государства («государственном социализме») 
сохраняются эксплуатация и отчуждение человека от результатов его труда. Итак, если 
коммунизм воплощает абсолютное равенство, руководимое бюрократизмом, то 
анархизм воплощает абсолютный индивидуализм, руководимый личным человеческим 
хотением («свободой»). Во всём остальном анархисты и марксисты были сходны и 
считали свои истоки идентичными: от гуманистических сект эпохи «возрожденчества» 
до «просветителей». Вполне достаточно вчитаться в слова Прудона (1851): «Бог – это 
глупость и трусость; Бог – это тирания и нищета; Бог – это зло… Ко мне, Люцифер, 
сатана! Кем бы ты ни был, демон, которого вера моих отцов противопоставила Богу 
и Церкви»810. Как верно подытоживала г-жа Вебстер: 

                                                            
807 «Так истязуется и распинается истина…» С. 122-123.
808 Там же. С. 124.
809 Там же. С. 128.
810 Цит. по: Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 107.
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Хаскала была политическим проектом, то «реформизм» расценивался ортодоксами как 
нечто категорически «неправильное»815.

Ещё одним движением стал возникший в 1830/40-х гг. т.н. «консервативный 
иудаизм». Суть его заключалась в том, что все иудаистические предписания в пику 
«реформизму» сохраняются, но могут видоизменяться в зависимости от тех или иных 
государственных и общеисторических условий. Поскольку классическая иудейская 
ортодоксия никаких изменений не допускала, то это направление было также признано 
«неправильным», хотя и более «правильным», чем «реформизм». 

В свете обильного цитирования мною г-на Лосева следует обратить внимание на то, 
какими способами продвигались идеи миропередела. Речь тут не идёт об уже 
рассмотренных примерах оболванивания и без того глупой молодёжи, или сделанных 
ставок на отребья, на подонки общества. Речь идёт именно о такой пропаганде, которая 
с одной стороны была направлена на колеблющихся людей, имеющих мозги и 
способных задумываться, а с другой, – вовсе не являющейся пропагандой, поскольку 
«для своих» это были яркие памфлеты, призывающие к действию. 

В первую очередь речь идёт о важнейшем явлении, оказавшимся выгодным как 
доживающему свои последние дни классическому нееврейскому масонству, так и 
иудейству. Речь идёт о новой псевдонаучной идеологической доктрине, ставшей 
известной под именем «дарвинизма»816. Дед основателя «теории эволюции» масон 
Э.Дарвин (1731-1802) является её подлинным основателем. Он в соответствии с 
британской «научной школой», основанной розенкрейцерством, работал на «углубление 
наукообразия» и придумывания чего-то, что выглядело бы научно, но было бы трудно 
подтверждаемо, т.е. могло бы составить основу новой религии эпохи «промышленной 
революции»: ведь невозможно было осуществить промышленный, а затем 
социальный, а затем ряд государственных переворотов, базируясь на Христианстве,
каким бы оно ни было, даже в протестантских формах. Для этого необходимо было 
внедрение новой, нехристианской – антихристианской идеологии, которая привела бы 
усомнившееся человечество в объятия «научного знания», т.е. ни на чём не 
базирующихся и ничем не в реальной жизни человека не подверждаемых «научных 
результатах» т.н. «великой человеческой мысли». Это самое «научное знание», 
эволюция которого и прослеживалась в штудиях гг. Кондратьева, Белла, Ростоу, и 
оправдывало бы промышленный переворот, объявляя его не результатом переворота, 
                                                            
815 В результате упорного противодействия влияние «реформистского иудаизма» в 1-й пол. ХХ в. 
было существенно подорвано. Ортодоксы сумели расколоть его на ряд конкурирующих 
направлений. Какие-то группы «реформистов» остались на своих старых позициях, но при этом 
оставались группами компактно проживающих евреев, хотя и скрещивающихся с неевреями, но 
остающихся евреями. Какие-то группы дошли до общего уровня разврата конца ХХ в., когда в 
реформистских синагогах появились священники-женщины, а некоторые раввины в 2000-х гг. даже 
пытались «благословлять» отношения педерастов и т.п. В нач. XXI в. евреев-реформистов в мире 
немало, особенно в США, где находятся все их центры, но в политическом плане их влияние 
невелико, и ортодоксам они угрожать не могут ничем, кроме того, что продолжают порождать из 
своей среды всё новых пресловутых «неправильных евреев». 
816 См., напр.: Правдин Ф.Н. Дарвинизм. М., 1968; Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., 
Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. М., 1969; Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. 
Л., 1969; Медников Б.М. Дарвинизм в ХХ веке. М., 1975; Парамонов А.А. Дарвинизм. М., 1978; 
Bannister R.C. Social darwinism: science and myth in anglo-american social thought. Philadelphia, 1989; 
Browne E.J. Charles Darwin. Vv. 1-2. London, 1995, 2002; Paul D.B. Darwin, social darwinism and 
eugenics. Cambridge, 2003.
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предпринятого мятежным человеческим хотением, а результатом «органического 
развития» человеческой мысли, имевшего место в результате стремления таковой 
мысли к «совершенству». Промышленный переворот подкреплял переворот 
социальный, а последний являлся базисом для разного рода внутригосударственных 
переворотов с установлениями «демократических конституционных порядков». 

Э.Дарвин впервые провозгласил наличие т.н. «борьбы за существование» и 
«естественного (полового) отбора». Из этих понятий, по его мнению, проистекали 
идеи «эволюции животного мира под непосредственным воздействием факторов 
внешней среды». Он же стал первым, кто ничтоже сумняшеся объявил, что человек 
развился путем «эволюции» из горизонтально передвигающихся животных и главным 
человеческим достижением стало прямохождение (т.е. вертикальное хождение). Он же 
стал первым, кто сформулировал идею о происхождении Вселенной из т.н. «Большого 
взрыва», а также, что жизнь на Земле сформировалась «сама собою» посредством 
«самозарождения жизни в океане»817.

Отец формального основателя «теории эволюции»818, будучи атеистом-масоном, а 
также финансистом средней руки и врачом, отдал сына – Ч.Р.Дарвина (1809-1882) –
                                                            
817 При этом он был ещё и своего рода «предсказателем». По состоянию на сер. XVIII в. он 
«напророчил» возникновение ряда вещей, которые действительно возникли, напр.: ракетный 
двигатель на водороде и кислороде, фонограф, паром, подводные лодки, боевую авиацию, 
небоскрёбы и т.п. Предсказаний Э.Дарвина существует до 100, из которых, как считается, к сер.
2000-х гг. сбылись ок. 70. Уже одно то, что активный богоборец что-то предсказывал, и эти 
предсказания со временем сбылись, говорят не о каком-то «даре предвидения», а о знании того 
переворота всей жизни на планете Земля, который был задуман заговорщиками-антихристианами. 
Здесь позволю себе сделать маленькое отступление. Всё уже изложенное мною свидетельствует в 
пользу того, что заговорщические силы действительно исказили правильное Божественное течение 
человеческой жизни. В ХХ в. сторонников таких воззрений объявили адептами «теории заговора», 
а никаких заговоров якобы никогда ни против кого не существовало, и всё, дескать, является 
плодом того самого «эволюционного развития» человека по пути его «совершенствования». Таким 
огульно отрицающим «теорию заговора» и истово верящим в любые нелепости, преподносимые 
вполне официально, можно привести любопытный анекдот: 
«Две коровы разговаривают:
- Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить наше молоко, а потом 
убить и съесть…
- Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой все стадо смеяться будет». В 
этом анекдоте вся суть указанного мною в предыдущих строках. Для кого конкретно было 
«коровьим стадом» человечество, кто пьёт его молоко и забивает его мясо: вот на какие вопросы 
следует отвечать настоящему историку, а тем более идеологу, стремящемуся объяснить как на 
самом деле протекали и протекают те или иные процессы в человеческом обществе. В нач. XIX в. 
упомянутый ранее Ж. де Местр писал, что «мир несомненно идёт к великому объединению» и «т.к. 
в мире нет ничего случайного, то я уже давно подозреваю, что это передвижение так или иначе, 
но должно служить какому-то тайному делу, которое творится в мире помимо нашего ведения». 
Цит. по: Нилус С.А. Близ есть, при дверех. О том, чему не желают верить и что так близко // Полное 
собрание сочинений. Т. 5. М., 2002. С. 28, 30. Ужели это подозрение есть лишь жупел «теории 
заговора», если всё моё предыдущее изложение прослеживало узловые моменты этого 
миродвижения к гибели? Стоит привести здесь очень характерное высказывание Й.Хёйзинги, в 
какой-то степени созвучное моим ранним высказываниям: «Слишком легкомысленно говорят о 
необходимости и неизбежности в истории, когда совокупность причинных зависимостей, 
которую никогда не удаётся распутать до конца, становится совершенно непроглядной для 
нашего ограниченного взгляда». Цит. по: Köster K. Johan Huizinga. Oberwisel, 1947. S. 50.
818 Как указывалось в 1-м томе, Ч.Дарвину предшествовали Дж.Хаттон и Ч.Лайелл. Ч.Дарвину, 
кстати, предшествовал и Ж.Б.П.А.Ламарк (1744-1829) с собственными понятиями об эволюции 
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Хаскала была политическим проектом, то «реформизм» расценивался ортодоксами как 
нечто категорически «неправильное»815.

Ещё одним движением стал возникший в 1830/40-х гг. т.н. «консервативный 
иудаизм». Суть его заключалась в том, что все иудаистические предписания в пику 
«реформизму» сохраняются, но могут видоизменяться в зависимости от тех или иных 
государственных и общеисторических условий. Поскольку классическая иудейская 
ортодоксия никаких изменений не допускала, то это направление было также признано 
«неправильным», хотя и более «правильным», чем «реформизм». 

В свете обильного цитирования мною г-на Лосева следует обратить внимание на то, 
какими способами продвигались идеи миропередела. Речь тут не идёт об уже 
рассмотренных примерах оболванивания и без того глупой молодёжи, или сделанных 
ставок на отребья, на подонки общества. Речь идёт именно о такой пропаганде, которая 
с одной стороны была направлена на колеблющихся людей, имеющих мозги и 
способных задумываться, а с другой, – вовсе не являющейся пропагандой, поскольку 
«для своих» это были яркие памфлеты, призывающие к действию. 

В первую очередь речь идёт о важнейшем явлении, оказавшимся выгодным как 
доживающему свои последние дни классическому нееврейскому масонству, так и 
иудейству. Речь идёт о новой псевдонаучной идеологической доктрине, ставшей 
известной под именем «дарвинизма»816. Дед основателя «теории эволюции» масон 
Э.Дарвин (1731-1802) является её подлинным основателем. Он в соответствии с 
британской «научной школой», основанной розенкрейцерством, работал на «углубление 
наукообразия» и придумывания чего-то, что выглядело бы научно, но было бы трудно 
подтверждаемо, т.е. могло бы составить основу новой религии эпохи «промышленной 
революции»: ведь невозможно было осуществить промышленный, а затем 
социальный, а затем ряд государственных переворотов, базируясь на Христианстве,
каким бы оно ни было, даже в протестантских формах. Для этого необходимо было 
внедрение новой, нехристианской – антихристианской идеологии, которая привела бы 
усомнившееся человечество в объятия «научного знания», т.е. ни на чём не 
базирующихся и ничем не в реальной жизни человека не подверждаемых «научных 
результатах» т.н. «великой человеческой мысли». Это самое «научное знание», 
эволюция которого и прослеживалась в штудиях гг. Кондратьева, Белла, Ростоу, и 
оправдывало бы промышленный переворот, объявляя его не результатом переворота, 
                                                            
815 В результате упорного противодействия влияние «реформистского иудаизма» в 1-й пол. ХХ в. 
было существенно подорвано. Ортодоксы сумели расколоть его на ряд конкурирующих 
направлений. Какие-то группы «реформистов» остались на своих старых позициях, но при этом 
оставались группами компактно проживающих евреев, хотя и скрещивающихся с неевреями, но 
остающихся евреями. Какие-то группы дошли до общего уровня разврата конца ХХ в., когда в 
реформистских синагогах появились священники-женщины, а некоторые раввины в 2000-х гг. даже 
пытались «благословлять» отношения педерастов и т.п. В нач. XXI в. евреев-реформистов в мире 
немало, особенно в США, где находятся все их центры, но в политическом плане их влияние 
невелико, и ортодоксам они угрожать не могут ничем, кроме того, что продолжают порождать из 
своей среды всё новых пресловутых «неправильных евреев». 
816 См., напр.: Правдин Ф.Н. Дарвинизм. М., 1968; Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., 
Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. М., 1969; Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. 
Л., 1969; Медников Б.М. Дарвинизм в ХХ веке. М., 1975; Парамонов А.А. Дарвинизм. М., 1978; 
Bannister R.C. Social darwinism: science and myth in anglo-american social thought. Philadelphia, 1989; 
Browne E.J. Charles Darwin. Vv. 1-2. London, 1995, 2002; Paul D.B. Darwin, social darwinism and 
eugenics. Cambridge, 2003.
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учиться в Кембриджский христианский (англиканский) колледж819. Однако, получив 
формальный сан англиканского священника и найдя отцовские занятия медициной 
«скучными», под влиянием родни (как со стороны матери, так и иных сыновей и внуков 
своего деда) тот принимает участие в путешествии к берегам Южной Америки в 
качестве натуралиста в 1831…1836 гг. Здесь он умотрел нечто «очень важное»: что 
вьюрки семейства пересмешниковых на Галапагосских островах отличаются от таковых 
в Чили и друг от друга на разных островах. Исходя из этого и основываясь на «работах» 
своего деда, он выдвигает дедову теорию под именем «изменчивости видов» ещё
находясь в путешествии. Считается, что он начал работать над своей книгой в 1837 г., а 
в 1851 г. он официально отрёкся от Бога из-за ранней смерти своей дочери, посчитав, 
что Бог не может быть благим, раз он забрал ребёнка, а, значит, Бога нет, и Он выдуман 
людьми (вспомним сходные воззрения Фейербаха)820. В 1859 г. вышел первый из 
основных трудов Дарвина под названием «Происхождение видов путем естественного 
отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Здесь была 
изложена «теория эволюции» на основе дедовских штудий. 

Базовым понятием дарвинизма стали понятия «наследственная изменчивость», 
«борьба за существование» и «естественный (половой) отбор». Суть теории была 
такова. Каждый организм независимо от внешней среды или под воздействием таковой 
приобретает какие-то поведенческие (ситуационные) изменения, которые передаёт 
своим потомкам. На протяжении многих и многих лет (откуда и возникла концепция 
«миллиардно-летнего» возраста Земли) накапливание поведенческих изменений 
приводит к изменениям внешним (мутациям), что в целом можно назвать процессом 
«приспосабливаемости». Попутно с мутациями идет «борьба за существование» 
мутируемых организмов, как совокупность взаимоотношений между конкретными 
организмами, а также между организмами и факторами окружающей среды. В 
результате победы в «борьбе» происходит «естественный отбор» в виде выживания 
сильнейших (более приспособленных или успешно мутировавших) организмов и 
гибели менее приспособленных. Т.е., существует как бы «цепочка превращений», в 
результате которых низшие формы жизни развиваются в высшие, и задача науки найти 
«переходные формы» между двумя концами этой гипотетической цепочки. Все 
указанные понятия сразу же были объявлены «неизменными законами природы».

Совершенно нетрудно увидеть, что «эволюционное учение» 1859 г. есть не научная,
а идеологическая и политическая разработка. В 1-м томе я привёл основные мнения по
«эволюционному вопросу» с указанием ссылок, в каких можно найти дополнительные 
ссылки. Таким образом, несмотря на жёсткие нынешние требования придерживаться 
дарвинизма как религии «нового мира», время от времени прорывающиеся публикации 
отрицают как возможность самозарождения жизни на Земле, так и «эволюционное 
                                                                                                                                                                                                          
(1809). Он выступал с тем, что существующие виды должны со временем превращаться в новые, 
более совершенные. Он впервые разделил весь известный тогда животный мир на специальные 
классы, расположив их по степени сложности строения. 
819 По-видимому, было очень важным, чтобы против Христианства «аргументированно» выступил 
человек, носящий священнический сан, хотя и не пользующийся им. 
820 Наиболее яркие его высказывания 1850-х гг. таковы: 1) «Нет ничего более замечательного, чем 
распространение религиозного неверия, или рационализма, на протяжении второй половины моей 
жизни». 2) «Не существует доказательств, что человек был изначально одарён 
облагораживающей верой в существование Всемогущего Бога». 3) «Чем больше мы познаём 
неизменные законы природы, тем всё более невероятными становятся для нас чудеса».
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развитие». Объективные учёные показывают, что многообразие жизни на Земле 
возникло, что называется «вдруг» и без «эволюционных» т.н. «переходных форм»821.

Как можно увидеть, что дарвинизм является с сер. XIX в. именно религией «нового 
мира»? Суть в том, что дарвинизм есть продолжение всех человеконенавистнических 
теорий, их квинтэссенция. Достаточно упомянуть, что термин «борьба за 
существование» был слово в слово заимствован обоими Дарвинами у Т.Мальтуса. На 
поверку «эволюционная теория» есть объявление «законами природы» теории Сада-
Мальтуса. Действительно, приобретение «поведенческих изменений» – это
подготовительный перед «промышленной революцией» период в истории: 
«возрожденчество» и реформация. Наиболее слабые, даже если они власть 
предержащие «приспосабливаются» в это время, т.е. переходят ко злу, мутируют. 
Одновременно идёт «борьба за существование», т.е. безпощадное уничтожение злом 
традиционного мира и попытки сопротивления. В результате победы «промышленной 
революции» и крупномасштабного социального переворота происходит псевдо-
естественный отбор: сильнейшее зло пожирает традицию. Слабые если выживают, то 
становятся рабами сильных (Сад-Мальтус). «Эволюционная теория» с этой т.зр.
является тем, что ещё в средние века алхимики именовали «евгеникой», т.е. «наукой об 
улучшении человеческой природы», причём, что надо подчеркнуть особо, об её
искусственном, а не естественном «улучшении». С появлением «эволюционной 
теории» всё происшедшее за последние столетия смогло получить оценку, 
сопровождаемую эпитетами вроде «исторической обусловленности», «неизбежности 
развития исторического процесса» и, наконец, «законов природы» и «прогресса»822.

                                                            
821 Я уже упоминал работы, отрицающие наличие «переходных форм» между видами древних 
обезьян, будто бы развившихся в человека. Также я говорил о работах, показывающих, что 
динозавры и древние люди сосуществовали. Надо присовокупить к этому такие результаты. 
Несмотря на то, что с сер. ХХ в. стало общепринятым полагать, будто бы птицы развились из т.н. 
«пернатых динозавров», в 2011 г. были опубликованы результаты находок в казахских степях, где 
были обнаружены останки древних птиц, датированные ок. 83 млн. лет. Соотнося эту датировку с 
«миллиардно-летней концепцией», можно увидеть, что налицо доказательство сосуществования 
птиц и динозавров. Интересно также, что открытие этих птиц подтверждает древние казахские 
легенды о «птице Самрук» или арабские о «птице Рух» – гигантских птицах, питавшихся слонами. 
Высота найденной казахской птицы 2011 г. достигала 3 м, а размах крыльев ок. 4 м. Пускай даже 
размер найденной казахской птицы не позволяет ей питаться слонами, всё же, – как на истории о 
драконах могло повлиять древнее сосуществование человека и динозавров, – так на легенды о 
«птице Рух» могло повлиять существование в древности гигантских птиц, способных справиться с 
человеком. Во всяком случае, как уже говорилось, любой миф имеет под собой реальную 
историческую основу. Поэтому, если человек не существовал в эпоху жизни гигантских птиц, 
откуда появились легенды о «птице Рух»? Если существовал, то даже совр. палеонтологи 
соглашаются с сосуществованием гигантских птиц и динозавров. Об открытии и интерпретации
казахской птицы см.: Naish D., Dyke G., Cau A., Escuillié F., Godefroit P. A gigantic bird from the 
Upper Cretaceous of Central Asia // Biology Letters. 2011. Vol. 8, № 1. В одном ряду с этими данными 
стоят более ранние изыскания российских учёных, показавшие, что стадо мамонтов существовало 
на о.Врангеля в Северном Ледовитом океане как минимум ок. 3650 лет назад, т.е. в эпоху 
Египетской и Критянской цивилизаций, а сами мамонты, следовательно, не вымерли ок. 10 тыс. лет 
назад, как до сих пор преподаётся в школах. См. об этом: Vartanyan S.L., Garutt V.E., Sher A.V.
Holocene dwarf mammoths from Wrangel Island in the Siberian Arctic // Nature. 1993 Vol. 362.
822 «Социал-дарвинизмом» было в целом названо учение Сада-Мальтуса-Дарвина в конце ХХ в., 
постулирующее, что все человеческие права принадлежит только вышеупомянутому «золотому 
миллиарду» (сильнейшим), а весь прочий мир является его рабом (слабейшие). 
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учиться в Кембриджский христианский (англиканский) колледж819. Однако, получив 
формальный сан англиканского священника и найдя отцовские занятия медициной 
«скучными», под влиянием родни (как со стороны матери, так и иных сыновей и внуков 
своего деда) тот принимает участие в путешествии к берегам Южной Америки в 
качестве натуралиста в 1831…1836 гг. Здесь он умотрел нечто «очень важное»: что 
вьюрки семейства пересмешниковых на Галапагосских островах отличаются от таковых 
в Чили и друг от друга на разных островах. Исходя из этого и основываясь на «работах» 
своего деда, он выдвигает дедову теорию под именем «изменчивости видов» ещё
находясь в путешествии. Считается, что он начал работать над своей книгой в 1837 г., а 
в 1851 г. он официально отрёкся от Бога из-за ранней смерти своей дочери, посчитав, 
что Бог не может быть благим, раз он забрал ребёнка, а, значит, Бога нет, и Он выдуман 
людьми (вспомним сходные воззрения Фейербаха)820. В 1859 г. вышел первый из 
основных трудов Дарвина под названием «Происхождение видов путем естественного 
отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Здесь была 
изложена «теория эволюции» на основе дедовских штудий. 

Базовым понятием дарвинизма стали понятия «наследственная изменчивость», 
«борьба за существование» и «естественный (половой) отбор». Суть теории была 
такова. Каждый организм независимо от внешней среды или под воздействием таковой 
приобретает какие-то поведенческие (ситуационные) изменения, которые передаёт 
своим потомкам. На протяжении многих и многих лет (откуда и возникла концепция 
«миллиардно-летнего» возраста Земли) накапливание поведенческих изменений 
приводит к изменениям внешним (мутациям), что в целом можно назвать процессом 
«приспосабливаемости». Попутно с мутациями идет «борьба за существование» 
мутируемых организмов, как совокупность взаимоотношений между конкретными 
организмами, а также между организмами и факторами окружающей среды. В 
результате победы в «борьбе» происходит «естественный отбор» в виде выживания 
сильнейших (более приспособленных или успешно мутировавших) организмов и 
гибели менее приспособленных. Т.е., существует как бы «цепочка превращений», в 
результате которых низшие формы жизни развиваются в высшие, и задача науки найти 
«переходные формы» между двумя концами этой гипотетической цепочки. Все 
указанные понятия сразу же были объявлены «неизменными законами природы».

Совершенно нетрудно увидеть, что «эволюционное учение» 1859 г. есть не научная,
а идеологическая и политическая разработка. В 1-м томе я привёл основные мнения по
«эволюционному вопросу» с указанием ссылок, в каких можно найти дополнительные 
ссылки. Таким образом, несмотря на жёсткие нынешние требования придерживаться 
дарвинизма как религии «нового мира», время от времени прорывающиеся публикации 
отрицают как возможность самозарождения жизни на Земле, так и «эволюционное 
                                                                                                                                                                                                          
(1809). Он выступал с тем, что существующие виды должны со временем превращаться в новые, 
более совершенные. Он впервые разделил весь известный тогда животный мир на специальные 
классы, расположив их по степени сложности строения. 
819 По-видимому, было очень важным, чтобы против Христианства «аргументированно» выступил 
человек, носящий священнический сан, хотя и не пользующийся им. 
820 Наиболее яркие его высказывания 1850-х гг. таковы: 1) «Нет ничего более замечательного, чем 
распространение религиозного неверия, или рационализма, на протяжении второй половины моей 
жизни». 2) «Не существует доказательств, что человек был изначально одарён 
облагораживающей верой в существование Всемогущего Бога». 3) «Чем больше мы познаём 
неизменные законы природы, тем всё более невероятными становятся для нас чудеса».
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Именно с сер. XIX в. термин «прогресс» становится идеологическим понятием. Как 
можно выступать против «движения вперёд», движения к «совершенному обществу», к 
«земному раю»? Дам оценку этому термину так: 

«В соответствующей статье Большой Советской Энциклопедии (т. 21, издан в 
1975 г.) сначала заявлено, что прогресс есть «переход от низшего к высшему, от 
менее совершенного к более совершенному» (с. 28), а потом сказано, что 
«понятие прогресса неприменимо ко Вселенной в целом, т.к. здесь отсутствует 
однозначно определённое направление развития» (с. 29). Это вроде бы надо 
понять так, что в развитии человеческого общества (в отличие от Вселенной в 
целом) царит одно вполне «определённое» направление развития (к 
совершенству), однако в другом месте статьи говорится, что в 
«досоциалистических формациях.. одни элементы социального целого 
систематически прогрессируют за счёт других», т.е., говоря попросту, что-то 
улучшается, а что-то одновременно ухудшается… И даже «социалистическое 
общество.. не отменяет противоречивости развития». Если вдуматься, эти 
оговорки по сути дела отрицают идею прогресса, ибо оказывается, что 
приобретения в то же самое время ведут к утратам. И крайне сомнительно само 
уже «выведение» бытия людей из бытия Вселенной в целом, где даже с т.зр.
самих прогрессистов нет прогресса (в смысле «совершенствования»); ведь люди, 
в частности, представляют собой не только особенный – общественный, 
социальный – феномен, но и явление природы, элемент Вселенной в её целом. И 
сегодня любому мыслящему человеку ясно, напр., что колоссальный прогресс 
техники поставил на грань катастрофы само существование человечества… 
Словом, можно рассуждать о прогрессе как определённом развитии, изменении, 
преобразовании общества, но представление о прогрессе как о некоем 
принципиальном «улучшении», «совершенствовании» и т.п. – это только миф
новейшего времени – с XVII-XVIII вв. (основательный повод для размышления 
даёт тот факт, что ранее в сознании людей господствовал противоположный 
миф, согласно которому «золотой век» остался в прошлом)»823.

Противоречием с происходившим оставался «Удерживающий теперь», т.е. 
Самодержавная Православная Россия. Она существовала помимо и вопреки всей 
богоборческой суетности, и своим существованием показывала сколь никчёмны все 
антихристианские тщания. Именно потому Маркс и называл Россию «самым 
страшным врагом»: её надо было «цивилизовать» либо уничтожить.

Но дарвинизму не хватало главного шага, на который Дарвин всё не решался: надо 
было выступить с теорией, развенчивающей Божественное происхождение человека. 
Т.е. надо было показать, что человек – не есть творение Божье, а лишь развившаяся 
«сама по себе» из грязи тварь. Раз нет творения, то нет и Бога, а раз нет Бога, то «всё
позволено», и человек сам может стать творцом. Последнее было важно, чтобы 
закрепить «нужность» и «неизбежность» «промышленной» и «научной революции». 
Т.е. нужна была теория, могущая сомкнуть современность с «великим искусством» 
Р.Луллия, т.е. с искусством сотворения «нового мира» и «нового человека». В русле 
этой смычки уверенно дрейфовал механицизм. Вспомним попытки создания 

                                                            
823 Кожинов В.В. Россия. Век ХХ-й. (1901-1939). История страны от 1901 года до «загадочного» 
1937 года. Опыт беспристрастного исследования. М., 2002. С. 31.
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«мыслящих машин» Луллия и Бэббиджа824, каковые имели место раньше теории 
Дарвина, что в очередной раз говорит о заранее спрогнозированном течении «научной 
мысли». Важнейшим ходом должно было стать принятие машиной на себя функции 
Создателя. Действительно, т.к. «машина Луллия» могла познать абсолютно всё, то 
олицетворение Абсолюта – Бог должен был уступить позиции. Буль вторым сказал об 
отрыве науки от жизни, о замене рассуждения вычислением. Но исследователь, 
перестающий на пути познания двигаться параллельно с природой, познающий 
непознаваемое, создаёт разрыв между поколениями, заполняющийся заменой 
естественных законов мироздания социальными, евгеникой. Центральной фигурой 
социума становится человек, который как «венец творения» способен создать механизм
абсолютного познания. Создание «интеллектуальной машины» сродни процессу 
творения. Только если традиционно считалось, что Творцом может быть Бог, а 
определяющим чувством, ведущим человека по жизни – совесть, то теперь «творцом» 
становился человек, чья совесть подменялась «целесообразностью». Необходимым и 
достаточным условием для осуществления такого переворота должен был стать 
«разрыв» взаимоотношений человека с Богом: из жизни человека надо было изъять 
нравственные скрепы его бытия. Т.е., только утверждение, что человек не есть 
творение, могло стать знаменем для желающих сделать человека «творцом»825.

К этому шагу Дарвина постоянно толкал его ближайший соратник и видный масон 
Т.Г.Гексли (1825-1895)826. В 1860 г. он придумал термин «дарвинизм» и выпустил книгу 
«О положении человека в ряду органических существ». Здесь он раньше Дарвина 
сформулировал «морфологическую близость» человека к высшим обезьянам, но ещё не 
постулировал таковую. В 1869 г. Гексли открыто «с научных позиций» выступил 
против веры в Божественное творение человека. И в 1871 г. выходит второй важнейший 
труд Дарвина «Происхождение человека и половой отбор»827. Здесь без всяких 
доказательств декларировалось животное происхождение человека «естественным 
путём» от обезьяноподобных предков, каковой человек отныне провозглашался 
«несотворённым». Эта книга была тотчас взята на щит богоборцами всех мастей и 
безоговорочно принята на веру. О том, что её суть была именно политической и 
идеологической говорит такой, казалось бы, малозначительный факт. В том же 1871 г. 
на собрании масонской ложи «Рыжие львы» в шотландском Эдинбурге была исполнена 
поэма по мотивам дарвиновской книги. В числе куплетов поэмы был такой: 

«Могучим мозгом, гибкой дланью Обезьяна, 
Познав дар слова, воцарилась над вселенной 
И основала новый мир. Её господство в нём 
Уж неподвластно никаким опроверженьям!»828

                                                            
824 Именно они разделили историю развития вычислительной техники, которая пошла как по пути 
использования вычислительных машин – арифмометров (калькуляторов), так и по пути создания 
«мыслящей машины», т.е. персонального компьютера. 
825 Помимо «мыслящей машины» с победой дарвинизма открывалась бы также широкая 
возможность работать в микромире, т.е. влезать в человеческое тело на клеточном уровне. В ХХ в. 
этот подход развился в т.н. «генную инженерию». 
826 В американизированном произношении – Хаксли.
827 В 1866 г. вышел его труд: «Изменение домашних животных и культурных растений»,
заложивший теоретические основы селекции, т.е. лабораторных экспериментов по «выведению» 
лучших пород животных и растений, а также людей, сменившись в ХХ в. генной инженерией.
828 Цит. по: Cremo M.A., Thompson R.L. The hidden history of the human race. London, 1994. P. 5. 
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Именно с сер. XIX в. термин «прогресс» становится идеологическим понятием. Как 
можно выступать против «движения вперёд», движения к «совершенному обществу», к 
«земному раю»? Дам оценку этому термину так: 

«В соответствующей статье Большой Советской Энциклопедии (т. 21, издан в 
1975 г.) сначала заявлено, что прогресс есть «переход от низшего к высшему, от 
менее совершенного к более совершенному» (с. 28), а потом сказано, что 
«понятие прогресса неприменимо ко Вселенной в целом, т.к. здесь отсутствует 
однозначно определённое направление развития» (с. 29). Это вроде бы надо 
понять так, что в развитии человеческого общества (в отличие от Вселенной в 
целом) царит одно вполне «определённое» направление развития (к 
совершенству), однако в другом месте статьи говорится, что в 
«досоциалистических формациях.. одни элементы социального целого 
систематически прогрессируют за счёт других», т.е., говоря попросту, что-то 
улучшается, а что-то одновременно ухудшается… И даже «социалистическое 
общество.. не отменяет противоречивости развития». Если вдуматься, эти 
оговорки по сути дела отрицают идею прогресса, ибо оказывается, что 
приобретения в то же самое время ведут к утратам. И крайне сомнительно само 
уже «выведение» бытия людей из бытия Вселенной в целом, где даже с т.зр.
самих прогрессистов нет прогресса (в смысле «совершенствования»); ведь люди, 
в частности, представляют собой не только особенный – общественный, 
социальный – феномен, но и явление природы, элемент Вселенной в её целом. И 
сегодня любому мыслящему человеку ясно, напр., что колоссальный прогресс 
техники поставил на грань катастрофы само существование человечества… 
Словом, можно рассуждать о прогрессе как определённом развитии, изменении, 
преобразовании общества, но представление о прогрессе как о некоем 
принципиальном «улучшении», «совершенствовании» и т.п. – это только миф
новейшего времени – с XVII-XVIII вв. (основательный повод для размышления 
даёт тот факт, что ранее в сознании людей господствовал противоположный 
миф, согласно которому «золотой век» остался в прошлом)»823.

Противоречием с происходившим оставался «Удерживающий теперь», т.е. 
Самодержавная Православная Россия. Она существовала помимо и вопреки всей 
богоборческой суетности, и своим существованием показывала сколь никчёмны все 
антихристианские тщания. Именно потому Маркс и называл Россию «самым 
страшным врагом»: её надо было «цивилизовать» либо уничтожить.

Но дарвинизму не хватало главного шага, на который Дарвин всё не решался: надо 
было выступить с теорией, развенчивающей Божественное происхождение человека. 
Т.е. надо было показать, что человек – не есть творение Божье, а лишь развившаяся 
«сама по себе» из грязи тварь. Раз нет творения, то нет и Бога, а раз нет Бога, то «всё
позволено», и человек сам может стать творцом. Последнее было важно, чтобы 
закрепить «нужность» и «неизбежность» «промышленной» и «научной революции». 
Т.е. нужна была теория, могущая сомкнуть современность с «великим искусством» 
Р.Луллия, т.е. с искусством сотворения «нового мира» и «нового человека». В русле 
этой смычки уверенно дрейфовал механицизм. Вспомним попытки создания 

                                                            
823 Кожинов В.В. Россия. Век ХХ-й. (1901-1939). История страны от 1901 года до «загадочного» 
1937 года. Опыт беспристрастного исследования. М., 2002. С. 31.
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Во-первых, здесь постулируется чрезвычайная важность «теории обезьяны» для 
основания и существования «нового мира». Во-вторых, если бы всё шло своим чередом, 
то сначала с вышедшей книгой надо было ознакомиться, затем понять её правдивость, 
затем написать поэму. На всё это должно было уйти несколько лет, а не пара месяцев. 
Т.е. масонам Эдинбурга, а равно и прочим, содержание книги 1871 г. было известно 
задолго до её официального опубликования, и поэма была сочинена заранее. 

В целом был совершенно прав Свт. Феофан Затворник, писавший в 1881 г. так:
«Как шла французская революция? Сначала распространились 
материалистические воззрения. Они пошатнули и христианские и 
общерелигиозные убеждения. Пошло повальное неверие: Бога нет; человек –
ком грязи; за гробом нечего ждать… У нас материалистические воззрения всё 
более и более приобретают вес и обобщаются… Неверие и безнравственность 
тоже расширяются. Требование свободы и самоуправства – выражается 
свободно. Выходит, что и мы на пути к революции. Как же быть? Надо свободу 
замыслов пресечь – зажать рот журналистам и газетчикам. Неверие объявить 
государственным преступлением. Материальные воззрения запретить под 
смертною казнью. Материальные воззрения через школы распространяются… 
После школы и в письмена она вошла и всюду приносит плод неверия. Кто 
виноват в этом? Правительство. Оно позволило. Следовательно, кому следует 
всё это пресечь? Правительству. Прикажет, и всё исправится»829.

Вторым примером идеологии миропередела «для посвящённых» было творчество 
британского поэта А.Теннисона (1809-1892), получившего в награду звание 
«придворного поэта» (1850) и титул 1-го барона Теннисона Элдвортского (1884). О 
политико-идеологической составляющей его творчества можно говорить много, но я 
коснусь здесь наиболее знакового в этом отношении его произведения – «Замка 
Локсли» (1837/38, опубл. 1842). Формально это «любовная лирика», когда герой 
повествования восстаёт против условностей, не возволяющих ему прелюбодействовать. 
Однако этот флёр не столь важен, хотя даже и в этом проявляется бунт богоборчества 
против традиционных браков. Высказанные героем произведения мысли настолько 
специфичны, что их нужно рассматривать в отрыве от «любовной фабулы». Поэтому, я 
приведу не всё произведение целиком, а его наиболее характерные отрывки830:

1) «И в грядущее стараясь взором проникать,
Видел я любовь и братство, мир и благодать».
2) «О, проклятье предрассудкам, чей тяжёлый гнёт
Ни любить, ни мыслить смело людям не даёт! 
О, проклятие обману, пеленой своей
Закрывающему правду от людских очей!
О, проклятье лживым формам! Ими искажён
Общей матери-природы истинный закон».
3) «Люди – труженики! Братья! Честные бойцы!
Гениальнейших открытий смелые творцы!
Много сделать и доселе удалося вам,
Но в грядущем я не вижу счёта чудесам.
……………………………………………………….

                                                            
829 Собрание писем Свт. Феофана. М., 1901. Вып. 7. С. 142-143.
830 Чюмина (Михайлова) О.Н. Стихотворения. 1892-1897 гг. СПб., 1900. С. 99-104.
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И стихает гул орудий с шелестом знамён.
Их сменяет мир всеобщий и союз племён.
Мир настанет вековечный: войны прежних дней
Позабудутся и станут сказкой для детей».
4) «Но я верю: не безцельно шёл за веком век,
С их теченьем развивался духом человек.
Если он не пожинает плод своих трудов –
Эта жатва остаётся для его сынов.
Знанье движется, но мудрость медлит на пути. 
Пусть погибнут единицы – лишь бы мир спасти!»

В сущности, здесь уже всё ясно: по своей сути это – гимн богоборчества и 
миропередела по его лекалам вплоть до готовности погубить энное число людей, дабы 
насильно «облагодетельствовать» оставшихся.  Однако есть нюанс: авторы всех 
известных русских переводов стихотворения намеренно не переводили чисто 
политические формулировки, пытаясь найти им отвлечённо-литературную форму831.
Очень важно знать, что строфа – «И стихает гул орудий…», чей второй русский 
перевод звучит в виде – «Наконец, смолкают трубы, стяг опущен боевой, / И в союз 
единый братства род сливается людской!» – в оригинале выглядит так:

«Till the war-drum throbb’d no longer, and the battleflads were furl’d
In the Parliament of man, the Federation of the world».

Это дословно можно перевести в виде: «…Пока военный барабан больше не бил, и 
ратные стяги были сложены / В Парламенте человечества, Федерации мира». Иными 
словами здесь ясно сказано, что войны будут прекращены с созданием единого 
всемирного государства («федерации мира») с единой властью («парламент 
человечества»)832. Т.е. А.Теннисон недвусмысленно говорил о том, что будет на самом 
деле, о том, от чего человечество в текущем 2021-м году находится в паре шагов, – о 
торжестве богоборческого антихристианства, т.е. о смерти человечества. 

В сравнении с рассмотренным прочие теоретические построения выглядели жалко, 
но всё же вносили свой вклад в разобщение людей и их развращение. Так в 1-й пол.
XIX в. появились философские направления идеализма833 и иррационализма834: это, по-
видимому, было «разрешённой религиозностью» в насаждавшемся безрелигиозном с 
т.зр. Христианства мире. Основными именами этого периода были следующие. 

Ф.В.И. фон Шеллинг (1775-1854) обозначил «природу» саморегулирующимся и 
саморазвивающимся живым организмом, показывая влияние нетрадиционного для 
Христианства божества в чём угодно, вплоть до камней и мха. Божество скрыто и 
присутствует в виде слепой силы рока и механической закономерности. Где-то в 
далёком будущем состоится проявление божества в виде единства мира и божества: 
                                                            
831 Чернин В.К., Жаткин Д.Н. «Локсли-холл» Альфреда Теннисона в русских переводах XIX в. //
Вестн. ТГУ. 2009. Вып. 10(78). С. 202.
832 Показано, что под «парламентом человечества» уже Теннисоном понимались «Лига наций» 
(1919-1946) и совр. «Организация объединённых наций» (с 1945 по наст. вр.), а впервые о том, что 
именно такое предсказание и делал Теннисон, было заявлено У.Чёрчиллем (1931). См.: Kennedy 
P.M. The parliament of man: the past, present, and future of the United Nations. New York, 2006. P. 3-57.
833 Постулировало первичность духовного и вторичность материального. Признавало право на 
существование надприродного божества, но не связывало его с Богом Христианства. 
834 Постулировало ограниченность познавательных возможностей разума. Полагало, что основную 
творческую роль в человеке играет психо-биологический фактор (воля, половое желание и т.п.). 
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Однако этот флёр не столь важен, хотя даже и в этом проявляется бунт богоборчества 
против традиционных браков. Высказанные героем произведения мысли настолько 
специфичны, что их нужно рассматривать в отрыве от «любовной фабулы». Поэтому, я 
приведу не всё произведение целиком, а его наиболее характерные отрывки830:

1) «И в грядущее стараясь взором проникать,
Видел я любовь и братство, мир и благодать».
2) «О, проклятье предрассудкам, чей тяжёлый гнёт
Ни любить, ни мыслить смело людям не даёт! 
О, проклятие обману, пеленой своей
Закрывающему правду от людских очей!
О, проклятье лживым формам! Ими искажён
Общей матери-природы истинный закон».
3) «Люди – труженики! Братья! Честные бойцы!
Гениальнейших открытий смелые творцы!
Много сделать и доселе удалося вам,
Но в грядущем я не вижу счёта чудесам.
……………………………………………………….

                                                            
829 Собрание писем Свт. Феофана. М., 1901. Вып. 7. С. 142-143.
830 Чюмина (Михайлова) О.Н. Стихотворения. 1892-1897 гг. СПб., 1900. С. 99-104.
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тогда наступит блаженная жизнь или «царство духов». При этом личного безсмертия у 
человека быть не может ибо всякое личное «я» греховно в своей отдельности835, т.е.
смертно. Шеллингианство было практически полностью поглощено гегельянством. 

А.Шопенгауэр (1788-1860) постулировал, что человек одинок и предоставлен самому 
себе, а весь мир богов, святых и проч. есть лишь суеверия. Мир познаётся лишь 
интуитивно, и сущность мира есть человеческая воля на различных ступенях своего 
проявления. Человек – есть высшая ступень объективации воли, могущая поглотить 
природу, а могущая и абстрагироваться, уничтожить волю к жизни, направиться по 
пути полной аскезы. Главное в том, когда какую волю следует применить. В политико-
идеологическом плане он выступал за слияние западной и восточной культур через 
человеческую волю, т.е., как надо понимать, через объективную безрелигиозность.

С.О.Кьеркегор (1813-1855) основал течение, известное под именем 
«экзистенциализма». Мир, по Кьеркегору, безсмыслен, что рождает в человеке страх и 
отчаяние. В таковых эмоциях следует полностью отдаться воле божества, но не 
официальному Христианству, которое «порабощает» и «деморализует» личность. 

Кьеркегор разработал «теорию страха», обратив внимание на следующее. Первые 
явления массового страха людей в Западной Европе были накануне 1000 г., когда 
ожидался Страшный Суд на рубеже тысячелетий. Следующие массовые психозы 
религиозного (католического) сознания были накануне 1033 г., в год тысячелетия 
Христова распятия. Религизиозный страх надлежало чем-то компенсировать, и в 1254 г. 
«папский» престол утверждает концепцию о чистилище – «третьем загробном мире», 
в котором «как бы не совсем умершие» души ожидают Суда836. Вторым вариантом 
компенсации было создание института индульгенций: чем больше ты жертвуешь и 
оплачиваешь месс, а затем – покупаешь бумажек, тем крепче ты «спасаешься». Новая 
эпидемия страха пришла в 1348/50 гг., во время чумы. Это было воспринято как 
ниспосланное наказание Божие, причём исполнителем наказания был сатана. В 
результате в XV в. в изобразительном и словотворческом искусстве Западной Европы 
начинает преобладать тема, связанная с дьяволом и смертью, что в немалой степени 
повлияло и на инквизиционные дела, рассмотренные мною ранее: наступает всеобщий 
страх смерти. Реформация разорвала отношения протестантства с католицизмом, но 
отнюдь не вытравила из его души зародышей «западного страха». Протестантизм во 
всех его формах «узаконил» страх, назвав его необходимым: чья душа не терзаема 
страхом, тот – добыча дьявола. Даром Христа поэтому и стала не Благодать Божия, не 
искупление грехов, а личная «истинная» вера: страх надлежало излечивать 
«внутренним слышанием Бога в себе», т.е. индивидуальными взаимоотношениями не 
столько со Спасителем, сколько с Отцом. В немалой степени «легализация» страха 
стала причиной бόльшей жестокости и нетерпимости протестантской инквизиции. 

И Кьеркегор в трилогии «Страх и трепет» (1843), «Понятие страха» (1844), «Болезнь 
к смерти» (1849) обозначил страх, который создаётся человеком, основополагающим 
условием возникновения индивидуума и обретения им свободы. Он писал: 

                                                            
835 Вновь пропаганда коллективизма, т.е. социалистических начал.
836 Концепция чистилища не принята Православием не потому, что Православие «хуже» или «более 
косное», нежели католичество, а т.к. в среде православных христиан никогда не было приступов 
массового психоза, даже в преддверие Страшного Суда, который ожидался в Православном мире в 
1492 г. (7000 г. от сотворения мира). Православие клало в основу учения не столько наказание 
Господне, сколько искупление грехов, а это, следует согласиться, совсем разные акценты. 
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1) «Страх – это возможность свободы, только такой страх абсолютно 
воспитывает силой веры, поскольку он пожирает всё конечное и обнаруживает 
всю его обманчивость».
2) Для свободного индивидуума «страх становится прислуживающим духом, 
который против собственной воли вынужден вести его туда, куда он, 
охваченный страхом, хочет идти. Потому, когда страх возвещает о своём 
приходе, когда он хитроумно показывает, что нашёл теперь некое совершенно 
новое средство ужасать, которое намного ужаснее всего, что применялось 
прежде, он не уклоняется и уж тем более не пытается удержать страх на 
расстоянии шумом и путаницей – нет, он приветствует приход страха, 
приветствует его празднично… И страх входит в его душу и внимательно 
осматривает всё, и устрашениями выманивает из него всё конечное и мелкое, а 
затем ведёт его туда, куда он хочет идти»837.

«Концепцию страха» надо правильно понять. Уже несовершенство католицизма 
позволило зародиться массовому страху и не дало исцелиться от него. Протестантизм 
выхолостил из души Бога, оставив там лишь пресловутый страх. Но этот страх теперь –
это страх не столько перед Богом, а именно перед смертью, перед некоей мистической 
карой. Этот страх можно персонифицировать на всё, что угодно, напр., как это делалось 
в мире после сентября 2001 г., на мифических террористов, или, как делалось в 2020-
2021 гг. на фальшивую «пандемию» ОРЗ. Что касается первого, то общество постоянно 
поддерживали в состоянии этого «террористического» страха. Только всё утихнет, как 
вдруг взрывы в лондонском метро, или попытки взрыва какого-нибудь самолета. И в 
результате следуют запреты на использование пассажирами в полётах любых 
жидкостей (2008), на установку в аэропортах сканеров, позволяющих рассмотреть 
человека сквозь одежду до голого тела, а равно обыски (ощупывания) доброй половины 
всех пассажиров (2009). Что касается второго, то под прикрытием несуществовавшей 
«пандемии» ОРЗ, по всему миру шло попрание гражданских прав и свобод и 
внедрялись самые гнусные формы диктатуры, т.е. узаконенного государственного 
терроризма. Эти два вида массовой истерии, умело поддерживаемые «средствами 
массовой информации», стали великолепным способом управления людской толпой: 
образ врага создан, теперь нужно постоянно поддерживать идею о том, что от него 
постоянно исходит угроза. Для этого общество держится в постоянном, искусственно 
созданном и искусственно поддерживаемом страхе, ибо тем, кто боится, причём 
боится иррационально, очень легко управлять. «Концепция страха» Кьекегора стала 
отправной точкой в теориях создания толпы и «общественного мнения» нач. ХХ в.

Завершая настоящий параграф, следует коснуться особенностей исторического 
развития некоторых регионов: Азии, вновь возникшей Сербии, Германии и США.

Азия в рассматриваемое время не играла заметной роли на исторической сцене. 
Формально она состояла из трёх частей. Во-первых, это был исламский мир, 
поделённый между Османской империей (в составе которой на территории Аравии 
были мелкие княжества, в т.ч. будущая Саудовская Аравия), Персией (Ираном), 
Афганистаном и среднеазиатскими Бухарским, Хивинским и Кокандским ханствами. С 
политической т.зр. все эти территории рассматривались как неотъемлемая 
принадлежность Запада и с позиции умирающего классического масонства и с позиции 
иудаизма. Османская империя подлежала уничтожению и как крупная империя и как 
                                                            
837 Цит. по: Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2001. С. 155-156.
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территория, в чьём владении была Палестина. Иран и Афганистан к сер. XIX в. стали 
английскими сателлитами, что выполняло «план Пальмерстона». Однако благодаря 
тому, что границы Афганистана со Средней Азией не были чётко установлены, то к сер.
XIX в. Англия не преуспела в продвижении в российское подбрюшье, т.е. три 
среднеазиатских ханства оставались неохваченными ни российскими интересами, ни 
западным «цивилизаторством». 

Немусульманская Азия состояла из колонизированной и неколонизированной частей. 
Формально независимыми оставались только Китай, Корея и Япония. Однако первые 
два государства находились под неусыпным колонизаторским контролем. Иностранцы 
вмешивались в жизнь этих государств, провоцировали гражданские войны, дворцовые 
перевороты и всяческую нестабильность, чтобы иметь контроль над этими 
территориями, формально не колонизуя их. 

В идеолого-экономическом аспекте вся Азия до сер. XIX в. была в классической 
рабовладельческой эпохе. Переходным периодом была 1-я пол. XIX в., когда в нужных 
Западу опорных точках начали происходить изменения в пользу классического 
капитализма, установление которого в Азии было тем страннее, что все азиатские 
государства были монархическими. Основные реформы, внедрявшие образцы 
западного капитализма в Азии произошли в 1-й пол. XIX в. в Египте838. В середине века 
начались подвижки в этом направлении в Иране. На крайнем Востоке Запад решил 
сделать своей опорой островную Японию. Этот выбор был тем более характерен, что 
Япония была в регионе самым закрытым государством, развиваясь внутри и для самой 
себя. Иностранцы стали допускаться в её порты лишь с рубежа XVI/XVII вв., но 
возможности закрепиться в стране и начать в ней хозяйничать у них не было. 

Последнему способствовало своеобразие японской государственной машины. 
Собственно японская государственность ведёт своё начало с ок. 50 г. до Р.Х., когда на 
о.Хонсю возникло государство Ямато, возглавляемое Иваро Санохико (Дзимму) [50-
10]. Основатель сочинил легенду о происхождении от богини, чтобы претендовать на 
все окрестные острова и распорядился «подправить» хронологию, начиная своё
правление с 660 г. до Р.Х. К концу III в. бόльшая часть Японских островов была 
завоёвана, и ок. 300 г. Кэйко [291-323] принимает титул «император». В 671 г. к 
руководству империей пришёл знатный дом Фудзивара, занимавший посты регентов и 
канцлеров. К нач. XII в. они стали претендовать на руководство не только 
императорским Домом, но и иными феодалами. Начались войны, народные восстания и 
дворцовые перевороты: центральная власть ослабла так, что это грозило развалу 
государства на несколько мелких полугосударств. В 1160 г. объединившееся японское 
дворянство свергло Фудзивара. Однако оставленные ими должности были лакомыми и 
в борьбу за них включились и свергнутые властители и новые претенденты. В этих 
                                                            
838 Это государство было вскоре фактически превращено в английскую колонию. Пятый правитель 
из династии Мухаммеда-Али Исмаил [1863-1879] продолжал европеизировать страну, занимался 
биржевыми спекуляциями и обладал манией величия. Всё это поощрялось англичанами, пока 
правитель, принявший в 1869 г. титул хедива (вице-короля) не влез в государственные и личные 
долги. Для их оплаты он в 1869 г. продал акции только что построенного стратегически важного 
Суэцкого канала Англии и отдал финансы Египта под «международный контроль». Вскоре он, 
однако, попытался потребовать, чтобы всё вернулось обратно. Тогда в 1879 г. англичане захватили 
Кипр, спровоцировали переворот и утвердили на троне его сына – Мухаммеда-Тауфика [1879-
1892]. В 1882 г. британские войска подавили восстание против новопоставленного хедива и 
оккупировали страну, провозгласив 14 сентября 1882 г. над ней свой протекторат. 
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территория, в чьём владении была Палестина. Иран и Афганистан к сер. XIX в. стали 
английскими сателлитами, что выполняло «план Пальмерстона». Однако благодаря 
тому, что границы Афганистана со Средней Азией не были чётко установлены, то к сер.
XIX в. Англия не преуспела в продвижении в российское подбрюшье, т.е. три 
среднеазиатских ханства оставались неохваченными ни российскими интересами, ни 
западным «цивилизаторством». 

Немусульманская Азия состояла из колонизированной и неколонизированной частей. 
Формально независимыми оставались только Китай, Корея и Япония. Однако первые 
два государства находились под неусыпным колонизаторским контролем. Иностранцы 
вмешивались в жизнь этих государств, провоцировали гражданские войны, дворцовые 
перевороты и всяческую нестабильность, чтобы иметь контроль над этими 
территориями, формально не колонизуя их. 

В идеолого-экономическом аспекте вся Азия до сер. XIX в. была в классической 
рабовладельческой эпохе. Переходным периодом была 1-я пол. XIX в., когда в нужных 
Западу опорных точках начали происходить изменения в пользу классического 
капитализма, установление которого в Азии было тем страннее, что все азиатские 
государства были монархическими. Основные реформы, внедрявшие образцы 
западного капитализма в Азии произошли в 1-й пол. XIX в. в Египте838. В середине века 
начались подвижки в этом направлении в Иране. На крайнем Востоке Запад решил 
сделать своей опорой островную Японию. Этот выбор был тем более характерен, что 
Япония была в регионе самым закрытым государством, развиваясь внутри и для самой 
себя. Иностранцы стали допускаться в её порты лишь с рубежа XVI/XVII вв., но 
возможности закрепиться в стране и начать в ней хозяйничать у них не было. 

Последнему способствовало своеобразие японской государственной машины. 
Собственно японская государственность ведёт своё начало с ок. 50 г. до Р.Х., когда на 
о.Хонсю возникло государство Ямато, возглавляемое Иваро Санохико (Дзимму) [50-
10]. Основатель сочинил легенду о происхождении от богини, чтобы претендовать на 
все окрестные острова и распорядился «подправить» хронологию, начиная своё
правление с 660 г. до Р.Х. К концу III в. бόльшая часть Японских островов была 
завоёвана, и ок. 300 г. Кэйко [291-323] принимает титул «император». В 671 г. к 
руководству империей пришёл знатный дом Фудзивара, занимавший посты регентов и 
канцлеров. К нач. XII в. они стали претендовать на руководство не только 
императорским Домом, но и иными феодалами. Начались войны, народные восстания и 
дворцовые перевороты: центральная власть ослабла так, что это грозило развалу 
государства на несколько мелких полугосударств. В 1160 г. объединившееся японское 
дворянство свергло Фудзивара. Однако оставленные ими должности были лакомыми и 
в борьбу за них включились и свергнутые властители и новые претенденты. В этих 
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обстоятельствах при императоре Го-Тоба [1184-1199] один из феодалов-военачальников 
Иоритомо Минамото [1192-1199] совершил переворот, разогнав всю придворную 
камарилью и провозгласив должности регента и канцлера лишь должностями, а не 
местами безконтрольного разворовывания государственной казны и злоупотреблений 
властью. Он определил, что отныне сам император не правит, а остаётся лишь 
«священным символом». Реальная же власть переходит к военному диктатору, которым 
стал он, приняв титул «сёгун»839.

Однако Дом Минамото не сумел удержать государство. В результате новых войн в 
1338 г. Минамото были свергнуты, а в 1340…1392 гг. страна была разделена между 
двумя императорскими династиями. Новым сёгуном провозгласил себя Такаудзи 
Асикага [1338-1358]. Асикага объединили страну под императором Го-Комацу [1384-
1413], перестали привлекать монарших детей к руководству, установив свою диктатуру. 

Страна развивалась спокойно и стабильно, без потрясений, пока свои претензии на 
власть не предъявил крупный феодал Нобунага Ода [1573-1582], свергнувший Дом 
Асикага. Он также не удержался, будучи свергнут Хидэёси Тоётоми [1582-1591]. Дом 
Тоётоми не удержался надолго, будучи свергнут Иэясу Токугава [1603-1605], 
основавшим новую и последнюю династию сёгунов. 

Последние сёгуны Токугава допустили ошибку, разрешив посещение иностранцами 
глубинных районов государства и подвизание их при Дворе. В результате наследник 
престола был подготовлен англичанами. Вступив на престол, Муцухито [1868-1912], 
опираясь на перевооружённые по английскому образцу воинские части, в 1868-1869 гг. 
совершил крупномасштабный переворот. Был упразднён сёгунат, ликвидированы 
удельные княжества, отменён феодализм, все несогласные – перебиты840. С этого 
момента Запад активно внедрял в Японии капиталистические порядки, делая из этой 
страны своего главного надзирателя в Восточной и Юго-Восточной Азии.

В рассматриваемый период в Европе восстановила своё существование Сербия. 
Отношение Запада к этой части славянского мира с XIII в., было крайне негативным841.
Причина этого негатива, как уже говорилось, была в том, что, кроме России, только 
                                                            
839 Нельзя сказать, что императоры полностью лишились власти. При сёгунской династии 
Минамото некоторые сыновья императора – родственники сёгунов по женской линии – были 
военными диктаторами. Сёгун Мунэтака [1252-1266] был сыном императора Го-Сага [1243-1247], 
сёгун Хисаакира [1289-1308] сыном императора Го-Фукакусы [1247-1260], сёгуны Моринага [1333-
1334] и Наринага [1334-1338] – детьми императора Го-Дайго [1319-1340]. 
840 Среди несогласных губить Японию и отказываться от заветов предков были и герои, которые в 
доспехах, с мечами, луками и стрелами выступали против пушек и скорострельных винтовок. Но
излишней идеализации традиционное японское мировоззрение подвергать не следует. С древних 
времён в Японии было распространено то, что было в ходу в древней Греции и у арабов. Речь идёт 
о том, что в Японии были вполне разрешены и даже поощряемы педерастические отношения 
между буддистскими монахами и их послушниками (называемые «тюдо»). Этим же термином 
зачастую описывались взаимоотношения между дворянами-самураями и мальчиками, имевшие 
такое же место и значение, какое они имели в древнегреческом понимании. В конце XV в. был 
составлен «кодекс чести самурая» («бусидо»), составной частью которого стало понятие «сюдо» –
узаконенная педерастия между взрослым мужчиной-самураем и мальчиком-подростком. Женская 
педерастия также была в Японии распространена достаточно широко. 
841 Об истории Сербии до сер. XIX в. см., напр.: Достян И.С. Борьба сербского народа против 
турецкого ига. XV – начало XIX в. М., 1958; Писарев Ю.А. Образование Югославского 
государства. Освободительная борьба югославянских народов Австро-Венгрии. Крушении 
монархии Габсбургов. М., 1975; Ћоровић В. Историја српскога народа. Београд, 1981; Станојевић 
C. Историја српскога народа. Београд, 1989.
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Сербия имела ярко выраженную Православную окраску, что выводило страну из 
орбиты западного мира. Поэтому,  когда сербы потерпели поражение от турок в 1389 г., 
а затем до 1459 г. турки упразднили славянскую государственность на Балканах, в т.ч. и 
сербскую, Запад, несмотря на свои опасения об исламском продвижении в Европу, был 
удовлетворён. В подтверждение сказанного можно увидеть, что в английской 
энциклопедии 1664 г. сербский народ характеризуется как «грубый и неотесанный, к 
тому же все пьяницы; люди здесь так лживы, что доверять им можно с большой 
осторожностью»842. Французские «просветители» в 1765 г. говорили, что эта страна 
не имеет «ни культуры, ни денег», и насчитали здесь «едва ли тысячу христиан»843.

Последнее заявление было желанием, которое надлежало поскорее осуществить, 
нежели данностью на момент этого заявления. Ранее показано, что те славяне и 
христиане, кто пережил 1566 г., после которого Турция стала развиваться уже по 
инерции, оставались уже самими собой и крайне редко уже изменяли своим предкам 
как вынужденно, так и добровольно. Однако и до этого хронологического рубежа и 
после него розенкрейцерско-масонские, а равно и иудейские идеологи нимало не 
препятствовали каким бы то ни было попыткам Турции к исламизации региона. «План 
Пальмерстона», кроме собственно России касался и ситуации на Балканах. В этом 
плане было указано, что стратегический ключ к Балканам лежит не в Константинополе, 
а в Косово и соседней с ним Македонии; кто владеет этими областями, будет владеть 
всей Юго-Восточной Европой. В декабре 1915 г. с точно такой же формулировкой 
выступил и германский генеральный штаб844. Для достижения контроля над 
указанными регионами следует вывести из игры сербский фактор. Во-первых, нужно 
сделать так, чтобы население этих двух районов было максимально в идеологическом 
плане удалено от сербского влияния. Поскольку католиками, как в Хорватии, сербов 
сделать было нельзя, то турецкая исламизация этих регионов отнюдь не выглядела для 
Запада чем-то «недемократическим». Во-вторых, нужно было оторвать эти 
стратегически важные районы от собственно Сербии, чьими частями они являлись с 
древнейших времён. Однако для последнего нужно было, во-первых, не допустить 
возрождения Сербии, которого в нач. XIX в. западные идеологи действительно 
предвидеть не могли, а, во-вторых, создать рядом с интересующими областями 
своеобразный «пояс недружелюбия» к сербам, т.е. потакать исламизации окрестных 
районов, чтобы затем всё это антисербское население слить воедино. Поэтому туркам 
очень легко удавалась исламизация в Боснии и будущей Албании – древней Арберии. 
Вместе с тем исламизация Косово и Македонии шла гораздо хуже. В Косово ситуация 
обстояла «лучше», чем в Македонии, т.к. там политика Вука Бранковича и его сыновей 
до 1459 г. заложила зёрна добровольной исламизации еще в 1390-х гг. Однако несмотря 
на это сербы оставались большинством в крае, а также возникали даже албанцы-
христиане (т.н. «тόски»), противопоставлявшие себя албанцам-мусульманам («гегам»). 

Иное произошло во время войн европейской «Священной лиги» с Турцией в 1683-
1699 гг. Сербы активно поддержали наступающих с запада австрийцев, и к 1688 г. 
освободили почти всю Сербию вместе с Белградом; австрийцы дошли до Македонии. 
Но в 1690 г. началось контрнаступление турок: австрийцы, не слишком сопротивляясь, 

                                                            
842 Мяло К.Г. Указ. соч. С. 218.
843 Там же. Речь, конечно, шла о протестантах или хотя бы католиках: с точки зрения этих двух 
религиозных группировок православные вовсе не являются христианами.
844 Там же. С. 219.
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ушли от наступавших, и сербы остались один на один с врагом, начавшим тотальную и 
методичную их резню. Трудно сказать, можно ли предположить, что этот аспект войны 
был таким же образом направлен против сербов, как россйский аспект – против России. 
Я показал, что Запад в XVII в. всячески старался столкнуть Россию и Турцию, чтобы 
проиграли обе державы, а затем воспользоваться ситуацией. В отношении сербов не 
было ли необходимо поднять их на восстание, а затем бросить в самый важный момент? 
Ведь результатом начатого турками сербского уничтожения был призыв Сербской 
Православной церкви к сербам эмигрировать за Дунай: так в 1690-х гг. началось 
«Великое переселение сербов» на австрийскую территорию. После австро-турецкой 
войны 1737-1739 гг. прошла новая волна сербской миграции. Из-за этого в Австрии 
возник сербский край, известный под совр. названием Воеводины845, а Старая Сербия, 
Македония и особенно Косово запустели: последние два региона начали быстро 
заселяться албанцами, которых уже к концу XVIII в. было здесь большинство. 

Однако Кючук-Кайнарджийский мир России с Турцией 1774 г. предоставил первой 
право защиты прав православного населения в Османской империи. Тут же в сербской 
среде начались брожения. Во время русско-турецкой войны 1787-1792 гг. сербы 
подняли антитурецкое восстание в Белградском пашалыке, но потерпели поражение. 
После этих событий, опасаясь России, турки расширили полномочия органов местного 
самоуправления в Белградском пашалыке и ограничили власть гвардейцев-янычар. Но в 
1801 г. янычары совершили в Белграде переворот, разделили земли, отстранили от 
самоуправления местную аристократию, повысили феодальные платежи и начали 
репрессии. В результате один из сербских князей – Георгий Петрович (1752-1817), 
ставший у турок известным под прозванием «Карагеоргия», в феврале 1804 г. поднял 
восстание против янычар. К весне 1806 г. почти весь Белградский пашалык был очищен 
от турок. В этом же году началась русско-турецкая война 1806-1812 гг. Узнав об этом, 
Георгий тут же переориентируется и провозглашает, что ведёт борьбу за освобождение 
Сербии и её национальную независимость. В 1808 г. он объявил независимость 
Белградского пашалыка, а себя – Георгия-«Карагеоргия» [1808-1813] – наследственным 
верховным предводителем сербского народа. Александр I по Бухарестскому миру 1812 
г. включил в договор статью, по которой Турция обязывалась признать автономию 
Белградского пашалыка. Но в 1812-1814 гг. Россия была скована войной с Европой, а в 
Сербии против «Карагеоргия» выступили несколько его военачальников, желавшие 
сами прийти к власти. Летом 1813 г. Турция вторглась в пашалык и взяла Белград: 
«Карагеоргий» бежал в Австрию, а в 1814 г. перебрался в Россию. 

В ходе турецких репрессий весной 1815 г. в Белградском пашалыке произошло 
восстание во главе с оппозиционером «Карагеоргия» – Милошем Обреновичем [1815-
1839, 1858-1860]. Восставшие разбили турок, а после ультимативной ноты России турки 
покинули Белградский пашалык. Сербии дали внутреннюю автономию под 
наследственным управлением князя Милоша. Договорами 1826 и 1830 гг. Сербия 
признавала свой вассалитет к Турции и обязывалась платить дань, а за Милошем было 
признано право наследственной власти846 (см. рис.). Мусульманам было запрещено 
жить в Сербии, кроме крепостей с турецкими гарнизонами.

                                                            
845 Этот край был сербским еще со времён Средневековья, но был со временем захвачен 
Габсбургами. По сути, сербы в 1690-х и 1730/40-х гг. переселялись не на немецкую землю, 
ославянивая её, а на свою собственную, когда-то утерянную. 
846 Летом 1817 г. в Сербию вернулся «Карагеоргий», но был убит по приказу князя Милоша.
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Сербия имела ярко выраженную Православную окраску, что выводило страну из 
орбиты западного мира. Поэтому,  когда сербы потерпели поражение от турок в 1389 г., 
а затем до 1459 г. турки упразднили славянскую государственность на Балканах, в т.ч. и 
сербскую, Запад, несмотря на свои опасения об исламском продвижении в Европу, был 
удовлетворён. В подтверждение сказанного можно увидеть, что в английской 
энциклопедии 1664 г. сербский народ характеризуется как «грубый и неотесанный, к 
тому же все пьяницы; люди здесь так лживы, что доверять им можно с большой 
осторожностью»842. Французские «просветители» в 1765 г. говорили, что эта страна 
не имеет «ни культуры, ни денег», и насчитали здесь «едва ли тысячу христиан»843.

Последнее заявление было желанием, которое надлежало поскорее осуществить, 
нежели данностью на момент этого заявления. Ранее показано, что те славяне и 
христиане, кто пережил 1566 г., после которого Турция стала развиваться уже по 
инерции, оставались уже самими собой и крайне редко уже изменяли своим предкам 
как вынужденно, так и добровольно. Однако и до этого хронологического рубежа и 
после него розенкрейцерско-масонские, а равно и иудейские идеологи нимало не 
препятствовали каким бы то ни было попыткам Турции к исламизации региона. «План 
Пальмерстона», кроме собственно России касался и ситуации на Балканах. В этом 
плане было указано, что стратегический ключ к Балканам лежит не в Константинополе, 
а в Косово и соседней с ним Македонии; кто владеет этими областями, будет владеть 
всей Юго-Восточной Европой. В декабре 1915 г. с точно такой же формулировкой 
выступил и германский генеральный штаб844. Для достижения контроля над 
указанными регионами следует вывести из игры сербский фактор. Во-первых, нужно 
сделать так, чтобы население этих двух районов было максимально в идеологическом 
плане удалено от сербского влияния. Поскольку католиками, как в Хорватии, сербов 
сделать было нельзя, то турецкая исламизация этих регионов отнюдь не выглядела для 
Запада чем-то «недемократическим». Во-вторых, нужно было оторвать эти 
стратегически важные районы от собственно Сербии, чьими частями они являлись с 
древнейших времён. Однако для последнего нужно было, во-первых, не допустить 
возрождения Сербии, которого в нач. XIX в. западные идеологи действительно 
предвидеть не могли, а, во-вторых, создать рядом с интересующими областями 
своеобразный «пояс недружелюбия» к сербам, т.е. потакать исламизации окрестных 
районов, чтобы затем всё это антисербское население слить воедино. Поэтому туркам 
очень легко удавалась исламизация в Боснии и будущей Албании – древней Арберии. 
Вместе с тем исламизация Косово и Македонии шла гораздо хуже. В Косово ситуация 
обстояла «лучше», чем в Македонии, т.к. там политика Вука Бранковича и его сыновей 
до 1459 г. заложила зёрна добровольной исламизации еще в 1390-х гг. Однако несмотря 
на это сербы оставались большинством в крае, а также возникали даже албанцы-
христиане (т.н. «тόски»), противопоставлявшие себя албанцам-мусульманам («гегам»). 

Иное произошло во время войн европейской «Священной лиги» с Турцией в 1683-
1699 гг. Сербы активно поддержали наступающих с запада австрийцев, и к 1688 г. 
освободили почти всю Сербию вместе с Белградом; австрийцы дошли до Македонии. 
Но в 1690 г. началось контрнаступление турок: австрийцы, не слишком сопротивляясь, 

                                                            
842 Мяло К.Г. Указ. соч. С. 218.
843 Там же. Речь, конечно, шла о протестантах или хотя бы католиках: с точки зрения этих двух 
религиозных группировок православные вовсе не являются христианами.
844 Там же. С. 219.
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Однако, как и в случае с Грецией этих лет, в 1830-х гг. Россия, посчитав, что всё уже 
сделано, добившись сербского возрождения, утеряла контроль над происходившими в 
ней процессами. Англичане получили такое же влияние на внутрисербские процессы, 
какое у них было и в Греции. Против Милоша складывается оппозиция местной 
аристократии, требующая конституционного ограничения княжеской власти. В 1835 г. 
парламент принял первую конституцию, отменённую Милошем в 1836 г., каковая 
отмена была поддержана Россией и Турцией. Однако из-за закулисной деятельности 
англичан Турция изменила свою позицию и способствовала принятию в Стамбуле в 
1838 г. второй сербской конституции. В 1839 г. конституционалисты, называя себя 
«уставобранителями», предприняли несколько переворотов: вынудили отречься 
Милоша, убили его сына Милана I [1839] и поставили у власти другого его сына –
несовершеннолетнего Михаила [1839-1842, 1860-1868]. В 1842 г. они свергли династию 
Обреновичей, сделав князем сына «Карагеоргия» – Александра Карагеоргиевича [1842-
1858]. В конце 1830-х – нач. 1840-х гг. уставобранители отвернулись от России, начав 
ориентацию на Австрию. По «плану Пальмерстона» именно Австрия должна была 
контролировать Косово и Македонию, для чего надо было держать в узде сербов. 
Именно в сер. 1840-х гг. уставобранители, имея австрийскую ориентацию, а исподволь 
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управлявшиеся Англией, провозгласили принципы новой внешней политики, 
предусматривавшие объединение всех южных славян под общим названием сербов 
военным путём на развалинах Османской империи в т.н. «Великую Сербию». Зная, что 
именно за эту доктрину Сербию методично уничтожали в 1990-х гг., нетрудно увидеть, 
что таковая была продиктована уставобранителям извне. Очень выгодно было сделать 
сербов «источником зла» и «агрессорами»847. Интересно, поэтому, что даже после 
поражения России в 1856 г. страны-победительницы стали гарантами дальнейшего 
существования Сербии, не дав Турции ликвидировать автономию княжества. 

Князь Александр в 1850-х гг. опёрся на либеральную оппозицию. В 1858 г. он привёл 
её к власти и ограничил власть аристократического Госсовета в пользу либерального 
парламента. Тут же его свергли и вернули Обреновичей, но режим уставобранителей 
пал. Несмотря на это «великосербская идея» в качестве государственной доктрины 
сохранилась. Князь Михаил в 1860-е гг. проводил антитурецкую политику, добившись в 
1867 г. вывода из страны турецких гарнизонов. Но в ходе переворота либералов его 
убили, передав власть несовершеннолетнему Милану II [1868-1889]. В 1869 г. была 
принята конституция, окончательно сделав Сербию конституционной монархией.

Обратимся также к краткой истории той неотъемлемой части Сербии, которая была 
известна под именем Дукли-Зеты – Черногории. В сер. XIV в. на неё распространились 
общесербские центробежные процессы. Ок. 1350 г. Балша I [1350-1367] провозглашает 
независимость Црной Горы, как он назвал своё княжество, утверждая у власти свой род 
– Балшичей. В 1421 г. их сменяет род Черноевичей, основателем которого был Стефан I
[1421-1465]. В 1498 г. Восточная Черногория, где собственно и правили Черноевичи, 
была занята турками, а княжество Црна Гора упразднено. Но во Внутренней 
Черногории, выходящей к морю, правил митрополит, резиденцией которого был 
монастырь Св. Михаила. Митр. Вавила [1497-1520] в 1513 г. к титулу митрополита 
добавил титул князя и сохранил часть Черногории автономной от турок. 

В 1697 г. митрополитом-князем стал Данило I Шчепчевич Негош [1697-1735], 
который закрепил оба престола в своём роду. В 1852 г. владыка Данило II [1851-1860] 
объявил себя только князем, а Черногорию – светским государством. Но всё это время 
она оставалась в составе Османской империи, будучи лишь автономным княжеством.

Следует теперь обратить внимание на возникновение Германской империи, как 
обязательного условия для необходимого в будущем начала общеевропейской войны; 
именно Германия должна была стать в этой войне ключевой фигурой. Я хочу вновь
подчеркнуть, что процесс создания единого Германского государства не был 
естественен, т.е. не шёл «снизу». Вспомним, что ещё «план Пальмерстона» 1853 г., 
являвшийся продолжением его же плана 1830-х гг., подразумевал, что между Россией и 
Германией (не Пруссией) надо создать санитарную территорию в виде восстановленной 
Польши. Следовательно, до нач. 1830-х гг. создание Германии было спроектировано в 
розенкрейцерско-масонской среде, и иудейство не собиралось тому препятствовать, ибо 
цели масонства и иудаизма были практически полностью идентичны. 

В 1806 г. Наполеон ликвидировал «Священную Римскую империю» и создал 
«Рейнский союз». Венский конгресс 1815 г. упразднил Рейнский союз, создав 

                                                            
847 Действительно, боснийцы были уже по преимуществу мусульмане, а хорваты – католики. 
Назвать их всех сербами и объединить в одно государство можно было только военным путём, т.е. 
сербы должны были стать в этом «виноватыми», чтобы их затем можно было «наказать». Как 
видно, сербское унижение 1990-х гг. было запланировано ещё в 1840-х гг.
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«Германский союз» из 41 государства. Это «новообразование», будучи конфедерацией 
с общим парламентом, включало в себя все немецкие земли, кроме Восточной Пруссии 
(с центром в Кёнигсберге) и Швейцарии, которая была определена в качестве 
«нейтрального государства»848. Т.е. в состав «Германского союза» вошли и все 
немецкие земли Австрии: вряд ли кто-то в Австрийской империи тогда сознавал, что 
контуры «Германского союза» намекают не только на необходимость ликвидации 
разноплеменной Австрийской империи, но и воссоединение собственно немецкой 
Австрии с остальной Германией, что и было проделано в истории в 1938 г.

В 1834 г. был создан «Германский таможенный союз», куда вошли Пруссия, Бавария 
и ещё 16 германских государств, под руководством Пруссии. В ходе бунтов 1848 г. 
было оглашено два пути решения «Германского вопроса»: 1) великогерманский, 
объединяющих всех немцев, в т.ч. австрийских, 2) малогерманский, объединяющий
только тех, кто уже был соединён в Таможенном союзе. Поскольку первый путь 
предусматривал расчленение Австрии, а для этого требовалась не конфедерация, а 
равноценная империя, то официально был выбран малогерманский путь. 

Фигурой, на которую была возложена «обязанность» германского объединения, стал 
О.Э.Л. фон Бисмарк-Шёнхаузен (1815-1898)849. В мае 1847 г. он появляется в политике 
в качестве померанского депутата прусского парламента. Этот парламент созвал
Фридрих-Вильгельм IV [1840-1861] для получения денег на строительство железной 
дороги из Берлина в Восточную Пруссию. Но парламентарии начали требовать от 
короля конституции и гражданских свобод. Король не был таким приверженцем 
дружбы с Россией, каким был его отец, но и не был сторонником либерализма, поэтому 
отвечать на требования либералов не торопился. Бисмарк выступил парламенте как 
ярый консерватор и противник конституции, чтобы привлечь королевское внимание. 

В работах гг. Череп-Спиридовича и Крыленко неоднократно фокусируется внимание 
читателя на том, что фигура Бисмарка намеренно была избрана Ротшильдами для 
создания Германии, т.е. он был послушным ставленником иных, внешних по 
отношению к собственной стране, сил. Я хочу сказать, что это было так и не так. Да,
процесс создания новой европейской империи был задуман не в Германии и отвечал в 
первую очередь масонским и иудейским целям. Но, думается, не стоит считать, что к 
Бисмарку кто-то пришёл и сказал, как конкретно ему надлежит действовать, а он этому 
смиренно последовал. Ещё в 1807-1808 гг. «философ» И.-Г.Фихте (1762-1814) выступил 
с речами о том, что немецкая нация является самой чистой в мире, борющейся за свою 
свободу против порабощения в первую очередь со стороны Франции. Ему вторил 
публицист Э.М.Арндт (1769-1860), говоривший, что на «святом» чувстве ненависти к 
врагам должно стоять Немецкое отечество850. Вспомним и политическую триаду 
Шлёгеля, прямо направленную на создание Германии. Здесь подчеркну, что всё
взаимосвязано: и Наполеон должен был появиться, чтобы, в частности, пробудить у 
немцев «святое» чувство ненависти и милитаризма, и «философы» с публицистами 
должны были вовремя выступить, чтобы создать идеологический базис для таких идей. 

                                                            
848 Уже в 1840-х гг. в Швейцарии начала активно развиваться банковская система. Было негласно 
решено, что эта земля будет являться своего рода общим европейским банком, в котором могут 
держать свои капиталы все европейские игроки, а равно и частные лица. 
849 О нём и о германском объединении см., напр.: Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и 
милитаризм. М., 1968; Галкин И.С. Создание Германской империи. М., 1986.
850 Патрушев А.И. Германская история. М., 2003. С. 72-73.
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Не будь французского переворота, а затем и Наполеона, каковые явления были 
искусственными и не отвечавшими правильному течению человеческой истории, не 
было бы и идеологии, «работавшей» на единую Германию. 

Германский национализм, поэтому, был явлением и естественным и искусственным 
одновременно. Естественным, поскольку, как я говорил, в душе каждого народа всегда 
живет здоровое националистическое чувство, и это чувство прекрасно, без него народа 
не будет. Искусственным, поскольку если бы история текла своим чередом, а не была 
подстёгиваема человеческим хотением, германское объединение, конечно бы, 
состоялось, но значительно позднее, по воле и ради собственно немецкой нации851. Об 
искусственности немецкого национализма говорит и ещё один немаловажный аспект. 
Во все эпохи именно иудеи всегда выступали против любого национализма, кроме 
своего собственного. Германия же 1-й пол. XIX в., да и впоследствии, среди всех стран 
Западной Европы была наиболее иудаизированной, т.е. более прочих заселена 
иудейством и хаскализированным еврейством. Однако все эти круги не выступали 
против нарастания немецкого национализма, во всяком случае не выступали с 
требованиями запретить и уничтожить его, даже и в 1840 г., когда появилась 
знаменитая «Песня немцев» с её не менее знаменитой строкой «Германия, Германия, 
превыше всего». Это наилучшим образом свидетельствует в пользу 
«запланированности» всплеска немецкого национализма в 1-й пол. XIX в. и создания 
для него наилучших условий для существования и развития852.

Таким образом, за 1800/40-е гг. в германских государствах выросло почти два 
поколения, которым разрешалось быть националистами853, т.е. любить свою родину не 
потому что она Бавария или Пруссия, но потому что она – Германия. И прослойка эта 
не была ничтожной: в неё были вовлечены почти все средние юнкерские (дворянские) 
круги, к числу которых и принадлежала семья Бисмарков. Можно, таким образом, 
считать, что Бисмарк был несамостоятелен и знал, что он игрушка в чужих руках и 
привлекал королевское внимание лишь, чтобы выполнить волю этих рук. Но это вряд 
ли будет верная точка зрения. Скорее заблаговременно воспитанного в нужном духе 
молодого человека после того как он в 1847 г. показал себя человеком с определёнными 

                                                            
851 Мне доводилось видеть публикации, где осуждающе говорилось, что если бы Пётр I не 
предпринял своих реформ, уничтоживших традиционную русскую государственность, Россия 
достигла бы того, что она имела к 1730-м гг. только к 1890-м гг. С одной стороны, кстати, в этом 
нет ничего «неправильного», ибо всё должно развиваться спокойно и поступательно. С другой, 
Пётр должен был быть, ибо после распятия Христа время укоротилось вдвое, и все события теперь 
должны были происходить быстрее. Так что Петра можно и нужно осуждать, но следует и 
понимать, что коль скоро он был, то так хотел Господь. 
852 Вспомним и о том, что идеи Гесса с позиций классического социализма и Маркса с позиций 
коммунизма рассматривали в качестве первого и основного места приложения идей о социально-
хозяйственном перевороте именно Германию. Т.е. ещё до возникновения единой Германии, в 
1840/60-х гг. заинтересованных круги уже знали, что она будет разрушена, т.е., что создаётся она 
только для выполнения определённого «политического заказа».
853 Именно «разрешалось». Следует ещё и понимать, что в 1820/40-х гг. в духовной жизни немцев 
немалый вес играло гегельянство в виде т.н. «Молодой Германии». Его целью было разрушение 
всех основ немецкой жизни. Всё немецкое переименовывалось в «тевтонское» и становилось 
предметом поношений и насмешек. Утверждалось, что немцы лишены чувства собственного 
достоинства, что их история – цепь подлостей и т.п. С одной стороны, это делалось для реального 
отвращения немцев от всего национального, а с другой, – это в немалой степени провоцировало 
национализм, что и было одной из целей гегельянства. 
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«Германский союз» из 41 государства. Это «новообразование», будучи конфедерацией 
с общим парламентом, включало в себя все немецкие земли, кроме Восточной Пруссии 
(с центром в Кёнигсберге) и Швейцарии, которая была определена в качестве 
«нейтрального государства»848. Т.е. в состав «Германского союза» вошли и все 
немецкие земли Австрии: вряд ли кто-то в Австрийской империи тогда сознавал, что 
контуры «Германского союза» намекают не только на необходимость ликвидации 
разноплеменной Австрийской империи, но и воссоединение собственно немецкой 
Австрии с остальной Германией, что и было проделано в истории в 1938 г.

В 1834 г. был создан «Германский таможенный союз», куда вошли Пруссия, Бавария 
и ещё 16 германских государств, под руководством Пруссии. В ходе бунтов 1848 г. 
было оглашено два пути решения «Германского вопроса»: 1) великогерманский, 
объединяющих всех немцев, в т.ч. австрийских, 2) малогерманский, объединяющий
только тех, кто уже был соединён в Таможенном союзе. Поскольку первый путь 
предусматривал расчленение Австрии, а для этого требовалась не конфедерация, а 
равноценная империя, то официально был выбран малогерманский путь. 

Фигурой, на которую была возложена «обязанность» германского объединения, стал 
О.Э.Л. фон Бисмарк-Шёнхаузен (1815-1898)849. В мае 1847 г. он появляется в политике 
в качестве померанского депутата прусского парламента. Этот парламент созвал
Фридрих-Вильгельм IV [1840-1861] для получения денег на строительство железной 
дороги из Берлина в Восточную Пруссию. Но парламентарии начали требовать от 
короля конституции и гражданских свобод. Король не был таким приверженцем 
дружбы с Россией, каким был его отец, но и не был сторонником либерализма, поэтому 
отвечать на требования либералов не торопился. Бисмарк выступил парламенте как 
ярый консерватор и противник конституции, чтобы привлечь королевское внимание. 

В работах гг. Череп-Спиридовича и Крыленко неоднократно фокусируется внимание 
читателя на том, что фигура Бисмарка намеренно была избрана Ротшильдами для 
создания Германии, т.е. он был послушным ставленником иных, внешних по 
отношению к собственной стране, сил. Я хочу сказать, что это было так и не так. Да,
процесс создания новой европейской империи был задуман не в Германии и отвечал в 
первую очередь масонским и иудейским целям. Но, думается, не стоит считать, что к 
Бисмарку кто-то пришёл и сказал, как конкретно ему надлежит действовать, а он этому 
смиренно последовал. Ещё в 1807-1808 гг. «философ» И.-Г.Фихте (1762-1814) выступил 
с речами о том, что немецкая нация является самой чистой в мире, борющейся за свою 
свободу против порабощения в первую очередь со стороны Франции. Ему вторил 
публицист Э.М.Арндт (1769-1860), говоривший, что на «святом» чувстве ненависти к 
врагам должно стоять Немецкое отечество850. Вспомним и политическую триаду 
Шлёгеля, прямо направленную на создание Германии. Здесь подчеркну, что всё
взаимосвязано: и Наполеон должен был появиться, чтобы, в частности, пробудить у 
немцев «святое» чувство ненависти и милитаризма, и «философы» с публицистами 
должны были вовремя выступить, чтобы создать идеологический базис для таких идей. 

                                                            
848 Уже в 1840-х гг. в Швейцарии начала активно развиваться банковская система. Было негласно 
решено, что эта земля будет являться своего рода общим европейским банком, в котором могут 
держать свои капиталы все европейские игроки, а равно и частные лица. 
849 О нём и о германском объединении см., напр.: Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и 
милитаризм. М., 1968; Галкин И.С. Создание Германской империи. М., 1986.
850 Патрушев А.И. Германская история. М., 2003. С. 72-73.
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убеждениями заметили и начали осторожно, не торопясь «вести» в нужном 
направлении так, что человек думал, что он сам идет туда, куда он идёт854.

Из-за репутации консерватора Бисмарк не вошёл в либеральный парламент 1848 г. 
Но после королевского переворота, разогнавшего либералов, он тоже остался не у дел, 
т.к. король преобразовал Пруссию в конституционную монархию. Лишь в 1849 г. он 
вновь занял место в парламенте. В последующие годы он умерил свой консервативно-
националистический пыл, и в 1850-х гг. король назначил его прусским представителем 
в парламент «Германского союза». Здесь он согласился с малогерманским вариантом 
объединения, против которого выступал в 1848 г. Этот путь был тоже антиавстрийский, 
и на нём сразу после 1856 г. Бисмарк стал сторонником того, чтобы Франция вступила в 
союз с Россией, направленный против Австрии855. В апреле 1857 г. Бисмарк впервые 
встретился с Наполеоном III, обрисовав ему свой план в общих чертах, но прямой 
поддержки не встретил: император пошёл на союз с Сардинией, направленный против 
той же Австрии. В это же самое время Фридрих-Вильгельм IV смертельно заболел и к 
власти в Пруссии пришёл его брат – регент Вильгельм. Поначалу он проявлял себя 
исключительным либералом, и свернул деятельность Бисмарка, направив его послом в 
Россию. В январе 1861 г. принц-регент вступил на престол, став Вильгельмом I [1861-
1888], после чего Бисмарк был переведён послом во Францию. 

В период с сер. 1859 по март 1861 гг., т.е. во время начала войны и реального 
провозглашения существования объединённой Италии, в Германии происходит всплеск 
национализма. Выпускались листовки, памфлеты, статьи и т.п. с требованиями 
скорейшего немецкого объединения. Но прусские парламентские либералы, хотя и 
согласились с этим движением, но в русле общеевропейской тенденции борьбы с 
национализмом начали выступать против «малогерманцев». Король встал на сторону 
последних, но это не решило исход дела. И в сентябре 1862 г. Вильгельм I назначает 
Бисмарка прусским канцлером и министром иностранных дел [1862-1872, 1873-1890]. 

Бисмарк сформировал исключительно консервативно-националистический кабинет и 
провозгласил в парламенте начало борьбы за немецкое объединение «железом и 
кровью». Эти события не замедлили начаться.

С давних времён в личной унии с Данией находились граничащие с ней с юга 
княжества Шлезвиг856 и Гольштейн (Голштиния)857. Население этих княжеств было в 
подавляющем большинстве немецким. В 1848 г. оба княжества пытались провозгласить 
независимость от Дании из-за чего имела место датско-прусская война 1848-1850 гг., 
окончившаяся датской победой. Но в ноябре  1863 г. Дания была провозглашена 
конституционной монархией, и Шлезвиг включался в состав Дании, а не оставался 
формально обособленным княжеством. В январе 1864 г. прусско-австрийские войска 

                                                            
854 Тем более, что – ещё раз подчеркну – нет ничего дурного в идее германского объединения в 
единое государство, причём ни в мало- ни в великогерманском вариантах. Желание одного народа 
жить в одном собственном государстве целиком справедливо и законно. Мои слова
подтверждаются такими высказываниями Бисмарка: 1) «Еврей Ротшильд.. это, я вам скажу, 
безподобная скотина. Ради спекуляций на бирже он готов похоронить всю Европу, а виноват… 
я?»; 2) «Если вы хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко».
855 Опять замечу, что уже тогда началась подготовка к грядущей общеевропейской войне. Союз 
Франции-России будет противостоять союзу Германии-Австрии в 1914 г. Но Германия стремилась 
к уничтожению Австрии, а во Франции не любили Россию: оба союза были противоестественны. 
856 В 945-1080, 1086-1119, 1375-1386 и с 1459 гг. В 1386-1459 гг. в унии с Гольштейном.
857 В 1201-1225 и с 1459 гг.
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вторглись в датские пределы. В октябре того же года Дания сдалась, а оба княжества 
были аннексированы: Шлезвиг отошёл Пруссии, Гольштейн – Австрии. 

Затем Пруссия сблизилась с Италией, подталкивая её против Австрии в борьбе за 
Венецию. В Вене также понимали, что грядёт война, которая определит немецкого 
гегемона – Пруссию или Австрию. Бисмарк потребовал, чтобы Австрия прекратила в 
Гольштейне антипрусскую агитацию. Та отказалась. Тогда Бисмарк направил в 
парламент «Германского союза» проект об исключении из него Австрии. Тот отказался. 
Тогда в марте 1866 г. Бисмарк объявил «Германский союз» более несуществующим. В 
июне-июле 1866 г. состоялась итало-австро-прусская война, окончившаяся полным 
разгромом Австрии. Италии отдали Венецию, Пруссии – Гольштейн, Австрию 
«исключили из Германии». Но главное, что в ходе этой войны 17 июня 1866 г. взамен 
упразднённого «Германского союза» Бисмарк провозгласил существование на его месте 
военного «Северогерманского союза», который управлялся Пруссией. Против этого 
резко выступил Наполеон III, добавив этот «недостаток» к своей решимости защищать 
«папу» и «Папскую область»858. Однако уже 01 июля 1867 г. этот союз был оформлен в 
такую же конфедерацию, какой был «Германский союз». Интересно, кстати, что 
Бисмарк всё время до этого выступавший против всеобщего мужского избирательного 
права создал конфедеративный парламент именно на основе этого права, т.е. он 
действительно всё время «шёл в ногу» с подлинными мировыми руководителями. 

Оставался один шаг до создания Германской империи. Однако главной помехой на 
пути этого шага стоял «вдруг» поправевший и ставший национальным правителем 
Наполеон III. Следовательно новая империя в Европе должна родиться только взамен 
уже существующей: Французской. С устранением Наполеона III затянувшаяся 
«революция» во Франции должна была закончиться, и стране надлежало окончательно 
стать республикой, потеряв даже намёк на былое величие.

Поводом к франко-прусской войне был избран испанский кризис власти. В 1870 г. 
претензии на испанский престол выдвинул родственник Вильгельма I Леопольд 
Гогенцоллерн, каковые претензии ему были «подсказаны» Бисмарком. Франция в июле 
1870 г. выдвинула требование, чтобы Леопольд отказался от притязаний, и тот 
неожиданно для Бисмарка согласился. Но воинственное националистическое 
окружение Наполеона III подтолкнуло своего монарха к ошибке. Через 5 дней Франция 
потребовала, что сам Вильгельм I должен дать обязательство за Леопольда, что тот 
никогда впредь не заявит подобной претензии. Когда Вильгельм ответил уклончиво, 
Франция потребовала, чтобы Пруссия дала официальное обязательство никогда не 
покушаться на французское достоинство. Король передал Бисмарку депешу  
французскому послу, обещая переговорить с ним в Берлине, а не в Эмсе, где он 
отдыхал. Но Бисмарк подделал депешу, написав, что король не желает разговаривать с 
послом и срочно отослал её. В ответ на поддельную депешу Франция объявила войну, 
начавшуюся в августе 1870 г.: Францию не поддержал никто. Уже 01-02 сентября 
французская армия была разбита, а Наполеон III попал в плен859, и 31 августа – 04

                                                            
858 Напомню, что Наполеон III попытался стать из англо-масонского ставленника национальным 
правителем Франции, что и выносило ему «приговор» со стороны иудо-масонской «мировой 
общественности». В 1866-1867 гг. он выступил против грядущего создания Германии, отстаивая 
прежнее понятие «христианнейшей» Франции до 1789 г.
859 Есть мнение, что французские генералы-масоны намеренно проиграли войну, погубив армию, 
по указке из «Великой ложи» Англии. См.: Фурсов А.И. Указ. соч. С. 140. 
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убеждениями заметили и начали осторожно, не торопясь «вести» в нужном 
направлении так, что человек думал, что он сам идет туда, куда он идёт854.

Из-за репутации консерватора Бисмарк не вошёл в либеральный парламент 1848 г. 
Но после королевского переворота, разогнавшего либералов, он тоже остался не у дел, 
т.к. король преобразовал Пруссию в конституционную монархию. Лишь в 1849 г. он 
вновь занял место в парламенте. В последующие годы он умерил свой консервативно-
националистический пыл, и в 1850-х гг. король назначил его прусским представителем 
в парламент «Германского союза». Здесь он согласился с малогерманским вариантом 
объединения, против которого выступал в 1848 г. Этот путь был тоже антиавстрийский, 
и на нём сразу после 1856 г. Бисмарк стал сторонником того, чтобы Франция вступила в 
союз с Россией, направленный против Австрии855. В апреле 1857 г. Бисмарк впервые 
встретился с Наполеоном III, обрисовав ему свой план в общих чертах, но прямой 
поддержки не встретил: император пошёл на союз с Сардинией, направленный против 
той же Австрии. В это же самое время Фридрих-Вильгельм IV смертельно заболел и к 
власти в Пруссии пришёл его брат – регент Вильгельм. Поначалу он проявлял себя 
исключительным либералом, и свернул деятельность Бисмарка, направив его послом в 
Россию. В январе 1861 г. принц-регент вступил на престол, став Вильгельмом I [1861-
1888], после чего Бисмарк был переведён послом во Францию. 

В период с сер. 1859 по март 1861 гг., т.е. во время начала войны и реального 
провозглашения существования объединённой Италии, в Германии происходит всплеск 
национализма. Выпускались листовки, памфлеты, статьи и т.п. с требованиями 
скорейшего немецкого объединения. Но прусские парламентские либералы, хотя и 
согласились с этим движением, но в русле общеевропейской тенденции борьбы с 
национализмом начали выступать против «малогерманцев». Король встал на сторону 
последних, но это не решило исход дела. И в сентябре 1862 г. Вильгельм I назначает 
Бисмарка прусским канцлером и министром иностранных дел [1862-1872, 1873-1890]. 

Бисмарк сформировал исключительно консервативно-националистический кабинет и 
провозгласил в парламенте начало борьбы за немецкое объединение «железом и 
кровью». Эти события не замедлили начаться.

С давних времён в личной унии с Данией находились граничащие с ней с юга 
княжества Шлезвиг856 и Гольштейн (Голштиния)857. Население этих княжеств было в 
подавляющем большинстве немецким. В 1848 г. оба княжества пытались провозгласить 
независимость от Дании из-за чего имела место датско-прусская война 1848-1850 гг., 
окончившаяся датской победой. Но в ноябре  1863 г. Дания была провозглашена 
конституционной монархией, и Шлезвиг включался в состав Дании, а не оставался 
формально обособленным княжеством. В январе 1864 г. прусско-австрийские войска 

                                                            
854 Тем более, что – ещё раз подчеркну – нет ничего дурного в идее германского объединения в 
единое государство, причём ни в мало- ни в великогерманском вариантах. Желание одного народа 
жить в одном собственном государстве целиком справедливо и законно. Мои слова
подтверждаются такими высказываниями Бисмарка: 1) «Еврей Ротшильд.. это, я вам скажу, 
безподобная скотина. Ради спекуляций на бирже он готов похоронить всю Европу, а виноват… 
я?»; 2) «Если вы хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко».
855 Опять замечу, что уже тогда началась подготовка к грядущей общеевропейской войне. Союз 
Франции-России будет противостоять союзу Германии-Австрии в 1914 г. Но Германия стремилась 
к уничтожению Австрии, а во Франции не любили Россию: оба союза были противоестественны. 
856 В 945-1080, 1086-1119, 1375-1386 и с 1459 гг. В 1386-1459 гг. в унии с Гольштейном.
857 В 1201-1225 и с 1459 гг.
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сентября в Париже состоялся давно подготавливаемый мятеж, в ходе которого 
император был низложен, а Франция объявлена т.н. «третьей республикой» во главе с 
Л.Ж.Трошю [1870-1871] и А.Тьером [1871-1873]860. Тогда 18 января 1871 г. Бисмарк 
провозгласил создание Германской империи без Австрии во главе с Вильгельмом I.

В завершение настоящего параграфа следует кратко рассмотреть основные аспекты 
истории Северо-Американских Соединённых Штатов к 1860-м гг.861

Как было сказано, североамериканская конституция, введя пост «президента», также 
впервые открыто провозгласила всё то, за что долго боролось европейское 
розенкрейцерство-масонство: свободу мнений и вероисповеданий, равенство всех (т.е. 
отсутствие сословий), братство (в понимании того, что раз все равны, то все –
одинаковы). Но следует уточнить, что несмотря на эти декларативные позиции и на то,
что США были протестантской страной, ситуация в «демократическом государстве» 
тут же оформилась в виде определённого набора ограничений: все равны, но кто-то 
«более равный». Во-первых, ряду штатов было разрешено принимать собственные 
законы, в силу которых при занятии каких-либо официальных должностей требовалось 
принесение только христианской присяги. Во-вторых, США остались 
рабовладельческим государством, эксплуатируя труд негров. В-третьих, женщины не 
получили избирательного права. В-четвёртых, существовал ограничитель 
избирательного права и для основного населения США: имущественный ценз. 
Избиратель должен был иметь земельную собственность, приносящую определённый 
минимальный доход в год (сумма колебалась от штата к штату). По этому формальному 
признаку от штата к штату избирательным правом могли пользоваться от 50 до 75% 
местных взрослых белых американцев. Однако, учитывая массовость негритянской и 
индейской прослоек, уже в 1780-х гг. численность белых американцев по всем 
тогдашним США не превышала 20%, а избирательное право в этом случае было у 
10…15% всего населения. Таким образом, власть в новосозданных США оказалась у 
узкого слоя лиц, неофициально именовавшихся WASP – «white anglo-saxon protestants,
белые англо-саксонские протестанты»: этот слой быстро оформился в классическую 
номенклатуру – элиту США (правящий класс)862, вокруг которого подвизались 
выходцы из менее важных слоёв и семей, составлявших меритократию. 

                                                            
860 В ходе этих событий коммунисты впервые опробовали попытку прихода к власти. Из-за
искусственных бунтов, инспирированных «I Интернационалом», 18 марта 1871 г. Париж был 
захвачен мятежниками, объявившими т.н. «Парижскую коммуну». Лишь 21-28 мая её уничтожили.
861 См., напр.: Ефимов А.В. Очерки истории США. 1492-1870 гг. М., 1958; Current R.,Williams T.H., 
Freidel F., Brinkley A. American history: a survey. New York, 1987; Согрин В.В. Политическая история 
США. XVII-XX вв. М., 2001; Бурова И.И., Силинский С.В. США. СПб., 2002.
862 Наследственный характер правящего класса США сложился уже на рубеже XVIII/XIX вв. Тогда 
и было выделено: это – для элиты, а то – для прочих. Вплоть до наших времён в США существует 
особый разряд ВУЗов, диплом которых ценится a priori, независимо от полученной человеком 
специальности. Это – старейшие северо-восточные университеты, входящие в т.н. «Лигу плюща»:
1) Гарвардский (г. Кембридж, Массачусетс, 1636); 2) Йельский (г. Нью-Хевен, Коннектикут, 1701); 
3) Принстонский (г. Принстон, Нью-Джерси, 1746); 4) Пенсильванский (г. Филадельфия, 
Пенсильвания, 1751); 5) Колумбийский (г. Нью Йорк, Нью-Йорк, 1754) ; 6) Браунский (г. 
Провиденс, Род-Айленд, 1764); 7) Дартмутский (г. Ганновер, Нью-Гемпшир, 1769); 8)
Корнелльский (г. Итака, Нью-Йорк, 1865). В Пенсильванском и Корнелльском в 2000-х гг. число 
студентов, обучавшихся по программе бакалавров, достигало 15 тыс. чел., в каждом из прочих 
(«более элитных») – 4…5 тыс. чел. Для поступления в элитные ВУЗы требуется иметь при сдаче 
вступительных испытаний не менее 1400 баллов, тогда как в прочие достаточно 1000. Общее число 
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Вместе с тем, несмотря на некоторую дань традиции, США не стали национальным 
государством. Согласно «декларации независимости» и конституции американцы 
присягали не конкретному лицу и даже не конкретному строю, а трём 
«просветительским» доктринам: 1) о равенстве естественных прав человека, 2) об 
общественном договоре как источнике политической власти, 3) о праве на 
революционное ниспровержение деспотического правительства. Отсутствие 
национального начала в новосозданном государстве создало идеальные условия для 
формирования номенклатуры. США оказались первым в истории государством, в 
котором был на практике реализован рассмотренный выше метод разделения правящей 
касты на несколько якобы соперничающих группировок (партий) и создания видимости 
борьбы между ними. Уже в 1790-х гг. в США оформилась двухпартийная система. 
Произошло псевдоразделение по сугубо формальному признаку. Те самые ок. 10%
населения правящего класса сформировались в группировку т.н. «умеренных», которые 
теоретически в Старой Европе соответствовали консерваторам. Часть из них составила 
т.н. «демократов», которые апеллировали к социальным низам (средним и мелким 
фермерам, ремесленникам, мелким торговцам, матросам), пользовавшимся 
избирательным правом, но не оказывающим на политический процесс влияния. 
«Умеренные», после того как они провели в нач. 1780-х гг. идею о том, что США 
должны быть федеративным государством, т.е. каждый штат будет пользоваться 
внутренней автономией, получили своё новое название – «федералистов». Интересно, 
что перед принятием республиканской конституции 1787 г. часть «федералистов» 
высказывала идеи о создании США в виде ограниченной монархии. Против выступили 
«демократы» которые, поэтому, получили прозвание «республиканцев»863. В 1790-х гг. 
партийные программы получили какое-то, хотя бы видимое различие: «федералисты» 
выступали за финансово-промышленный капитализм на базе классического социализма 
без явного рабовладения, что уже имело место на Севере, а у «республиканцев» 
существовала идея о построении исключительно аграрной страны либо по пути 
создания массового фермерства, либо по пути рабовладельческого плантаторства, 
                                                                                                                                                                                                          
иностранцев, обучающихся в этих ВУЗах, колеблется в 5…9% и является выходцами из элиты 
иностранных государств. В ХХ в. ВУЗами второго уровня были неофициально: 1) Стэнфордский 
университет, 2) Берклийский университет, 3) Массачусетский технологический институт, 4) 
государственный университет Огайо, 5) государственный университет Техаса, 6) государственный 
университет Северной Каролины. То же самое, в те же годы, сложилось в Великобритании, где 
ведущими элитными ВУЗами являются Итонский, Оксфордский, Кембриджский университеты (из 
общего числа английских ВУЗов в 170). Разделение «это – для элиты, а то – для прочих» само по 
себе не является дурным. В Самодержавии есть сословия и кому-то где-то может быть позволено 
что-то сразу, на что другой будет иметь право лишь дойдя постепенно. Но суть масонской 
идеологии в «свободе, равенстве, братстве», а «демократия» – является якобы равными правами и 
возможностями всех от рождения. На деле, как видно, демократический республиканизм, ведомый 
розенкрейцерско-масонской идеологией, гласно является «свободой», а негласно – имеет не 
меньшее число ограничителей этой свободы, чем в традиционном сословном государстве. 
863 Идея монархии не смогла бы прижиться в США, т.к. они были заселены такими выходцами из 
Европы, которые потому и бежали оттуда, что не признавали священного авторитета верховной 
власти Государя волею Божию. Верно уточняется, что «США заселили диссиденты Европы, 
отрицающие авторитет». См.: Кара-Мурза С.Г. Указ. соч. С. 35. Не зря великие русские 
словотворцы, гг. Пушкин и Гоголь, недюлюбливали США, уже тогда понимая, во что они 
вырождаются. Так у Пушкина сказано: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь 
принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом». 
Цит. по: Там же. С. 49. Как говорил об этом г-н Гоголь, приведено выше. 
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сентября в Париже состоялся давно подготавливаемый мятеж, в ходе которого 
император был низложен, а Франция объявлена т.н. «третьей республикой» во главе с 
Л.Ж.Трошю [1870-1871] и А.Тьером [1871-1873]860. Тогда 18 января 1871 г. Бисмарк 
провозгласил создание Германской империи без Австрии во главе с Вильгельмом I.

В завершение настоящего параграфа следует кратко рассмотреть основные аспекты 
истории Северо-Американских Соединённых Штатов к 1860-м гг.861

Как было сказано, североамериканская конституция, введя пост «президента», также 
впервые открыто провозгласила всё то, за что долго боролось европейское 
розенкрейцерство-масонство: свободу мнений и вероисповеданий, равенство всех (т.е. 
отсутствие сословий), братство (в понимании того, что раз все равны, то все –
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тут же оформилась в виде определённого набора ограничений: все равны, но кто-то 
«более равный». Во-первых, ряду штатов было разрешено принимать собственные 
законы, в силу которых при занятии каких-либо официальных должностей требовалось 
принесение только христианской присяги. Во-вторых, США остались 
рабовладельческим государством, эксплуатируя труд негров. В-третьих, женщины не 
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Избиратель должен был иметь земельную собственность, приносящую определённый 
минимальный доход в год (сумма колебалась от штата к штату). По этому формальному 
признаку от штата к штату избирательным правом могли пользоваться от 50 до 75% 
местных взрослых белых американцев. Однако, учитывая массовость негритянской и 
индейской прослоек, уже в 1780-х гг. численность белых американцев по всем 
тогдашним США не превышала 20%, а избирательное право в этом случае было у 
10…15% всего населения. Таким образом, власть в новосозданных США оказалась у 
узкого слоя лиц, неофициально именовавшихся WASP – «white anglo-saxon protestants,
белые англо-саксонские протестанты»: этот слой быстро оформился в классическую 
номенклатуру – элиту США (правящий класс)862, вокруг которого подвизались 
выходцы из менее важных слоёв и семей, составлявших меритократию. 

                                                            
860 В ходе этих событий коммунисты впервые опробовали попытку прихода к власти. Из-за
искусственных бунтов, инспирированных «I Интернационалом», 18 марта 1871 г. Париж был 
захвачен мятежниками, объявившими т.н. «Парижскую коммуну». Лишь 21-28 мая её уничтожили.
861 См., напр.: Ефимов А.В. Очерки истории США. 1492-1870 гг. М., 1958; Current R.,Williams T.H., 
Freidel F., Brinkley A. American history: a survey. New York, 1987; Согрин В.В. Политическая история 
США. XVII-XX вв. М., 2001; Бурова И.И., Силинский С.В. США. СПб., 2002.
862 Наследственный характер правящего класса США сложился уже на рубеже XVIII/XIX вв. Тогда 
и было выделено: это – для элиты, а то – для прочих. Вплоть до наших времён в США существует 
особый разряд ВУЗов, диплом которых ценится a priori, независимо от полученной человеком 
специальности. Это – старейшие северо-восточные университеты, входящие в т.н. «Лигу плюща»:
1) Гарвардский (г. Кембридж, Массачусетс, 1636); 2) Йельский (г. Нью-Хевен, Коннектикут, 1701); 
3) Принстонский (г. Принстон, Нью-Джерси, 1746); 4) Пенсильванский (г. Филадельфия, 
Пенсильвания, 1751); 5) Колумбийский (г. Нью Йорк, Нью-Йорк, 1754) ; 6) Браунский (г. 
Провиденс, Род-Айленд, 1764); 7) Дартмутский (г. Ганновер, Нью-Гемпшир, 1769); 8)
Корнелльский (г. Итака, Нью-Йорк, 1865). В Пенсильванском и Корнелльском в 2000-х гг. число 
студентов, обучавшихся по программе бакалавров, достигало 15 тыс. чел., в каждом из прочих 
(«более элитных») – 4…5 тыс. чел. Для поступления в элитные ВУЗы требуется иметь при сдаче 
вступительных испытаний не менее 1400 баллов, тогда как в прочие достаточно 1000. Общее число 
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имевшего место на Юге. Первым президентом-«республиканцем», стоявшим на 
позициях Юга, а не Севера был Т.Джефферсон [1801-1809]864.

Во время своего правления до марта 1801 г.865 «федералисты» предприняли важный 
поступок, учредив в США Национальный банк по образцу Английского банка. 
Вспомним, что последний был создан в 1694 г. в виде частной корпорации. 
Управляющим ею частным лицам были отданы в распоряжение все государственные 
финансы и дано право печатать государственные деньги. Вспомним, что частные
держатели такого банка в любой момент могли бы как повысить, так и понизить курс 
бумажной ассигнации, за которой формально стояла её тождественность некоему 
золотому эквиваленту, но на деле её цена оценивалась не столько реальной стоимостью 
национального продукта, сколько хотением синдиката частников, контролировавших 
Национальный банк. Это позволяло подчинить любое государство, приобретя в 
собственность его национальный продукт во всех отраслях866.

Ещё в 1751 и 1764 гг. Банк Англии запретил североамериканским колониям выпуск 
любых кредитных бумаг. Как верно отмечал г-н Крыленко, 

«это было первой попыткой включить Колонии в денежную и кредитную 
монополию Банка Англии»867.

С 1765 г. североамериканские колонисты, не имея своих денег, вынуждены были 
брать британские займы под любые проценты. Обратимся к словам г-на Крыленко: 

«В Америке не было такого простого способа лишить исполнителя его 
независимости, как это было в Англии, где Вильгельм III подписал отказ от 
своего суверенитета в обмен на деньги, в которых он нуждался, чтобы взойти на 
трон. Тем не менее основная стратегия была такой же»868.

                                                            
864 Структура президентских выборов сложилась по двухступенчатой системе. Сначала всеобщим 
голосованием лиц, имеющих избирательное право, избирается т.н. «коллегия выборщиков» по
числу членов Конгресса. В 1790/1860-х гг. во всех штатах постепенно произошли изменения в 
системе голосования, в результате которых, по всеобщему избирательному праву, к выборам стали 
допускаться все мужчины-налогоплательщики от 21 года. Однако до 1930-х гг. вместо всеобщего 
голосования в ряде штатов существовали положения, по которым выборщики просто назначались 
местной администрацией. С 1930-х гг. 100 из них избиралось по принципу «двое от каждого 
штата», а ещё 438 чел. избиралось от избирательных округов, число которых колебалось от 
густонаселённости штата. Каждая партия в отдельном штате выдвигает свой список выборщиков, и 
голосование идет за весь список в целом. Если партия набирает в штате большинство голосов, то в 
«коллегию» избирается весь её список от штата. На втором этапе выборщики голосуют за 
президента. Т.е., поскольку голоса выборщиков не прямо пропорциональны числу избирателей, то 
президентом может стать тот, за кого проголосовало на первом этапе народное меньшинство. 
865 До 1933 г. датой вступления в должность президента было 04 марта, затем – 20 января. 
866 При этом не возбранялось существовать иным частным банкам, помимо Национального – тоже 
частного. Но эти банки должны были принадлежать тем же банкирам, которые владели 
Национальным банком: «многобанковость» создавала видимость «демократичности». Этим 
финансово-промышленный капитализм на базе классического социализма отличался от т.н. 
«планово-командной экономики» на базе марксизма-коммунизма. В последнем случае разрешалось 
иметь в государстве единственный банк, и этот банк был одновременно Национальным и 
государственным. Да, марксизм-коммунизм является чистым богоборчеством. Не надо запрещать 
людям операции с финансами, если только ты, как правитель, не хочешь поставить этих людей под 
свой тотальный контроль. Но надо заметить, что идея о том, что Национальный банк государства 
должен быть в государственной собственности, т.е. его деньги – это, по сути, государственная 
казна, не принадлежащая частным корпорациям, является совершенно справедливой. 
867 Крыленко А.К. Указ. соч. С. 151.
868 Там же. С. 152.
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Проводником этой стратегии стал один из лидеров «федералистов» А.Гамильтон 
(1755-1804), личный секретарь Дж.Вашингтона, имевший связи с определённой 
группой американских банкиров, связанных с банкирами международными. 

Могло бы представлять интерес прослеживание этой связи через родство 
Гамильтона, который был сыном еврейки. Информация о еврейском происхождении 
Гамильтона кочует ныне из одной «шапкозакидательской» публикации в иную, иногда, 
как в случае с цитируемой работой г-на Крыленко, встречаясь в относительно зрелых 
работах, однако нигде авторы не вскрывают сути этого заявления. Основываясь на 
весьма небольшом числе работ, но, написанным в большинстве своём иудейскими 
авторами, можно, однако, привести ту информацию, которая известна на настоящий 
момент869. По отцовской линии Гамильтон иудеем не был, его отец был потомком рода 
шотландских лордов. Дедом Гамильтона по матери был John Faucett (иногда – Fawcett),
французский гугенот, бежавший на Вест-Индские острова, в частности, на совр. острова 
Сент-Китс-И-Невис, где ведущая роль в политике и экономике (торговля табаком и 
сахаром) принадлежала иудеям-сефардам, сразу по отмене Нантского эдикта (1685). На 
островах его жена умерла родами, и он, будучи врачом и фермером, женился на 
женщине, моложе себя на 20 лет, по имени Mary Uppingham (или – Uppington). У них 
родилась мать Гамильтона – Rachel Faucett (1729-1770). Поскольку дед Гамильтона не 
оправдал надежд своей жены на «красивую и роскошную жизнь», в 1740 г. бабушка 
Гамильтона сумела официально развестись с мужем, с каких пор мать Гамильтона 
более никогда не виделась и не общалась с отцом, хотя, когда тот умер в 1745 г., он 
оставил всё наследство именно этой дочери, а не своей дочери от первого брака. В том 
же 1745 г. мать Гамильтона вышла замуж за иудея-купца, которого звали Johann 
Michael Lavien (в ряде стандартных публикаций имя Johann переделывается в John, а 
имя Michael вовсе опускается), в каковом браке у них родился сын. Однако скуповатый 
муж-сефард не потакал прихотям супруги, и та начала иметь сношения с иными 
мужчинами, помимо брака. Муж-сефард в 1748 г. представил суду неопровержимые 
доказательства дважды совершённой супружеской измены и посадил жену под арест. 
Решив, что она получила урок, он выпустил её из тюрьмы, но она, бросив сына мужу, 
сбежала от него на соседний остров, где её любовником и стал отец Гамильтона. Они 
жили в блуде, т.к. муж-сефард не дал ей развода, и Гамильтон был бастардом. 
Официально считается, что поскольку он был бастардом, ему отказали учиться в 
англиканской школе, хотя у его отца были неплохие финансовые средства. Мать отдала 
молодого Гамильтона учиться в частную ортодоксальную иудейскую школу, где он 
обучился в т.ч. ивриту и всегда впоследствии отстаивал иудейские интересы. На этом 
оканчивается почти вся информация, которую можно почерпнуть из открытых 
источников. В качестве допущений, весьма, думается, близких к истине, можно 
говорить о следующем. И в нач. XXI в. поступление в частную ортодоксальную 
иудейскую школу возможно лишь в случае обязательного наличия примеси иудейской 
крови в поступающем ребёнке. Поэтому, отдача матерью юного Гамильтона в 
соответствующее учебное заведение никак, думается, не связана с отказом англикан, 

                                                            
869 См.: Bobbe D. The Boyhood of Alexander Hamilton // American Heritage. 1955. № 6; Stern M.Н.
Some notes on the jews of Nevis // American Jewish Archives. 1958. Vol. 10; Hendrickson R.A. Hamilton 
I. New York, 1976; Item. The rise & fall of Alexander Hamilton. New York, 1981;  Lehrman L.E.
Alexander Hamilton: precocious & preeminent // The New Criterion. 1999. Vol. 17; Levine Y. The jews of 
Nevis аnd Alexander Hamilton // The Jewish Press. May 4, 2007. 
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имевшего место на Юге. Первым президентом-«республиканцем», стоявшим на 
позициях Юга, а не Севера был Т.Джефферсон [1801-1809]864.

Во время своего правления до марта 1801 г.865 «федералисты» предприняли важный 
поступок, учредив в США Национальный банк по образцу Английского банка. 
Вспомним, что последний был создан в 1694 г. в виде частной корпорации. 
Управляющим ею частным лицам были отданы в распоряжение все государственные 
финансы и дано право печатать государственные деньги. Вспомним, что частные
держатели такого банка в любой момент могли бы как повысить, так и понизить курс 
бумажной ассигнации, за которой формально стояла её тождественность некоему 
золотому эквиваленту, но на деле её цена оценивалась не столько реальной стоимостью 
национального продукта, сколько хотением синдиката частников, контролировавших 
Национальный банк. Это позволяло подчинить любое государство, приобретя в 
собственность его национальный продукт во всех отраслях866.

Ещё в 1751 и 1764 гг. Банк Англии запретил североамериканским колониям выпуск 
любых кредитных бумаг. Как верно отмечал г-н Крыленко, 

«это было первой попыткой включить Колонии в денежную и кредитную 
монополию Банка Англии»867.

С 1765 г. североамериканские колонисты, не имея своих денег, вынуждены были 
брать британские займы под любые проценты. Обратимся к словам г-на Крыленко: 

«В Америке не было такого простого способа лишить исполнителя его 
независимости, как это было в Англии, где Вильгельм III подписал отказ от 
своего суверенитета в обмен на деньги, в которых он нуждался, чтобы взойти на 
трон. Тем не менее основная стратегия была такой же»868.

                                                            
864 Структура президентских выборов сложилась по двухступенчатой системе. Сначала всеобщим 
голосованием лиц, имеющих избирательное право, избирается т.н. «коллегия выборщиков» по
числу членов Конгресса. В 1790/1860-х гг. во всех штатах постепенно произошли изменения в 
системе голосования, в результате которых, по всеобщему избирательному праву, к выборам стали 
допускаться все мужчины-налогоплательщики от 21 года. Однако до 1930-х гг. вместо всеобщего 
голосования в ряде штатов существовали положения, по которым выборщики просто назначались 
местной администрацией. С 1930-х гг. 100 из них избиралось по принципу «двое от каждого 
штата», а ещё 438 чел. избиралось от избирательных округов, число которых колебалось от 
густонаселённости штата. Каждая партия в отдельном штате выдвигает свой список выборщиков, и 
голосование идет за весь список в целом. Если партия набирает в штате большинство голосов, то в 
«коллегию» избирается весь её список от штата. На втором этапе выборщики голосуют за 
президента. Т.е., поскольку голоса выборщиков не прямо пропорциональны числу избирателей, то 
президентом может стать тот, за кого проголосовало на первом этапе народное меньшинство. 
865 До 1933 г. датой вступления в должность президента было 04 марта, затем – 20 января. 
866 При этом не возбранялось существовать иным частным банкам, помимо Национального – тоже 
частного. Но эти банки должны были принадлежать тем же банкирам, которые владели 
Национальным банком: «многобанковость» создавала видимость «демократичности». Этим 
финансово-промышленный капитализм на базе классического социализма отличался от т.н. 
«планово-командной экономики» на базе марксизма-коммунизма. В последнем случае разрешалось 
иметь в государстве единственный банк, и этот банк был одновременно Национальным и 
государственным. Да, марксизм-коммунизм является чистым богоборчеством. Не надо запрещать 
людям операции с финансами, если только ты, как правитель, не хочешь поставить этих людей под 
свой тотальный контроль. Но надо заметить, что идея о том, что Национальный банк государства 
должен быть в государственной собственности, т.е. его деньги – это, по сути, государственная 
казна, не принадлежащая частным корпорациям, является совершенно справедливой. 
867 Крыленко А.К. Указ. соч. С. 151.
868 Там же. С. 152.
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тем более что деньги отца могли бы здесь поспособствовать. Можно допустить, что 
иудейская кровь появилась в исследуемом роду в качестве бабки Гамильтона по 
материнской линии – второй жены успешного врача и плантатора, прибывшего из 
Франции. Единственная политическая и торговая «элита» Вест-Индских островов –
сефарды – не могли не породниться с подающим надежды в финансовом отношении 
врачом и плантатором. Т.е. мать Гамильтона была иудейского происхождения870.

Уже в 1781 г. г. Гамильтон предложил основать Банк Северной Америки по модели 
Английского Банка. В январе 1782 г. банкиры создали учредительный капитал, и Банк 
Северной Америки начал существать de facto. В 1782…1790 гг. шла упорная борьба 
между Гамильтоном и лидером «республиканцев» г-ном Джефферсоном. Последний 
выступал против создания банка, и временно преуспел871: в 1790 г. полномочия 
фактически существовавшего банка не были подтверждены, и он распустился. Победа 
Джефферсона способствовала его назначению на пост государственного секретаря 
(министра иностранных дел) [1790-1793]. Однако в том же 1790 г. скончался основатель 
американского масонства Б.Франклин: именно он стоял за Джефферсоном и настаивал, 
чтобы только правительство США имело исключительную прерогативу выпуска денег, 
и чтобы эта норма была включена в конституцию. Так лидеры тогдашних 
«республиканцев», не стремясь к созданию США как национального государства в его 
староевропейском смысле, пытались создавать США на национальных началах 
суверенного государства, а не простого винтика международной системы, управляемой 
межконтинентальными банкирами. 

После смерти Франклина министром финансов стал именно Гамильтон, который 
быстро провёл свою идею. Он выступил с рядом экономических проектов: 1) «Об 
общественном кредите» (январь 1790), 2) «О национальном банке» (декабрь 1790), 3) 
«О монетном дворе» (январь 1791), 4) «О мануфактурах» (декабрь  1791). Все они 

                                                            
870 В неофициальной печати, в сугубо иудейских ресурсах можно найти чёткие указания на это:
«Alexander Hamilton was born on the British island of Nevis, in the West Indies, on January 11, 1755. His 
mother was most likely Jewish, and his father, James Hamilton, was a non-Jewish Scotsman descended 
from the House of Hamilton in Ayrshire, Scotland. In the 1760s, Alexander attended a Jewish school in 
Nevis, which was housed in a synagogue in Charleston, the island's capital. The local Anglican school was 
not an option for Alexander, because he was a bastard in the eyes of the church. His mother, Rachel, had 
never divorced her first husband, who was also Jewish, and her union with James was therefore not 
technically marriage, making Alexander illegitimate». («Александр Гамильтон родился на британском 
острове Невис, в Вест-Индии, 11 января 1755. Его мать была, весьма вероятно, иудейкой, а его 
отец, Джеймс Гамильтон, был нееврейским  шотландцем, происходящим из рода Гамильтонов в 
шотландском Эршере. В 1760-х гг., Александр посещал иудейскую школу на Невисе, которая 
располагалась в синагоге Чарлстона, столицы острова. Местная англиканская школа не могла быть 
выбрана Александром, т.к. он был бастардом. Его мать, Рэйчел, никогда не разводилась со своим 
первым мужем, который был также иудеем, и её союз с Джеймсом технически не был, поэтому, 
браком, делая Александра незаконнорождённым». См.: сайт «иудейской виртуальной библиотеки» 
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Hamilton.html. Т.е. иудейские источники в 
приведённой цитате дважды указывают на иудейство матери Гамильтона. 
871 В частности г-н Джефферсон заявлял: «Если американский народ когда-либо позволит частным 
банкам контролировать выпуск валюты, сначала посредством инфляции, а потом – дефляции, 
банки и корпорации, которые вырастут вокруг банков, будут отнимать у людей собственность 
до тех пор, пока их дети не проснутся бездомными на земле, которую завоевали их отцы». И 
уточнял, что «ряд притеснений», связанных с насаждением идеи «центрального банка» «явно 
доказывает существование обдуманного систематического плана обращения нас в рабство». Цит.
по: Kennan H.S. The Federal Reserve Bank. Los Angeles, 1966. P. 247. 
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проистекали один из другого и должны были закрепить в государстве перевес в пользу 
финансово-промышленного капитализма Севера, согласного играть по принципам 
международного капитализма872. Национальный банк, предложенный Гамильтоном, 
должен был быть создан на частной основе с всего 20%-ным участием государства; 
федеральное правительство обязывалось хранить свои средства в этом банке, а 
банкноты частного банка становились бы официальными деньгами США. В феврале 
1791 г. т.н. «Первый банк Соединённых Штатов» был официально учреждён: 

«Новый банк», основанный в 1791 г., имел капитал в 35 миллионов долларов. Из 
этой суммы 28 миллионов были подписаны европейскими банкирами, которых 
контролировали Ротшильды. Таким образом, основывая Банк Соединённых 
Штатов, Александр Гамильтон, действуя от имени этих Ротшильдов, сделал 
важный шаг, чтобы превратить Америку в ротшильдовскую вотчину»873.

При этом впервые в американской истории были открыто обойдены интересы Юга. 
Дело в том, что «республиканцы» поддержали все эти проекты в обмен на то, что 
Гамильтон обещал Джефферсону и второму «республиканскому» лидеру Дж.Мэдисону, 
представлявшему крупных южных плантаторов, что столица США будет перенесена на 
Юг, начнётся развитие на Юге торговли и промышленности, а зависимость Юга от 
северо-восточных банков будет прекращена. Но после получения поддержки интересы 
«республиканцев» были отброшены, а Джефферсон удалён с поста госсекретаря. 

Именно события вокруг экономических проектов Гамильтона вообще и вокруг 
Национального банка в частности привели к тому, что вначале искусственное 
разделение североамериканской номенклатуры на всего лишь две фракции в рамках 
одной и той же идеологии уже в сер. 1790-х гг. привело к действительному 
оформлению двух партий, идеологический посыл которых сходился лишь в 
уверенности в необходимости существования США как федеративного независимого 
«демократического» республиканского государства, но методы его укрепления у 
каждой из партий – «федералистов», стоявших за быстрое введение страны под пяту 
международных финансистов, и «республиканцев», стоявших за аграризацию страны и 
её, пусть медленное, но своё собственное развитие, – были различны. Уже на выборах 
1796 г. «республиканцы» впервые заявили о себе как о партии, и Джефферсон в 1797-
1801 гг. был вице-президентом при «федералисте» Дж.Адамсе [1797-1801], а затем он 
сменил того на президентском посту. Помимо того, что он увеличил государственную 
территорию, он в 1807…1809 гг. заключил все необходимые договора по установлению 
дипломатических и торговых отношений с Россией, а с 1808 г. был введён запрет на 
ввоз в США новых рабов: это давало надежду на то, что новым землевладельцам 
придётся рассчитывать на лично свободную наёмную рабочую силу, прежние рабы 
постепенно вымрут, и рабство исчезнет само собой. Однако главной задачей 
Джефферсона была критика деятельности «Первого банка». Уже между 1791 и 1796 гг. 
индекс цен в США вырос с 85 до 146 пунктов, а объём ссуд Банка правительству достиг 
6,2 млн. долл. «Первый банк» учредил сеть разрешённых банков, которым было 
перепоручено право выпуска американского доллара: таковых банков к 1811 г. 
насчитывалось ок. 90. Сменивший Джефферсона президент-«республиканец» 
Дж.Мэдисон [1809-1817], южанин-плантатор, сумел добиться желаемого освобождения 
                                                            
872 Проект «О мануфактурах» предусматривал покровительство только промышленности, не имея 
ни одного практического предложения для удовлетворения нужд сельского хозяйства. 
873 Крыленко А.К. Указ. соч. С. 154.
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тем более что деньги отца могли бы здесь поспособствовать. Можно допустить, что 
иудейская кровь появилась в исследуемом роду в качестве бабки Гамильтона по 
материнской линии – второй жены успешного врача и плантатора, прибывшего из 
Франции. Единственная политическая и торговая «элита» Вест-Индских островов –
сефарды – не могли не породниться с подающим надежды в финансовом отношении 
врачом и плантатором. Т.е. мать Гамильтона была иудейского происхождения870.

Уже в 1781 г. г. Гамильтон предложил основать Банк Северной Америки по модели 
Английского Банка. В январе 1782 г. банкиры создали учредительный капитал, и Банк 
Северной Америки начал существать de facto. В 1782…1790 гг. шла упорная борьба 
между Гамильтоном и лидером «республиканцев» г-ном Джефферсоном. Последний 
выступал против создания банка, и временно преуспел871: в 1790 г. полномочия 
фактически существовавшего банка не были подтверждены, и он распустился. Победа 
Джефферсона способствовала его назначению на пост государственного секретаря 
(министра иностранных дел) [1790-1793]. Однако в том же 1790 г. скончался основатель 
американского масонства Б.Франклин: именно он стоял за Джефферсоном и настаивал, 
чтобы только правительство США имело исключительную прерогативу выпуска денег, 
и чтобы эта норма была включена в конституцию. Так лидеры тогдашних 
«республиканцев», не стремясь к созданию США как национального государства в его 
староевропейском смысле, пытались создавать США на национальных началах 
суверенного государства, а не простого винтика международной системы, управляемой 
межконтинентальными банкирами. 

После смерти Франклина министром финансов стал именно Гамильтон, который 
быстро провёл свою идею. Он выступил с рядом экономических проектов: 1) «Об 
общественном кредите» (январь 1790), 2) «О национальном банке» (декабрь 1790), 3) 
«О монетном дворе» (январь 1791), 4) «О мануфактурах» (декабрь  1791). Все они 

                                                            
870 В неофициальной печати, в сугубо иудейских ресурсах можно найти чёткие указания на это:
«Alexander Hamilton was born on the British island of Nevis, in the West Indies, on January 11, 1755. His 
mother was most likely Jewish, and his father, James Hamilton, was a non-Jewish Scotsman descended 
from the House of Hamilton in Ayrshire, Scotland. In the 1760s, Alexander attended a Jewish school in 
Nevis, which was housed in a synagogue in Charleston, the island's capital. The local Anglican school was 
not an option for Alexander, because he was a bastard in the eyes of the church. His mother, Rachel, had 
never divorced her first husband, who was also Jewish, and her union with James was therefore not 
technically marriage, making Alexander illegitimate». («Александр Гамильтон родился на британском 
острове Невис, в Вест-Индии, 11 января 1755. Его мать была, весьма вероятно, иудейкой, а его 
отец, Джеймс Гамильтон, был нееврейским  шотландцем, происходящим из рода Гамильтонов в 
шотландском Эршере. В 1760-х гг., Александр посещал иудейскую школу на Невисе, которая 
располагалась в синагоге Чарлстона, столицы острова. Местная англиканская школа не могла быть 
выбрана Александром, т.к. он был бастардом. Его мать, Рэйчел, никогда не разводилась со своим 
первым мужем, который был также иудеем, и её союз с Джеймсом технически не был, поэтому, 
браком, делая Александра незаконнорождённым». См.: сайт «иудейской виртуальной библиотеки» 
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Hamilton.html. Т.е. иудейские источники в 
приведённой цитате дважды указывают на иудейство матери Гамильтона. 
871 В частности г-н Джефферсон заявлял: «Если американский народ когда-либо позволит частным 
банкам контролировать выпуск валюты, сначала посредством инфляции, а потом – дефляции, 
банки и корпорации, которые вырастут вокруг банков, будут отнимать у людей собственность 
до тех пор, пока их дети не проснутся бездомными на земле, которую завоевали их отцы». И 
уточнял, что «ряд притеснений», связанных с насаждением идеи «центрального банка» «явно 
доказывает существование обдуманного систематического плана обращения нас в рабство». Цит.
по: Kennan H.S. The Federal Reserve Bank. Los Angeles, 1966. P. 247. 
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страны: в 1811 г. он провёл закон о закрытии Банка. В результате этого поступка право 
выпуска собственной денежной единицы, обезпеченной реальными товарами, вновь 
вернулось к правительству США. Кроме того, с 1801 по 1812 гг. двое президентов-
«республиканцев» снизили государственный долг США с 83 до 45 млн. долл.874

Однако призыв Мэдисона к созданию независимых от международного капитала 
государственных банков остался невыполненным из-за англо-американской войны 
1812-1815 гг. Я ранее неоднократно указывал на то, что эта война была прямым 
отоголоском раскола европейского масонства. Но была и ещё одна причина: с начала 
войны правительство Мэдисона стало искать финансовую помощь за пределами страны 
и тут же столкнулось с требованиями банкиров, подконтрольных международному 
банковскому картелю, о восстановлении Национального банка США на прежних 
условиях. Т.е. можно с немалой долей вероятности предположить, что эта война была 
вызвана желанием заставить США вернуться к «федералистскому» пути875. Интересно, 
что в 1814 г. «федералисты» предприняли попытку переворота и раскола страны, т.е. то, 
что Юг предпримет в 1860-х гг.: в разгар войны они попытались отделить штаты Новой 
Англии от США, но потерпели неудачу и вынуждены были как партия сойти с 
политической арены из-за обвинений в предательстве.

Правительство Мэдисона, испытывая финансовый голод, в 1815 г. согласилось на 
восстановление Банка, выторговав себе право учреждать государственные банки. Сразу 
после этого война прекратилась. В апреле 1816 г. был учреждён «Второй банк 
Соединённых Штатов» с 20-летней лицензией в виде частной корпорации с 20%-ным 
государственным участием, монополией на выпуск американского доллара и правом на 
хранение у себя средств министерства финансов США876. Мэдисон перехватил 
инициативу у «федералистов», выступив в 1815 г. с требованием развития мануфактур 
(что нарушало стремление южан только к аграризации страны) и «национальной 
промышленности», строительством дорог и каналов, что следует делать под началом 

                                                            
874 Территория США при Джефферсоне и Мэдисоне за счёт истребления индейцев и освоения 
новых земель выросла с 13 до 18 штатов в 1812 г. Нужно добавить здесь несколько слов 
относительно истребления индейцев в США. Оно было тотальным и массовым, и уж никак не 
может учить весь мир «правам человека» то государство, которое даже не по локоть, а по шею 
замазано кровью коренного населения Северной Америки. Завоевывающие Северную Америку 
англосаксы, исходя из классических идеалов коммуно-гуманизма и «просвещенчества», попросту
провозгласили, что те народы, которые не просвещены «светом гуманистической цивилизации», 
являются недочеловеками, исключаясь из человеческого общества. Т.е., уничтожение 
североамериканских индейцев было жестоким и массовым, но происходило в уважении к законам 
гуманизма. Интересно сравнить поведение гуманистов-протестантов с «отсталыми» католиками. 
Испанцы с португальцами тоже вырезали южноамериканских индейцев, пока американские 
руководители католической инквизиции не провозгласили, что в отношении индейцев нельзя 
отрицать постулата о том, что «каждый человек есть образ Божий по своей природе». Во 2-й пол.
XVI в. это подтвердил Рим, и уничтожение прекратилось: испанцы и португальцы начали даже 
скрещиваться с индеанками, заселив Центральную и Южную Америку т.н. «креолами». 
875 Г-н Эпперсон прямо указывал: «Целью этой войны было силой поставить Соединённые 
Штаты в такое положение, при котором для оплаты военных издержек не обойтись без 
центрального банка». См.: Эперсон Р. Указ. соч. С. 118. С 1812 по 1815 гг. государственный долг 
США вновь вырос с 45 до 127 млн. долл. 
876 Джефферсон в эти дни заявлял: «Я считаю, что банковские учреждения более опасны для 
наших свобод, нежели постоянные армии. Они уже создали денежную аристократию, которая ни 
во что не ставит правительство. Следует отобрать у банков полномочия на эмиссию и вернуть 
его правительству, которому оно принадлежит по праву». Цит. по: Эперсон Р. Указ. соч. С. 120. 
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«национальной власти». Т.е., вынужденно согласившись поставить США под 
международный финансовый контроль, Мэдисон всё же оставался на позициях Юга, но 
понял, что Югу придётся хотя бы частично (с т.зр. развития промышленности и 
инфраструктуры) стать Севером. 

Однако, говоря о бόльшей «национальности» южан не надо сбрасывать со счетов 
того, что они не стремились выйти из сферы деятельности богоборческого мира. Часть 
«федералистской» элиты перетекла к «республиканцам», они продолжали отстаивать 
республиканизм и «демократию» и истреблять коренное население Северной Америки, 
и вскоре выдвинули претензии США на региональное господство. Президент-
«республиканец» Дж.Монро [1817-1825] 02 декабря 1823 г. провозгласил т.н. «доктрину 
Монро». Здесь южане-«националисты» выдвинули идею о разделении всего мира на 
американскую и европейскую «системы». Все объекты в Западном полушарии, т.е. вся 
оставшаяся Америка, кроме Канады (уже принадлежавшей Великобритании), в т.ч. 
нововозникшие государства Латинской Америки, также Океания не подлежат 
колонизации любой европейской державой. США отказываются от участия в 
европейской политике и её колонизационных интересах в Африке и Азии. «Доктрина 
Монро» предусматривала предотвращение войны 1812-1815 гг. и попытки переворота 
1814 г., т.е. была направлена на обезпечение реальной независимости самих США877. С 
другой стороны, «доктрина Монро» провозглашала нейтралитет в борьбе испанских 
колоний за независимость, что создавало опасный прецедент, вскоре не замедливший 
проявиться. Уже первые после долгого перерыва бывшие «федералисты», ставшие 
партией т.н. «вигов», пройдя в президенты в лице У.Гаррисона [март-апрель 1841], 
Дж.Тайлера [1841-1845], З.Тэйлора [1849-1850], М.Филмора [1850-1853] обозначили, 
что «доктрина Монро» делит мир не столько на «системы», сколько на «сферы 
влияния». После же гражданской войны 1861-1865 гг. и полной победы «вигов», 
согласно «доктрине Монро», хотя она в 1823 г. этого и не предлагала, Западное 
полушарие было провозглашено «личной вотчиной» США в обмен на их
невмешательство в европейскую политику878.

Непосредственным сочинителем текста «доктрины Монро» был его госсекретарь, 
ставший затем президентом, Дж.К.Адамс [1825-1829]. Он активно выступал против 
масонства, намекая на его связи с «международными банкирами». Вскоре «Второй 
банк» начал осуществлять политику, отнюдь не направленную на улучшение жизни 
американского обывателя. По закону его уставный фонд должен был составлять 7 млн., 
но к 1818 г. он не превышал 2,5 млн. долл. Но к сер. 1818 г. банк выпустил ассигнаций 
на сумму 21,8 млн. долл. В результате индекс цен возрос со 102 до 160 пунктов. И тут 
впервые в американской и мировой истории «независимый» банк пробует 
искусственное введение того, что затем назовут «кризисом»: в июле 1818 г. «Второй 
банк» отказывается менять ассигнации на металлические деньги. Объём банковских 
депозитов и выпускаемой долларовой массы резко снижается, и в сер. 1819 г. в США 
происходит спад производства (хотя одновременно падает и индекс цен). В 1820-х гг. 
Банк вновь наращивал выпускаемый объём бумажной долларовой массы. 

                                                            
877 Болховитинов Н.Н. «Доктрина Монро» (происхождение и характер). М., 1959. С. 67; Эперсон Р.
Указ. соч. С. 128-130. Доктрина провозглашала справедливый националистический лозунг 
«Америка для американцев» и полный американский изоляционизм.
878 Хотя и «демократ» Дж.Полк [1845-1849] был вовсе не против завоевания половины 
мексиканской территории в 1840-х гг. и доведения территории США до 30 штатов в 1848 г.
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страны: в 1811 г. он провёл закон о закрытии Банка. В результате этого поступка право 
выпуска собственной денежной единицы, обезпеченной реальными товарами, вновь 
вернулось к правительству США. Кроме того, с 1801 по 1812 гг. двое президентов-
«республиканцев» снизили государственный долг США с 83 до 45 млн. долл.874

Однако призыв Мэдисона к созданию независимых от международного капитала 
государственных банков остался невыполненным из-за англо-американской войны 
1812-1815 гг. Я ранее неоднократно указывал на то, что эта война была прямым 
отоголоском раскола европейского масонства. Но была и ещё одна причина: с начала 
войны правительство Мэдисона стало искать финансовую помощь за пределами страны 
и тут же столкнулось с требованиями банкиров, подконтрольных международному 
банковскому картелю, о восстановлении Национального банка США на прежних 
условиях. Т.е. можно с немалой долей вероятности предположить, что эта война была 
вызвана желанием заставить США вернуться к «федералистскому» пути875. Интересно, 
что в 1814 г. «федералисты» предприняли попытку переворота и раскола страны, т.е. то, 
что Юг предпримет в 1860-х гг.: в разгар войны они попытались отделить штаты Новой 
Англии от США, но потерпели неудачу и вынуждены были как партия сойти с 
политической арены из-за обвинений в предательстве.

Правительство Мэдисона, испытывая финансовый голод, в 1815 г. согласилось на 
восстановление Банка, выторговав себе право учреждать государственные банки. Сразу 
после этого война прекратилась. В апреле 1816 г. был учреждён «Второй банк 
Соединённых Штатов» с 20-летней лицензией в виде частной корпорации с 20%-ным 
государственным участием, монополией на выпуск американского доллара и правом на 
хранение у себя средств министерства финансов США876. Мэдисон перехватил 
инициативу у «федералистов», выступив в 1815 г. с требованием развития мануфактур 
(что нарушало стремление южан только к аграризации страны) и «национальной 
промышленности», строительством дорог и каналов, что следует делать под началом 

                                                            
874 Территория США при Джефферсоне и Мэдисоне за счёт истребления индейцев и освоения 
новых земель выросла с 13 до 18 штатов в 1812 г. Нужно добавить здесь несколько слов 
относительно истребления индейцев в США. Оно было тотальным и массовым, и уж никак не 
может учить весь мир «правам человека» то государство, которое даже не по локоть, а по шею 
замазано кровью коренного населения Северной Америки. Завоевывающие Северную Америку 
англосаксы, исходя из классических идеалов коммуно-гуманизма и «просвещенчества», попросту
провозгласили, что те народы, которые не просвещены «светом гуманистической цивилизации», 
являются недочеловеками, исключаясь из человеческого общества. Т.е., уничтожение 
североамериканских индейцев было жестоким и массовым, но происходило в уважении к законам 
гуманизма. Интересно сравнить поведение гуманистов-протестантов с «отсталыми» католиками. 
Испанцы с португальцами тоже вырезали южноамериканских индейцев, пока американские 
руководители католической инквизиции не провозгласили, что в отношении индейцев нельзя 
отрицать постулата о том, что «каждый человек есть образ Божий по своей природе». Во 2-й пол.
XVI в. это подтвердил Рим, и уничтожение прекратилось: испанцы и португальцы начали даже 
скрещиваться с индеанками, заселив Центральную и Южную Америку т.н. «креолами». 
875 Г-н Эпперсон прямо указывал: «Целью этой войны было силой поставить Соединённые 
Штаты в такое положение, при котором для оплаты военных издержек не обойтись без 
центрального банка». См.: Эперсон Р. Указ. соч. С. 118. С 1812 по 1815 гг. государственный долг 
США вновь вырос с 45 до 127 млн. долл. 
876 Джефферсон в эти дни заявлял: «Я считаю, что банковские учреждения более опасны для 
наших свобод, нежели постоянные армии. Они уже создали денежную аристократию, которая ни 
во что не ставит правительство. Следует отобрать у банков полномочия на эмиссию и вернуть 
его правительству, которому оно принадлежит по праву». Цит. по: Эперсон Р. Указ. соч. С. 120. 
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В конце 1820-х гг. произошла реорганизация американской партийной системы. 
«Республиканцы» вернули себе своё старое наименование и официально оформились в 
т.н. «демократическую партию» в 1828 г. Тогда же остатки «федералистов» оформились 
в т.н. «вигов». У власти продолжали оставаться «демократы» – бывшие 
«республиканцы». И неожиданно для мировых банкиров президент-«республиканец» 
Э.Джексон [1829-1837] уже в 1829 г. объявил о том, что он не намерен продлевать 
лицензию «Второго банка». К 1830 г. в США действовало 37 филиалов «Второго 
банка», но «демократы» успели создать немалую прослойку независимых от 
международных финансистов государственных банков: к 1837 г. их было 637. В 1832 г. 
усилиями международных финансистов законопроект о продлении лицензии был 
одобрен обеими палатами американского парламента, но Джексон наложил на него 
вето, мотивируя это тем, что наличных металлических денег в стране с 1823 по 1833 гг. 
было на уровне 32 млн. долл., а бумажных ассигнаций – 42,1 млн. долл. Одновременно 
бывший президент Адамс в 1831…1833 гг. опубликовал материалы о подрывной 
деятельности масонства879. В 1833 г. Джексон вывел все правительственные финансы из 
«Второго банка» в государственные и коммерческие банки США, не входившие в
структуру «Второго банка»880, который в 1836 г. был упразднён: началась т.н. «эра 
свободных банков» (1836-1863) при полном отсутствии Национального банка881. На 
попытку создания «центрального банка» в 1841 г. наложил вето президент Дж.Тайлер. 

                                                            
879 Эперсон Р. Указ. соч. С. 122. Интересно, что Джексон, одобрявший Адамса, был масоном. 
Помимо масона Гамильтона, официально известно, что масонами были президенты: Вашингтон, 
Монро, Джексон, Полк, Дж.Бьюкенен [1857-1861], Э.Джонсон [1865-1869], Дж. Гарфилд [март –
сент. 1881], У.МакКинли [1897-1901], Т.Рузвельт [1901-1909], У.Тафт [1909-1913], У.Гардинг 
[1921-1923], Ф.Рузвельт [1933-1945], Г.Трумен [1945-1953], Л.Джонсон [1963-1969], Дж.Форд 
[1974-1977]. См.: Там же. С. 114. Как минимум Джексона и Гарфилда трудно заподозрить в 
постановке масонских интересов выше американских, а МакКинли (в самом конце правления), 
Тафта и Гардинга следует признать колеблющимися в проамериканском направлении. У.Клинтон 
[1993-2001] был масоном в юности и о его дальнейшем продвижении ничего не известно. См.: 
Morris Brent S. The complete idiot's guide to Freemasonry. New York, 2013. P. 65. Дипломы т.н. 
«почётных масонов» имели президенты Р.Рейган [1981-1989], Дж.Буш Старший [1989-1993], 
Дж.Буш Младший [2001-2009], Б.Обама [2009-2017]. Фактически эти «дипломы» можно считать 
признанием масонством деятельности не-масонов в промасонском направлении. Иногда к масонам 
причисляют президентов Джефферсона и Мэдисона, однако по обоим нет никаких документальных 
подтверждений, а Мэдисон даже публично отрицал слухи о своём масонстве. 
880 К осени 1834 г. Джексон уплатил долги США за войну 1812-1815 гг. без «Второго банка». 
881 В биографии Джексона есть интересный факт. Это был первый в американской истории 
президент, на которого было совершено покушение. С самого начала и до сего дня считается, что 
«американская демократия» самая лучшая демократия в мире, хотя бы и потому, что там никогда 
не было государственных переворотов. Однако никуда не деть того факта, что на десятерых 
американских президентов совершались покушения, и четверо из них погибли. Я твёрдо полагаю,
что эти покушения и были замаскированными переворотами: в случае с гибелью президентов 
удавшимися, в случае выживания – либо неудавшимися либо изначально бывшими 
предупреждением, или даже инсценировкой покушения для создания нужного «общественного 
мнения». В декабре 1834 г., когда «Второй банк» был уже почти уничтожен, но ещё формально 
существовал, Джексон, выступая в конгрессе, заявил о необходимости полной уплаты США их 
национального долга, сопроводив своё выступление такими сентециями: 1) «Вы (банкиры – В.Т.) –
притон аспидов и воров. Я намерен выкорчевать вас, и во имя извечного Бога я выкорчую вас»; 2) 
«Я искренне полагаю, что банковские институты, использующие власть денег, более опасны, чем 
простивостоящие армии»; 3) «Бумага – бедность… Она только призрак денег, а не деньги». В 
январе 1835 г. в здание Капитолия проник безработный бывший маляр, который попытался дважды 
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Джексон в 1832 г. заключил долгосрочный американо-российский торговый договор,
который установил принцип наибольшего благоприятствования в отношении 
свободного захода судов договаривающихся сторон в гавани и порты, таможенных 
пошлин и фрахтов. Без каких-нибудь изменений этот договор действовал до 1910-х гг. 

Ситуация вокруг подчинения США международным финансовым группам вновь для 
последних оказалась проигрышной. Правительства «демократов»-южан были 
достаточно сильными и пользовались поддержкой в средних слоях американского 
населения. Отсюда вытекало только одно: подчинить США в т.ч. посредством создания 
единого Национального банка можно лишь, если американская номенклатура будет 
единой, т.е. соперничество партий станет мнимым. Это, в свою очередь, могло бы 
произойти только, если убрать экономический базис для существования либо Юга либо 
Севера. Убрать базис Севера было невозможно, ибо там развивалась промышленность и 
рос капитализм именно в такой форме, в какой он же рос и развивался в Европе, т.е. в 
необходимых рамках классического социализма. Следовательно, лучше было бы 
разрушить экономику Юга: с этим разрушением ослабли бы позиции южной элиты. Как 
можно было разрушить южную экономику? Только через ликвидацию плантаторства, 
которое, в свою очередь, зижделось на негритянском рабстве. 

Уже при Монро была сделана уступка северянам: в 1820 г. граница между 
рабовладельческими и нерабовладельческими штатами пролегла по 36030’ с.ш. 
Пересекая её, сбежавшие с Юга невольники получали автоматически свободу. Однако в 
1830-х гг., т.е. именно тогда, когда правительство Джексона ликвидировало «Второй 
банк», Великобритания подняла вопрос о недопустимости рабства в США882. Под 
влиянием Англии на Севере было поднято движение т.н. «аболиционистов» или 
«партии свободы», заявивших, что негры – те же люди, которые равны во всём белым. 
Однако это движение не было чем-то определяющим. В 1850 г. вполне спокойно 
американский парламент принял закон, обязывавший власти северных штатов ловить 
беглых невольников и возвращать их владельцам. С этого времени официально рабы 
могли обрести свободу, только сбежав в Канаду. Однако в 1854 г. «виги» провозгласили 
себя «Республиканской партией» и начали открытую и безпощадную критику южного 
рабства. Кроме того, намеренно обострялся вопрос о заселении западных территорий: 
«демократы» считали, что их нужно отводить под сельское хозяйство, в т.ч. с 
использованием рабского труда, а «республиканцы» выступали за свободное их 
заселение и развитие мануфактурной промышленности. Вопросы обострялись 
настолько, что между северной и южной элитой вот-вот должна была вспыхнуть 

                                                                                                                                                                                                          
выстрелить в Джексона, но оба раза пистолет дал осечку. Схваченный маляр обвинил президента в 
том, что лишился из-за него работы, а затем «ушёл в отказ», заявив, что собирался потребовать у 
Джексона денег для занятия английского престола; так же он постоянно твердил немаловажную 
фразу о том, что он состоял «в контакте с силами в Европе, которые обещали ему вступиться, 
если бы была предпринята попытка покарать его». См.: Donovan R.J. The assassins. New York,
1952. P. 83. Несостоявшийся убийца был официально признан психически больным одиночкой. 
Однако Джексон был твёрдо уверен, что покушение было связано с его войной с банком. После 
покушения ему приписывают такие слова: «Банк пытается убить меня, но я убью его!» После 
закрытия банка Джексон заявил: «Настоящий банк сделал наглую попытку – контролировать 
правительство, и предчувствия говорят мне, что они будут и дальше обманывать американский 
народ, превратив этот институт в вечный, либо создав нечто подобное ему». 
882 Работорговля в Великобритании была отменена в 1807 г., а рабство – в 1833 г. В то же время в 
колониях неофициально рабство продолжало существовать вплоть до конца 1910-х гг.
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В конце 1820-х гг. произошла реорганизация американской партийной системы. 
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бывший президент Адамс в 1831…1833 гг. опубликовал материалы о подрывной 
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879 Эперсон Р. Указ. соч. С. 122. Интересно, что Джексон, одобрявший Адамса, был масоном. 
Помимо масона Гамильтона, официально известно, что масонами были президенты: Вашингтон, 
Монро, Джексон, Полк, Дж.Бьюкенен [1857-1861], Э.Джонсон [1865-1869], Дж. Гарфилд [март –
сент. 1881], У.МакКинли [1897-1901], Т.Рузвельт [1901-1909], У.Тафт [1909-1913], У.Гардинг 
[1921-1923], Ф.Рузвельт [1933-1945], Г.Трумен [1945-1953], Л.Джонсон [1963-1969], Дж.Форд 
[1974-1977]. См.: Там же. С. 114. Как минимум Джексона и Гарфилда трудно заподозрить в 
постановке масонских интересов выше американских, а МакКинли (в самом конце правления), 
Тафта и Гардинга следует признать колеблющимися в проамериканском направлении. У.Клинтон 
[1993-2001] был масоном в юности и о его дальнейшем продвижении ничего не известно. См.: 
Morris Brent S. The complete idiot's guide to Freemasonry. New York, 2013. P. 65. Дипломы т.н. 
«почётных масонов» имели президенты Р.Рейган [1981-1989], Дж.Буш Старший [1989-1993], 
Дж.Буш Младший [2001-2009], Б.Обама [2009-2017]. Фактически эти «дипломы» можно считать 
признанием масонством деятельности не-масонов в промасонском направлении. Иногда к масонам 
причисляют президентов Джефферсона и Мэдисона, однако по обоим нет никаких документальных 
подтверждений, а Мэдисон даже публично отрицал слухи о своём масонстве. 
880 К осени 1834 г. Джексон уплатил долги США за войну 1812-1815 гг. без «Второго банка». 
881 В биографии Джексона есть интересный факт. Это был первый в американской истории 
президент, на которого было совершено покушение. С самого начала и до сего дня считается, что 
«американская демократия» самая лучшая демократия в мире, хотя бы и потому, что там никогда 
не было государственных переворотов. Однако никуда не деть того факта, что на десятерых 
американских президентов совершались покушения, и четверо из них погибли. Я твёрдо полагаю,
что эти покушения и были замаскированными переворотами: в случае с гибелью президентов 
удавшимися, в случае выживания – либо неудавшимися либо изначально бывшими 
предупреждением, или даже инсценировкой покушения для создания нужного «общественного 
мнения». В декабре 1834 г., когда «Второй банк» был уже почти уничтожен, но ещё формально 
существовал, Джексон, выступая в конгрессе, заявил о необходимости полной уплаты США их 
национального долга, сопроводив своё выступление такими сентециями: 1) «Вы (банкиры – В.Т.) –
притон аспидов и воров. Я намерен выкорчевать вас, и во имя извечного Бога я выкорчую вас»; 2) 
«Я искренне полагаю, что банковские институты, использующие власть денег, более опасны, чем 
простивостоящие армии»; 3) «Бумага – бедность… Она только призрак денег, а не деньги». В 
январе 1835 г. в здание Капитолия проник безработный бывший маляр, который попытался дважды 
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открытая борьба, которая могла закончиться либо победой одной из элит, либо –
частичным истреблением южан и слиянием оставшихся с северянами. 

Таким образом, я полагаю, что американская гражданская война была запланирована 
задолго до её начала, и основной её причиной было не проблема рабства, а вопрос о 
невозможности экономического подчинения США международными финансистами 
благодаря политике президентов-южан. 

Однако именно Юг оказался формальным виновником войны, хотя его столь же 
искусно и вместе с тем искусственно подталкивали к войне, сколько Бисмарка искусно 
и искусственно вели к объединению Германии в единую империю. Ситуация 
обострилась при президенте-«демократе», т.е. южанине, Дж.Бьюкенене [1857-1861]. 
Англия вдруг предложила Югу увеличить поставки хлопка, т.е. перешла от критики 
американского рабства к экономической поддержке американских рабовладельцев. 
Одновременно англичане искусно углубляли противоречия Севера и Юга, подталкивая 
Юг к отделению от США, т.е. к тому, к чему они подталкивали северян в 1812-1814 гг., 
что закончилось неудавшейся попыткой переворота. Поскольку тогда северяне 
проиграли и дискредитировали себя, а вся 1-я пол. XIX в. прошла под знаком южан, то 
теперь именно последние должны были начать, хотя именно они продолжали 
находиться у власти. Бьюкенен перебросил в немногочисленные южные банки немалые 
финансовые вливания, а также разместил на южной территории оружие и боеприпасы, 
что в конце 1850-х гг. позволило южанам начать создание собственной армии883.

Существуют данные о том, что в сер. 1857 г. в Лондоне под руководством глав 
английских и французских Ротшильдов состоялось заседание англо-французских 
банкиров, принявших принципиальное решение о необходимости инспирирования 
гражданской войны в США884. Однако цитируемые авторы расходятся в целях 
финансистов. Д.Р.Дьюи (1858-1942) и г-н Крыленко полагали, что Север должен был 
снова стать британской колонией, а Юг формально независимым, но под французским 
протекторатом. Г-н Череп-Спиридович считал, что Юг был бы включён в состав 
Мексики, а уже Мексика поставлена под французский или англо-французский 
протекторат. Во-первых, можно полагать, что поскольку именно Британия стала 
подталкивать Юг к «самоопределению», то нечто типа собрания финансистов 1857 г. 
действительно могло иметь место. Во-вторых, не следует думать, что целью тех, кто 
старался экономически покорить США в 1791…1836 гг., была их полная ликвидация. 
Напротив, вспомним цитату из М.Пантелята о том, что именно Америка должна стать 
последней остановкой на пути иудейства перед его возращением в Палестину, т.е. 
перед восстановлением «Соломонова храма», и именно Америка открывалась при
серьёзном участии иудейских кругов. Как это надо правильно понимать? Как я уже
говорил, любое национальное государство в мире является врагом ортодоксального 
                                                            
883 Интересно, что южане начали это, зная о своей военной слабости. К концу 1860 г. в США было 
35 штатов. В 24 северных проживало ок. 22 млн. чел., а в 11 южных – ок. 9 млн., из которых ок. 3 
млн. были неграми-рабами. На Севере были сосредоточены практически все промышленные 
предприятия и железные дороги. Вместе с тем доля Юга в общем экспорте США за счёт 
сельскохозяйственной продукции достигала 70%, а по общей стоимости произведённой продукции 
на 1860 г. он являлся бы четвёртым государством в мире если бы был независим. Таким образом, 
нужно чётко понимать, что Юг шёл на то, на что он шёл, только при внешней поддержке, какую 
ему негласно оказывала Великобритания. 
884 Череп-Спиридович А.И. Указ. соч. С. 101; Крыленко А.К. Указ. соч. С. 155; Dewey D.R. Financial 
history of the United States. London; Bombay, 1902. P. 210.
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иудаизма. Поэтому существование безнационального государства США, основанного 
пёстрой толпой выходцев из старой Европы, было лучшим после Александра III
Македонского воплощением его же мечты о «плавильном котле народов». Именно в 
таком государстве, где было изначальное национальное равенство всех представителей 
белой расы (т.е. кроме негров и индейцев) иудеям было бы спокойнее всего: нужно 
было лишь урезать права христиан и отменить христианскую присягу885. Однако 
иудейству нужно жить в спокойной и предсказуемой стране, для чего её не нужно 
разделять и колонизовать, чтобы в ней возникали партизанские движения и т.п. Её
нужно лишь «демократизировать», т.е. найти главных «врагов прогресса», победить их 
военным путём, отстранить их от власти, слить политические партии в одну, 
видоизменяющуюся для недалёкого избирателя, провозгласить «торжество 
демократии» и всё «будет в порядке». Поэтому при оценивании двух из трёх 
цитированных книг нужно делать скидку на то, что время когда они писались, – конец 
1920/30-х гг. – был временем самой острой идейной и политической борьбы в США 
после 1865 г. Именно в те годы решалось, попадут ли США под иудейское влияние или 
вернутся на свой путь развития, близкий к проигравшему в 1865 г. южному пути, но без 
рабства. Поэтому цитируемые авторы всячески предупреждали о грядущей в США 
«революции» и мировой войне, «улучшая» свои в целом вполне справедливые прогнозы 
тем, что вот-де ещё полвека назад нашу страну хотели расчленить и уничтожить.

Однако как ни относиться к Лондонскому совещанию 1857 г., т.е. верить в него или 
нет, никуда не деть того факта, что гражданская война инспирировалась извне США. В 
июле 1854 г. в г.Цинциннати масонство «шотландского обряда» основало общество 
«Рыцарей Золотого Круга» (РЗК)886. Эта структура должна была возбуждать брожение в 
южных штатах, чтобы те откололись от центрального правительства. РЗК выдвигала 
идею отделения южных штатов, аннексии ими Мексики, всей Центральной Америки, 
островов Карибского моря с созданием на этих территориях нового государства, 
обязательно рабовладельческого и обязательно враждебного американскому Северу887.
Центральные ячейки РЗК находились в Техасе, Нью-Мексико и Калифорнии, в прочих 
южных штатах ячеек и симпатиков РЗК было даже меньше, чем в таких северных 
штатах как Огайо, Индиана и Айова. В последних штатах РЗК создали дочерние 

                                                            
885 Что произойдёт только в нач. ХХ в.
886 См., напр.: Bridges C.A. The Knights of the Golden Circle: a filibustering fantasy // SHQ. 1941. Vol. 
44; Crenshaw O. The Knights of the Golden Circle: the career of George Bickley // American Historical 
Review. 1941. Vol. 47; Hicks J. Some letters concerning the Knights of the Golden Circle in Texas, 1860-
1861 // SHQ. 1961. Vol. 65; Dunn R.S. The KGC in Texas, 1860-1861 // SHQ. 1967. Vol. 70;  May R.E.
The southern dream of a Caribbean empire, 1854-1861. Baton Rouge (LA), 1973;  Frazier D.S., Shaw F.
Blood and treasure: confederate empire in the Southwest. College Station (TX), 1996;  Getler W., Brewer 
B. Rebel Gold: one man’s quest to crack the code behind the secret treasure of the Confederacy. New 
York, 2004. 
887 РЗК вмешались в гражданскую войну в Никарагуа: адвокат У.Уокер (1824-1860) высадился там 
с небольшим отрядом в мае 1855 г. по приглашению одного из нескольких местных «временных 
президентов». В октябре 1855 г. группировка, которую поддержали боевики Уокера, овладела 
столицей. Вскоре глава группировки бежал от Уокера, не сложив полномочий «временного 
президента». Тогда Уокер в июне 1856 г. провёл выборы, назначив фиктивного «президента», а уже 
12 июля 1856 г. был объявлен президентом сам. В инаугурационной речи он заявил о грядущем 
объединении в единое государство всей Центральной Америки и Кубы. Прочие государства 
Центральной Америки выступили против Уокера, который 01 мая 1857 г. бежал в США. См., напр.: 
Scroggs W. Filibusteros y financieros: la historia de William Walker y sus asociados. Managua, 1974.
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подталкивать Юг к «самоопределению», то нечто типа собрания финансистов 1857 г. 
действительно могло иметь место. Во-вторых, не следует думать, что целью тех, кто 
старался экономически покорить США в 1791…1836 гг., была их полная ликвидация. 
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883 Интересно, что южане начали это, зная о своей военной слабости. К концу 1860 г. в США было 
35 штатов. В 24 северных проживало ок. 22 млн. чел., а в 11 южных – ок. 9 млн., из которых ок. 3 
млн. были неграми-рабами. На Севере были сосредоточены практически все промышленные 
предприятия и железные дороги. Вместе с тем доля Юга в общем экспорте США за счёт 
сельскохозяйственной продукции достигала 70%, а по общей стоимости произведённой продукции 
на 1860 г. он являлся бы четвёртым государством в мире если бы был независим. Таким образом, 
нужно чётко понимать, что Юг шёл на то, на что он шёл, только при внешней поддержке, какую 
ему негласно оказывала Великобритания. 
884 Череп-Спиридович А.И. Указ. соч. С. 101; Крыленко А.К. Указ. соч. С. 155; Dewey D.R. Financial 
history of the United States. London; Bombay, 1902. P. 210.
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структуры, выступавшие под видом самостоятельных организаций, в результате чего 
таковые структуры и непосредственно РЗК охватили своим влиянием к 1863 г. не менее 
половины всех активных политических и общественных деятелей в этих трёх штатах. С 
1854 по 1861 гг. в военных лагерях РЗК прошли подготовку ок. 100 тыс. чел. в южных 
штатах, из которых 65 тыс. чел. были влиты в официальную армию Юга.

Формальным основателем и главой (до 1863) РЗК масоны сделали авантюриста 
Дж.В.Л.Бикли (1823-1867). Не имея никакого достоверно полученного образования он 
присвоил себе титул «доктора медицины», а в 1853 г. выпустил книгу под названием 
«Адаласка, или странная и мистическая семья Генревской пещеры». В этой 
псевдофантастике он провозгласил необходимость реорганизации США по принципам 
«младоамериканского движения» (реально основанного в 1845 г., как молодёжного 
крыла «демократической партии»). Фактически он призвал осуществить в стране 
«внутреннюю революцию». Вспоминая о «младоитальянцах» и, забегая вперёд, говоря 
о «младотурках» и т.п., нужно понимать, что сам этот термин говорил не столько об 
«обновлении» того или иного государства, сколько о необходимости насильственно 
свернуть его с традиционного для него пути в бездну888. Трудно сказать, был ли Бикли 
уже тогда завербован масонами, или только обратил на себя их внимание после выпуска 
книги. Однако несомненно, что его в целом никчёмная фигура в качестве руководителя 
РЗК была лишь ширмой подлинного его руководства. 

В марте 1860 г. несколько отрядов РЗК вторглись в Мексику с целью инспирировать 
её на войну с США, но потерпели поражение. Это было сделано из-за того, что 
центральная власть к тому моменту была вполне лояльна РЗК и её целям. Президент 
Филмор был слаб и затем примкнул к антилинкольновской группировке, а его сменщик 
– Ф.Пирс [1853-1857] – был членом РЗК вместе с военным министром Дж.Дэвисом 
[1853-1857]. Первенство в этой связке надо отдавать военному министру, ибо президент
был фигурой слабой. Он был северянином-«демократом», сочувствующим южанам. У 
него последовательно умерло двое детей, а в январе 1853 г. за два месяца до вступления 
в должность погиб его последний ребёнок – 11-летний сын. Супруга Пирса увидела в 
этом Божественную кару за либерализм мужа и за его согласие принять должность, к 
которой он, по собственному мнению, не был готов. Больше всего её потрясло то, что 
даже после гибели сына Пирс, принося присягу президента, не изменил либерализму и 
клялся не на Библии, как делали до него, а впервые – на конституции. Явно доказывая 
свою несамостоятельность и отрабатывая заказ тех, кто поставил его у власти, Пирс в 
первой президентской речи буквально заявил: 

                                                            
888 Действительно, никто ничего не слыхал о «младодатчанах», к примеру. В государствах, которые 
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В 1841 г. он оформил её практически в виде группировки консерваторов в парламенте, а уже в 
1847/49 гг. она «саморассосалась». Эта структура идеализировала феодализм в виде абсолютного 
монарха и «группировки верных» вокруг трона, правящих вкупе с господствующей религией. 
Иными словами, «Молодая Англия» была вовсе не тем же самым, что «Молодая Италия» или 
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всего показывает, какое государство Европы и какие политические круги направляли все эти 
совершенно искусственные движения по «демократизации человечества».
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«Политика моего правительства.. не будет удержана никакими робкими 
предчувствиями зла от расширения. Не следует маскировать того, что мы как 
нация и наше положение на земном шаре должно принести нам определённые 
достижения, не находящиеся в пределах нашей юрисдикции, но чрезвычайно 
важные для нашей защиты»889.

Таким образом, Пирс стал первым президентом, который выразил желание идеологов 
богоборчества отказаться от «доктрины Монро» и ввести США в качестве 
полноправного игрока в мировую политику. Его жена ушла в мистицизм, отвернувшись 
от мужа, который, в свою очередь, в течение года стал запойным алкоголиком. 

Отрабатывая сделанную на него ставку, Пирс делал всё, чтобы максимально 
раздувать противоречия и конфликты между Севером и Югом. Более того, он всё делал 
в интересах РЗК. Напр., он пытался договориться с Испанией о покупке Кубы, а после 
отказа в его администрации разрабатывались концепции силового захвата острова, 
предвосхищавшие реальный захват на полвека. Успешным оказались территориальные 
купли США у Мексики в 1854 г. (Южная Аризона и часть южного Нью-Мексико). 
Идеологом всех этих предприятий был Дж.Дэвис. По указанию Дэвиса Пирс провёл 
часть строившейся трансконтинентальной железной дороги по территории Юга, что 
вызвало критику со стороны наиболее активных северян, намеренно подзуживаемую из 
РЗК, чтобы углубить противоречия и подготовить переворот. Сделав своё дело, Пирс 
был заменен масоном Бьюкененом, продолжавшим углублять раскол. Дэвис 
возвратился на пост сенатора от штата Миссисипи [1847-1851, 1857-1861]. На этом 
посту он готовил Юг к отделению, налаживая связи между ячейками РЗК. На Севере 
ему помогал Пирс, чья переписка с Дэвисом вскрылась в 1862 г., подтвердив двойную
игру бывшего президента, а власти опубликовали его принадлежность к РЗК890.

Помимо деятельности РЗК была осуществлена ещё одна попытка втянуть США в 
войну с кем-нибудь. Речь идёт о т.н. «Свинячьей войне». В сер. 1850-х гг. граница 
между США и британской колонией «Канада» проходила по 49-й параллели, но на 
тихоокеанском побережье параллель перпендикулярно упиралась в архипелаг Сан-
Хуан, который Англия и США считали своими владениями. Британская «Компания 
Гудзонова залива» в 1850-х гг. начала строить на архипелаге судовую верфь, а США в 
ответ направили на архипелаг своих поселенцев. Здесь следует сразу заметить, что эти 
острова не представляли тогда и не представляют ныне никакого интереса, ни 
экономического, ни военного. Даже в 2000-х гг. из 743 островов архипелага, 
принадлежавших США, 315 целиком заливались водой во время приливов, а 
постоянные поселения были лишь на 1/6 части оставшихся островов, причём 90% 
населения американской части архипелага обитало на 4 крупнейших островах. В 1859 г. 
на одном из островов архипелага проживали одновременно английские и американские 
поселенцы. И 15 июня 1859 г. обыкновенная свинья, принадлежавшая одному из 
сотрудников «Компании Гудзонова залива» вторглась в огород одного из американских 
поселенцев. Американец убил свинью, но предложил англичанину компенсацию, 
однако тот потребовал сумму в 10 раз бόльшую, на которую можно было приобрести 
свиное стадо. Американец отказался платить, но представители британской 
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890 Crist L.L. A bibliographical note: Jefferson Davis's personal library: all lost, some found // Journal of 
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P. 359-360. 

378
 

структуры, выступавшие под видом самостоятельных организаций, в результате чего 
таковые структуры и непосредственно РЗК охватили своим влиянием к 1863 г. не менее 
половины всех активных политических и общественных деятелей в этих трёх штатах. С 
1854 по 1861 гг. в военных лагерях РЗК прошли подготовку ок. 100 тыс. чел. в южных 
штатах, из которых 65 тыс. чел. были влиты в официальную армию Юга.

Формальным основателем и главой (до 1863) РЗК масоны сделали авантюриста 
Дж.В.Л.Бикли (1823-1867). Не имея никакого достоверно полученного образования он 
присвоил себе титул «доктора медицины», а в 1853 г. выпустил книгу под названием 
«Адаласка, или странная и мистическая семья Генревской пещеры». В этой 
псевдофантастике он провозгласил необходимость реорганизации США по принципам 
«младоамериканского движения» (реально основанного в 1845 г., как молодёжного 
крыла «демократической партии»). Фактически он призвал осуществить в стране 
«внутреннюю революцию». Вспоминая о «младоитальянцах» и, забегая вперёд, говоря 
о «младотурках» и т.п., нужно понимать, что сам этот термин говорил не столько об 
«обновлении» того или иного государства, сколько о необходимости насильственно 
свернуть его с традиционного для него пути в бездну888. Трудно сказать, был ли Бикли 
уже тогда завербован масонами, или только обратил на себя их внимание после выпуска 
книги. Однако несомненно, что его в целом никчёмная фигура в качестве руководителя 
РЗК была лишь ширмой подлинного его руководства. 

В марте 1860 г. несколько отрядов РЗК вторглись в Мексику с целью инспирировать 
её на войну с США, но потерпели поражение. Это было сделано из-за того, что 
центральная власть к тому моменту была вполне лояльна РЗК и её целям. Президент 
Филмор был слаб и затем примкнул к антилинкольновской группировке, а его сменщик 
– Ф.Пирс [1853-1857] – был членом РЗК вместе с военным министром Дж.Дэвисом 
[1853-1857]. Первенство в этой связке надо отдавать военному министру, ибо президент
был фигурой слабой. Он был северянином-«демократом», сочувствующим южанам. У 
него последовательно умерло двое детей, а в январе 1853 г. за два месяца до вступления 
в должность погиб его последний ребёнок – 11-летний сын. Супруга Пирса увидела в 
этом Божественную кару за либерализм мужа и за его согласие принять должность, к 
которой он, по собственному мнению, не был готов. Больше всего её потрясло то, что 
даже после гибели сына Пирс, принося присягу президента, не изменил либерализму и 
клялся не на Библии, как делали до него, а впервые – на конституции. Явно доказывая 
свою несамостоятельность и отрабатывая заказ тех, кто поставил его у власти, Пирс в 
первой президентской речи буквально заявил: 
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администрации дали ему чёткий срок уплаты, пригрозив арестом. Тогда американец 
отправил телеграмму по правительственной связи с просьбой о помощи. Через 
несколько дней на острове высадились 66 американских солдат, начавших возводить 
военные укрепления. В ответ англичане выслали с соседних Ванкуверских островов три 
военных корабля, высадивших на острове несколько сотен солдат. К 10 августа на 
острове друг другу противостояли уже 461 американский солдат с 14 орудиями и 5 
британских военных кораблей с 2410 солдатами. В этой ситуации губернатор 
Ванкуверских островов отдал приказ адмиралу, командовавшему этими кораблями, 
очистить острова от американцев «мирным путём», указав применить силу, если 
американцы начнут сопротивляться. Итак, начало англо-американской войны в 1859 г. 
вкупе с ожидаемым началом гражданской войны внутри США должны были резко 
ослабить Север и расколоть США безоговорочно. Однако британский адмирал вдруг 
отказался выполнить губернаторский приказ, официально мотивировав это тем, что тот 
не согласовал его с британским правительством, которому прямо подчинялся адмирал. 
Я полагаю, что губернатор именно выполнял то, что ему предписало правительство, но 
последнее не хотело брать на себя ответственность за начало войны, предпочитая 
представить конфликт как частную инициативу местной администрации. Президент 
Бьюкенен также не решился начать конфликт. В октябре 1859 г. переговоры 
завершились решением сократить военное присутствие на архипелаге до 100 солдат с
каждой стороны и продолжать совместную оккупацию в течение 12 лет891.

Итак, идею развала США извне под видом её войны с кем-нибудь пришлось оставить 
как из-за нежелания британского правительства выступать зачинщиком войны, так и из-
за изменения внутриполитической ситуации. Самой острой фигурой стал тот, на кого на 
грядущих выборах сделали ставку «республиканцы», А.Линкольн (1809-1865)892. Он не 
принадлежал к североамериканской элите, родившись в весьма бедной крестьянской 
семье, по какой причине не имел никакого интереса в направлении, представляемом 
РЗК и Ротшильдами. Он был грамотен, но не получил официального образования. 
После подавления индейского восстания в штате Иллинойс (1832), где он впервые стал 
известен, он, пройдя работу почмейстера и землемера, стал депутатом местного 
парламента от «вигов» (1835), сдал экзамены на адвокатскую практику (1836), а затем 
прошёл в нижнюю палату американского парламента (1846). Ещё в 1837 г. он впервые 
выступил против убийства местного издателя аболиционистской газеты, когда, видимо, 
и был замечен «нужными людьми». По-видимому, фигура Линкольна была такой же, 
как фигура Бисмарка: знаковой и вместе с тем выбранной внешними силами для 
проведения в жизнь определённого предприятия, которое ему так искусно 
навязывалось, что он бы не смог это предприятие не осуществить. В 1856 г. он 
примкнул к «республиканской партии», однако лично сам имел весьма умеренные 
взгляды на вопрос рабства, считая лишь, что не следует распространять рабство на 
западные территории, а на Юге оно может сохраняться. Линкольн отказывался 
предоставлять неграм гражданские и политические права893, а в 1859 г. публично 

                                                            
891 По завершении оккупации Британия отдала свои притязания новосозданной Канаде. В 1873 г.
архипелаг был поделён Канадой и США пополам: американская часть составила графство Сан-
Хуан штата Вашингтон, а канадская – графство Галф-Айлендс провинции Британская Колумбия. 
892 О нём, кроме уже цитированных книг о США, см., напр.: Сэндберг К. Линкольн. М., 1961.
893 Что целиком справедливо. Я не раз говорил, что в конкретном государстве все права должны 
быть у своего народа. Т.е. делать негров или арабов полноправными гражданами, к примеру, совр.
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осудил восстание аболиционистов на Юге, сказав, что вопрос рабства не может быть 
решён силовым методом. Именно его выставили «республиканцы» на выборах 1860 г. 
по причине его умеренности. Однако южане, подогреваемые Англией, заявили, что в 
случае даже его победы Юг выйдет из состава США. В то же время англичане 
инспирировали раскол у «демократов», выдвинувших сразу двух кандидатов. В 
результате на выборах 06 ноября 1860 г. победил Линкольн.

Процесс, ведущий к войне, стал после этого избрания развиваться необратимо, хотя 
Линкольн заявлял о своем нежелани отмены рабства на Юге. Уже 22 ноября 1860 г. 
сторонники отделения Юга провели совещание, где приняли принципиальное решение. 
И 04 февраля 1861 г. свою независимость от Севера провозгласило государство под 
названием Конфедеративные Штаты Америки (штаты Южная Каролина, Миссисипи, 
Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана) во главе с Дж.Дэвисом [1861-1865]. Уже 02
марта в состав Конфедерации вошёл Техас, а в течение апреля-июня – Арканзас, 
Теннесси, Северная Каролина и Виргиния. Линкольн 04 марта в своей инаугурационной 
речи заявил о непризнании отделения и объявил, что правительственные войска не 
собираются вторгаться на Юг, но приложат все усилия для сохранения контроля над 
федеральной собственностью и сбором налогов. Но южане 12 апреля захватили 
правительственный форт Самтер, что послужило формальным поводом к началу войны, 
причём Линкольн провозгласил, что целью войны является разгром мятежников и 
восстановление единства страны, т.е. об отмене рабства не было ни слова. 

Все европейские государства, кроме Англии и Франции, либо заняли в этой войне 
нейтралитет, либо прямо объявили о своей поддержке Севера. Однако Великобритания 
вдруг 12 мая официально признала и Север и Юг «воюющими сторонами», что 
означало признание независимости Конфедерации de facto. Франция устно поддержала 
Англию, но не издала никаких документов по этому поводу. Этот шаг Британии и 
примкнувшей к ней Франции означал, по сути, намеренное развязывание рук Югу в 
связи с его надеждами на скорое официальное признание. Кроме того, столь скорое 
после начала войны признание de facto означало, что таковое было запланировано 
загодя, т.е. английский кабинет Пальмерстона заранее знал, что будет происходить в 
США, а, значит, помогал этим событиям осуществляться. В июне Англия учредила пост 
своего консула при правительстве Конфедерации, а в июле герцогство Саксен-Кобург-
Готское установило дипломатические отношения с Югом894.

Рядом с США также начали происходить угрожающие события, суета вокруг 
которых говорила о негласной поддержке именно Конфедерации. Речь идёт о событиях 
в Мексике, политическое положение в которой характеризовалось отсутствием 
стабильности. Перевороты и гражданские столкновения следовали один за другим. 
Более-менее серьёзное положение в стране имел временно приходящий и регулярно 
свергаемый президент-диктатор А. де Санта-Ана [1822-1823, 1833-1835, март-июль 
                                                                                                                                                                                                          
Германии и России неправильно и неразумно, как неправильно было бы наделять всеми правами 
белого, к примеру, в африканских Конго или Гвинее. США основывались всё же белыми людьми, и 
уравнивать с ними негров было бы неверно. Гораздо правильнее, а также для предотвращения 
войны, было бы выкупить рабов у южных плантаторов и отправить их на историческую родину, 
т.е. обратно в Африку: либо на свободные территории, либо в земли, колонизованные 
европейскими государствами, либо в собственный африканский форпост. Дело в том, что США в 
1822 г. приобрели себе африканскую колонию «Либерию», которую в 1847 г. сделали формально 
независимым негритянским государством во главе с негром Дж.Робертсом [1847-1856, 1872-1876].
894 Его герцог был родным братом супруга британской королевы Виктории. 
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администрации дали ему чёткий срок уплаты, пригрозив арестом. Тогда американец 
отправил телеграмму по правительственной связи с просьбой о помощи. Через 
несколько дней на острове высадились 66 американских солдат, начавших возводить 
военные укрепления. В ответ англичане выслали с соседних Ванкуверских островов три 
военных корабля, высадивших на острове несколько сотен солдат. К 10 августа на 
острове друг другу противостояли уже 461 американский солдат с 14 орудиями и 5 
британских военных кораблей с 2410 солдатами. В этой ситуации губернатор 
Ванкуверских островов отдал приказ адмиралу, командовавшему этими кораблями, 
очистить острова от американцев «мирным путём», указав применить силу, если 
американцы начнут сопротивляться. Итак, начало англо-американской войны в 1859 г. 
вкупе с ожидаемым началом гражданской войны внутри США должны были резко 
ослабить Север и расколоть США безоговорочно. Однако британский адмирал вдруг 
отказался выполнить губернаторский приказ, официально мотивировав это тем, что тот 
не согласовал его с британским правительством, которому прямо подчинялся адмирал. 
Я полагаю, что губернатор именно выполнял то, что ему предписало правительство, но 
последнее не хотело брать на себя ответственность за начало войны, предпочитая 
представить конфликт как частную инициативу местной администрации. Президент 
Бьюкенен также не решился начать конфликт. В октябре 1859 г. переговоры 
завершились решением сократить военное присутствие на архипелаге до 100 солдат с
каждой стороны и продолжать совместную оккупацию в течение 12 лет891.

Итак, идею развала США извне под видом её войны с кем-нибудь пришлось оставить 
как из-за нежелания британского правительства выступать зачинщиком войны, так и из-
за изменения внутриполитической ситуации. Самой острой фигурой стал тот, на кого на 
грядущих выборах сделали ставку «республиканцы», А.Линкольн (1809-1865)892. Он не 
принадлежал к североамериканской элите, родившись в весьма бедной крестьянской 
семье, по какой причине не имел никакого интереса в направлении, представляемом 
РЗК и Ротшильдами. Он был грамотен, но не получил официального образования. 
После подавления индейского восстания в штате Иллинойс (1832), где он впервые стал 
известен, он, пройдя работу почмейстера и землемера, стал депутатом местного 
парламента от «вигов» (1835), сдал экзамены на адвокатскую практику (1836), а затем 
прошёл в нижнюю палату американского парламента (1846). Ещё в 1837 г. он впервые 
выступил против убийства местного издателя аболиционистской газеты, когда, видимо, 
и был замечен «нужными людьми». По-видимому, фигура Линкольна была такой же, 
как фигура Бисмарка: знаковой и вместе с тем выбранной внешними силами для 
проведения в жизнь определённого предприятия, которое ему так искусно 
навязывалось, что он бы не смог это предприятие не осуществить. В 1856 г. он 
примкнул к «республиканской партии», однако лично сам имел весьма умеренные 
взгляды на вопрос рабства, считая лишь, что не следует распространять рабство на 
западные территории, а на Юге оно может сохраняться. Линкольн отказывался 
предоставлять неграм гражданские и политические права893, а в 1859 г. публично 

                                                            
891 По завершении оккупации Британия отдала свои притязания новосозданной Канаде. В 1873 г.
архипелаг был поделён Канадой и США пополам: американская часть составила графство Сан-
Хуан штата Вашингтон, а канадская – графство Галф-Айлендс провинции Британская Колумбия. 
892 О нём, кроме уже цитированных книг о США, см., напр.: Сэндберг К. Линкольн. М., 1961.
893 Что целиком справедливо. Я не раз говорил, что в конкретном государстве все права должны 
быть у своего народа. Т.е. делать негров или арабов полноправными гражданами, к примеру, совр.
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1839, 1841-1842, март-октябрь 1843, июнь-сентябрь 1844, 1846-1847, май-сентябрь
1847, 1853-1855]; само число его свержений красноречиво свидетельствует о ситуации в 
Мексике тех лет. Ещё в 1820-х гг. началась американская колонизация мексиканского 
Техаса. В июле 1832 г. произошла первая вооружённая стычка колонистов с войсками 
Мексики. В июне 1835 г. американцы при поддержке своего правительства начали в 
Техасе мятеж, и 02 марта 1836 г. было провозглашено отделение Техаса от Мексики в 
«независимую республику». В нач. 1845 г. США предложили Техасу войти в их состав,
и последний вскоре осуществил это (как штат, 29 декабря 1845 г.). В марте 1846 г. 
американские войска вторглись в Мексику. В июне того же года американские 
поселенцы в мексиканской Калифорнии провозгласили «независимость» и через два 
месяца присоединились к США. В июле-августе США аннексировали территорию 
Новой Мексики. Уже 14 сентября американские войска заняли мексиканскую столицу. 
По миру, подписанному в феврале 1848 г. Мексика отдавала США Техас, Нью-
Мексико, Верхнюю Калифорнию, северные районы Тамаулипаса, Коауилы и Соноры, 
т.е. 55% своей территории. В 1854 г. Санта-Ана «уступил» США ещё 120 тыс. км2

южнее р.Хила (долина Месилья). По расчленении Мексики старая Европа предложила 
оставшейся её части перейти к развитию по промышленно-капиталистическому пути, 
т.е. «цивилизоваться». С этой целью к власти были приведены либералы в лице 
Х.А.Уртадо [октябрь-декабрь 1855] и И.Комонфорта [1855-1858]. В феврале 1857 г. они 
приняли конституцию, ликвидировавшую все остатки феодализма. Однако 
консерваторы во главе с ген. Ф.Сулоагой [январь-декабрь 1858] свергли либералов, 
глава которых Б.Хуарес [январь 1858, 1860-1872] бежал, начав партизанскую войну и 
обратившись за помощью к «просвещённой Европе». Так началась «война за реформу», 
в ходе которой Хуаресу в декабре 1860 г. удалось стать президентом. Весной 1861 г. 
война возобновилась. В октябре 1861 г. между Англией, Францией и Испанией была 
заключена конвенция о вооружённой интервенции в Мексику. В декабре 1861 г. 
высадились испанцы, в январе 1862 г. – французы и англичане. Уже в апреле 1862 г. 
Англия и Испания вышли из войны, предоставив всё устраивать одной Франции. 
Последняя повела войну уже не столько за «просвещение» Мексики, сколько за 
превращение её в свою колонию. В апреле 1864 г. французы провогласили Мексику 
империей во главе с Максимилианом Габсбургом [1864-1867]. Но, разгромленные, в 
феврале-марте 1867 г. французы эвакуировались, а император был свергнут в мае. 

Здесь интересны два аспекта. Почему, если интервенты откликнулись на призывы 
Хуареса о помощи, то ему они в итоге не помогали, и мексиканские реформы 1850-х гг. 
закончились только в 1910/20-х гг.? Почему англичане, «заварив кашу», сбросили её на 
одну Францию? Можно предположить, таким образом, что оккупация Мексики была 
нужна случае необходимости помочь ей интервенцией на Север. По-видимому, по 
плану Европы, Америка должна была быть ослаблена полностью, и Юг и Север, чтобы 
никто уже не мог противиться влиянию извне так, как это было в стране до 1861 г. С 
другой стороны, «дружественные» действия Европы подогревали решимость южан. В 
июле 1861 г. южане одержали крупную победу при Манассасе, а в октябре – близ 
Вашингтона. В ноябре 1861 г. северяне захватили английское судно, на котором шли 
двое представителей Юга и арестовали последних. Британия обвинила Север в 
нарушении морского нейтралитета и открыто провозгласила свою лояльность к Югу. В 
июле-августе 1862 г. южане дважды разбили северян, и Англия с Францией официально 
предложили Северу капитулировать, начав переговоры при их посредничестве. 
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Следует задаться вопросом: почему Европа (читай – иудо-масонство) вдруг начала
поддерживать Юг? Только ли потому, чтобы углубить ход войны, подталкивая южан к 
сопротивлению? Речь идёт о том, что, по-видимому, Линкольн избирался в качестве 
марионетки, которая должна была вернуть в США банковскую систему, но он понял, 
что до избрания его «использовали втёмную» и отказался плясать под чужую музыку. В 
пользу этого предположения говорит следующее895. В августе 1861 г. впервые после 
1836 г. казённое министерство финансов США выпустило «правительственные» деньги. 
Затем для выплаты жалованья своим солдатам Линкольн выпустил безпроцентные 
казначейские билеты на 50 млн. долл., которые обращались наравне с золотом. Для их 
поддержания Линкольн обратился за помощью к банковским кредитам. Т.к. самыми 
богатыми в США были банки, контролируемые «группой Ротшильдов», то кредит в 150 
млн. долл. предложили именно они. Линкольн согласился, но, не выдав и половины 
кредита, в декабре 1861 г. банки поставили условие: либо он снижает цену
правительственных бумаг на 25%, либо кредитование отменяется. Линкольн отказался 
подчиниться, показав, что отныне он – самостоятельный глава: возможно из-за этого
началось давление на Север. В феврале 1862 г. парламент США принял закон о 
государственном займе в 150 млн. долл. в виде бумаг, обязательных к приёму как 
платёжное средство. Это вызвало резкое неодобрение международных финансистов896.

В мае 1862 г. Линкольн сделал то, что давно хотели, но всё никак не решались 
сделать те южане, которые не ориентировались на крупных плантаторов. Он принял 
«акт о Гомстеде». По нему каждый гражданин США 21 года и старше получал право 
приобрести из государственного фонда земельный участок не более 65 га с 01 января 
следующего года. По истечении 5 лет непрерывного обрабатывания земли поселенец 
получал её в собственность безплатно. В результате было роздано ок. 2 млн. участков, 
заселены пустынные земли, направлено развитие сельского хозяйства по фермерскому 
пути, причём Север не отказался, таким образом, от крестьянства и аграризации страны, 
что вызвало новое недовольство иудо-масонства. 

Где-то в первой половине 1862 г., по всей видимости, и могло быть принято решение 
о необходимости ослабления США путём раздела их на две федерации. Однако Англия 
решила выйти из игры, эвакуировавшись из Мексики, ибо Линкольн вновь опередил 
своих врагов: в сентябре 1862 г. он провозгласил закон, вступающий в силу с 01 января 
1863 г. Согласно ему, негры Юга провозглашались отныне и навечно свободными 
людьми, но не равными в правах белым. Однако и этого было достаточно, чтобы: 1) 
начать набор негров в армию Севера, 2) провоцировать негритянские восстания на Юге, 
3) вывести из игры открытых противников рабства, в т.ч. Англию, тем, что теперь 
нельзя было открыто поддержать рабовладельцев, ибо только с сентября 1862 г. война 
приняла характер противостояния по вопросу о рабстве897.
                                                            
895 Череп-Спиридович А.И. Указ. соч. С. 96.
896 Суть внутреннего госзайма заключается в том, что правительство продаёт своему народу за 
установленную цену бумагу. Через установленное время гражданин имеет право сдать эту бумагу и 
вернуть из казны потраченные на неё деньги плюс какие-то проценты. Т.е. это быстрый и верный 
способ получения казной денег без прибегания к банковским кредитам (т.е. без влезания в долги 
перед иностранцами) и без печатания новых денег, не обезпеченных товарами (т.е. без инфляции). 
897 Принимая антирабовладельческий закон, Линкольн сказал: «Моей первейшей целью в этой 
борьбе является сохранение Союза. Если бы я мог спасти Союз, не освобождая ни одного раба, я 
бы сделал это». Цит. по: Dye T.R., Zeigler L.H. The irony of democracy: an uncommon introduction to 
american politics. Belmont (Calif.), 1972. P. 73.

382
 

1839, 1841-1842, март-октябрь 1843, июнь-сентябрь 1844, 1846-1847, май-сентябрь
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Техаса. В июле 1832 г. произошла первая вооружённая стычка колонистов с войсками 
Мексики. В июне 1835 г. американцы при поддержке своего правительства начали в 
Техасе мятеж, и 02 марта 1836 г. было провозглашено отделение Техаса от Мексики в 
«независимую республику». В нач. 1845 г. США предложили Техасу войти в их состав,
и последний вскоре осуществил это (как штат, 29 декабря 1845 г.). В марте 1846 г. 
американские войска вторглись в Мексику. В июне того же года американские 
поселенцы в мексиканской Калифорнии провозгласили «независимость» и через два 
месяца присоединились к США. В июле-августе США аннексировали территорию 
Новой Мексики. Уже 14 сентября американские войска заняли мексиканскую столицу. 
По миру, подписанному в феврале 1848 г. Мексика отдавала США Техас, Нью-
Мексико, Верхнюю Калифорнию, северные районы Тамаулипаса, Коауилы и Соноры, 
т.е. 55% своей территории. В 1854 г. Санта-Ана «уступил» США ещё 120 тыс. км2

южнее р.Хила (долина Месилья). По расчленении Мексики старая Европа предложила 
оставшейся её части перейти к развитию по промышленно-капиталистическому пути, 
т.е. «цивилизоваться». С этой целью к власти были приведены либералы в лице 
Х.А.Уртадо [октябрь-декабрь 1855] и И.Комонфорта [1855-1858]. В феврале 1857 г. они 
приняли конституцию, ликвидировавшую все остатки феодализма. Однако 
консерваторы во главе с ген. Ф.Сулоагой [январь-декабрь 1858] свергли либералов, 
глава которых Б.Хуарес [январь 1858, 1860-1872] бежал, начав партизанскую войну и 
обратившись за помощью к «просвещённой Европе». Так началась «война за реформу», 
в ходе которой Хуаресу в декабре 1860 г. удалось стать президентом. Весной 1861 г. 
война возобновилась. В октябре 1861 г. между Англией, Францией и Испанией была 
заключена конвенция о вооружённой интервенции в Мексику. В декабре 1861 г. 
высадились испанцы, в январе 1862 г. – французы и англичане. Уже в апреле 1862 г. 
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Здесь интересны два аспекта. Почему, если интервенты откликнулись на призывы 
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В июле 1862 и марте 1863 гг. Линкольн выпустил два безпроцентных внутренних 
займа по 150 млн. долл., что вместе с недовыплаченным в 1861 г. кредитом составило 
общий долг правительства в 450 млн. К этому времени бόльшая часть американских 
банков и все крупнейшие контролировались «группой Ротшильдов», в частности, до 
80% наличного в стране золота контролировалось подконтрольными Ротшильдам 
банкирами. И с этой т.зр., а также с учётом проигрыша Линкольна, следует признать 
правоту таких слов г-на Зомбарта, хоть он и писал их в 1910-х гг., т.е. когда США 
практически полностью были покорены иудейством898: 

1) «Америка во всех своих частях является страной евреев… И т.к. Америка со 
дня своего открытия приобретает исключительное влияние на экономическую 
жизнь и всю совокупность культурных явлений Европы, то интенсивное участие 
евреев в создании и развитии американского мира, естественно, приобретает 
особенное значение для хода нашей истории». 
2) «Можно.. утверждать, что Соединённые Штаты вообще обязаны евреям своим 
существованием, и с тем же правом можно сказать, что только благодаря 
наличности еврейского элемента они таковы, какими мы их знаем, т.е. именно 
американские. Ибо то, что мы называем американизмом, есть в главных своих 
чертах не что иное, как кристаллизовавшийся еврейский дух». 

Таким образом, не приходится удивляться, что в безнациональном государстве, где 
господствовал дух денег и спекулятивной наживы, деньги перевесили здравый смысл. 
Нужная часть сенаторов была подкуплена Ротшильдами, и приняла поправку о том, что 
закон о госзайме 1862 г. применим в отношении всех долгов и обязательств США, 
кроме пошлин на ввозимые товары и процентных ставок по гражданскому займу 
(правительственным облигациям). Так американские банкноты обезценились на 30% и 
были скуплены банкирами для обмена по полной стоимости в правительственных 
облигациях. Оба займа в большинстве были скуплены группой Ротшильдов по цене 35
цен. за 1 долл. В сер. 1863 г. финансисты потребовали от Севера принимать бонды к 
оплате по стоимости 100 центов за 1 долл., что сразу конвертировало 450 млн. долга в 
1,64 млрд. На основании этого парламент в феврале 1863 г. несмотря на протесты 
Линкольна принял «Национальный банковский акт», по которому главной ценой теперь 
во внешних расчётах обладал не доллар, а правительственные облигации и банковские 
бумаги, на которые начислялись проценты899. Учреждалась сеть «национальных 
банков», контролировавших выпуск доллара. Однако Линкольну удалось смягчить 
последнее: он провёл своё постановление о том, что с 1863 г. выпуск бумажных денег 
является прерогативой только государственного казначейства США, а «национальные 
банки» должны получать разрешения от государства для печатания денег 

                                                            
898 Зомбарт В. Указ. соч. С. 453; 465-466.
899 Т.е. ситуация была такова, что доллар ходил только внутри США, но не принимался для оплаты 
госдолга и оплаты импортных товаров. Даже если правительство пыталось оплачивать долг, т.к. он 
учитывался не в безпроцентных долларах, а в процентных казначеских облигациях, он всё равно 
оставался. Т.е. представим себе: некто берёт у кого-то взаймы 100 руб под 5% годовых с 
обязательством вернуть их через 20 лет. По истечении срока он возвращает 100 руб процентов, т.е. 
процентное обязательство становится равным телу кредита. За 40 лет выплачивается двойная 
процентная ставка, за 60 – тройная, а долг остаётся, т.к. остаётся тело кредита, на которое 
начисляются проценты. С помощью долга США контролировалось, но в не полной мере, т.к. без 
отвязки внутреннего доллара от обезпеченности реальным товаром могла теоретически возникнуть 
ситуация перепроизводства товаров, сбыта их на экспорт, больших заработков, и погашения долга. 
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частниками900. Одновременно правительство начало натиск на членов РЗК: в частности 
в июле 1863 г. был арестован Бикли, содержавшийся в тюрьме до октября 1865 г. 

Главой РЗК стал адвокат Л.П.Миллиган (1812-1899). В октябре 1864 г. его 
арестовали и приговорили к казни. Но после убийства Линкольна, в мае 1865 г. её
заменили пожизненным заключением, а в апреле 1866 г. его оправдали. Любопытно, 
что его вина была известна, но Миллиган потребовал 500 тыс. долл. в компенсацию за 
заключение. Но прокурор показал, что действия Миллигана, если и не были заговором, 
то направлялись на затягивание войны; иск был удовлетворён, но лишь на 5 долл.901

РЗК закамуфлировали: в октябре 1863 г. переименовав в «Американских рыцарей», 
во главе которых встал «демократ» из Огайо К.Л.Валлэндигем (1820-1871). В январе 
1865 г. он вновь переформатировал свою структуру, назвав её «Сынами свободы»902; в 
эти дни он объявил Линкольна «американским королём», призвав к его свержению. 
Кстати, своим названием Валлэндигем косвенно подтвердил масонскую сущность своей 
структуры. «Сыновьями свободы» уже называла себя та самая группа заговорщиков, 
которая спровоцировала войну с Англией в 1770-х гг. и отделение США903.

Именно в 1863 г. Франция начала открытые приготовления к вступлению в 
американскую войну на стороне Юга, тем более что в июле 1863 г. северяне разбили 
южан и расчленили Конфедерацию на две изолированные части. Есть данные, что 
Наполеону III в обмен на интервенцию были предложены Техас и Луизиана904. Помощь 
США пришла с той стороны, с которой её вряд ли могли ожидать. В январе 1863 г. 
Англия и Франция инспирировали новый мятеж поляков в Царстве Польском и открыто 
заявили об их поддержке против России. Одновременно Англия, Франция и Австрия 
согласились составить коалицию, чтобы помочь восставшим полякам, устроив 
продолжение «Крымской войны»905. Именно в это же время угрожали Линкольну. В 
результате этого Линкольн и Александр II быстро договорились: в июне 1863 г.
Государь подписал указ на посылку в Атлантический и Тихий океаны русских эскадр 
для действий на торговых путях Британии и Франции в случае начала ими боевых 
действий либо с Россией либо с американским Севером. Уже в сентябре эскадры стояли 
на рейдах гг. Сан-Франциско и Нью-Йорка. Франция была вынуждена отказаться от 
интервенции в США и поддержки поляков, Англия – от поддержки Франции и поляков, 
Австрия даже помогла России подавить мятеж. В июле 1864 г., когда перелом в пользу 
Севера был ясен, а подавление поляков окончилось, русские эскадры были отозваны906.

Осенью 1864 г. Линкольн победил на выборах и в марте 1865 г. вступил во второй 
срок президентства. В предвыборных речах он выступил против международного 

                                                            
900 Эти новые казначейские билеты получили местное американское название «greenbacks», откуда 
впоследствии североамериканский доллар приобрел прозвища: «зелёный» и «бакс».
901 Calhoun C.W. Benjamin Harrison. New York, 2005. P. 28. 
902 Baker J. Affairs of party. The political culture of northern democrats in the mid-nineteenth century. 
Ithaca ( NY), 1983. P. 341. 
903 См.: Morais H.M. The Sons of Liberty in New York // R.B. Morris. The era of the American 
Revolution. New York, 1939. P. 269-289.
904 Крыленко А.К. Указ. соч. С. 155.
905 Фурсов А.И. Указ. соч. С. 134.
906 Таким образом, Франция оказалась в явном проигрыше, а Наполеон III – «в дураках»; по 
прошествии времени выходило так, что вся мексиканская авантюра была лично его иницативой. 
Возможно, что именно после этих событий или даже во время их он понял всю закулисную 
подоплёку и попытался выйти из-под контроля, за что и был низвержен. 
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898 Зомбарт В. Указ. соч. С. 453; 465-466.
899 Т.е. ситуация была такова, что доллар ходил только внутри США, но не принимался для оплаты 
госдолга и оплаты импортных товаров. Даже если правительство пыталось оплачивать долг, т.к. он 
учитывался не в безпроцентных долларах, а в процентных казначеских облигациях, он всё равно 
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банкирства, сказав, что грядёт «эра коррупции на высоких должностях», когда банкиры 
соберут богатство в нескольких руках и уничтожат США907. Затем он указал на 
«национальные банки», продолжавшие выпускать доллары, объявив их 
фальшивомонетчиками. Он призвал вернуться к выпуску честного доллара и 
отказаться от парламентских биллей 1862-1863 гг. Этим Линкольн подписал себе 
смертный приговор, ибо международные финансисты поняли, что их расчёты на 
малообразованного выходца из крестьян провалились. Лондонская «Таймс» писала, что 

«если эта вредная финансовая политика.. будет продолжена, то правительство 
сможет обезпечивать себя деньгами, не платя за это. Оно рассчитается по 
долгам… Оно будет иметь все необходимые средства для осуществления 
коммерческой деятельности. Оно станет процветающим»908.

К этому моменту «Сыновья свободы» занялись тем, что в нач. XXI в. принято 
именовать «террористической деятельностью». Чтобы обезпечить себя деньгами, 
боевики организации начали грабежи дилижансов и поездов ещё с сер. 1864 г.909

Членом РЗК, а затем «Сыновей свободы» был распропагандированный бандит 
Д.В.Джеймс (1847-1882)910. Он, сын фермера и баптистского пастора, к лету 1863 г. со 
своим старшим братом уже имели банду, не сложившую оружия после войны. В 
феврале 1866 г. он совершил первый в истории США вооружённый налёт на банк, начав 
заниматься подобными предприятиями регулярно. В 1882 г. его убил завербованный в 
банду полицейский агент, но его брат, сдавшийся добровольно, в 1883 г. был оправдан 
(sic!), что доказывает наличие у банды Джеймса покровительства. Уже к концу XIX в. 
Джеймс был разрекламирован как своеобразный «робин гуд», мечта американского 
подростка из низов. Согласно мнению г-на Эпперсона, остатки РЗК действовали на 
свой страх и риск, пытаясь собрать деньги для начала нового мятежа против Севера911.

Конфедерация капитулировала 09 апреля, а 14 апреля актёр Д.У.Бут (1838-1865)912

убил Линкольна во время театрального представления. Так в истории США произошёл 
первый успешный государственный переворот, устранивший политика, могущего 
спасти США от финансового закабаления913. Отныне все убитые американские 
                                                            
907 Крыленко А.К. Указ. соч. С. 158. Слова Линкольна о банкирах: «Власть денег терзает нацию во 
времена мира и устраивает заговоры во время бедствий. Власть банков более деспотична, чем 
монархия, более оскорбительна, чем при аристократии, более эгоистична, чем при бюрократии. 
Они обвиняют врагами общества всех, кто ставит вопросы об их методах и кто проливает свет 
на их преступления. У меня два врага – армия южан передо мной и банкиры в тылу. Из этих двух 
тот, кто сзади меня – бόльший враг. Корпорации будут коронованы, и наступит время коррупции 
в верхах. Власть денег в стране будет стремиться продолжить своё господство над 
тружениками, используя предрассудки народа до тех пор, пока всё благосостояние нации не будет 
сосредоточено в руках немногих и тогда республика будет разрушена». Цит. по: Kennan H.S. Op.
cit. P. 9. 
908 Крыленко А.К. Указ. соч. С. 156.
909 Boessenecker J. Badge and buckshot: lawlessness in Old California. Norman (OK); London, 1988. P. 
133-157.
910 Brewer B. Shadow of the sentinel. New York, 2003. P. 67.  
911 Эперсон Р. Указ. соч. С. 140. 
912 Был членом РЗК: Benson M. Inside secret societies. New York, 2005. P. 86.
913 Неудивительна и дата переворота. В день убийства утром 14 апреля Линкольн подписал закон о 
создании при Министерстве финансов специальной полицейской структуры – «Секретной службы» 
– для борьбы с фальшивомонетчиками, т.е. в терминологии Линкольна – с «национальными 
банками». Т.е., ни у кого из заинтересованных лиц не могло возникнуть сомнения в том, что 
Линкольн пойдёт до конца: сначала он перетрясёт «национальные банки», получив данные о 
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президенты незадолго до убийства официально провозглашали выход из рамок 
марионеточных правителей, как будет видно далее914. Т.е. не надо считать, как то 
намеренно делали и делают теперь, что якобы Линкольна убили сторонники рабства915.

До 1877 г. внутриполитическая ситуация называлась периодом «реконструкции» при 
президентах-«республиканцах» Э.Джонсоне [1865-1869] и У.С.Гранте [1869-1877] 
(изъявшем из обращения «гринбаксы»). Ситуация на Юге приводилась в соответствие с 
ситуацией на Севере. Все южные штаты в 1866/70 гг. были приняты обратно в состав 
США. К официальным потерям – ок. 360 тыс. солдат северян и ок. 258 тыс. солдат 
южан – добавились повешенные северянами военнопленные и «нарушители 
спокойствия»916. Были подняты земельные налоги, благодаря чему сохранить свои 
прежние объёмы земель смогли лишь отдельные плантаторы. Одновременно были 
сделаны попытки вовлечения в американскую жизнь бывших рабов – негритянского 
меньшинства. В 1868 г. впервые в истории США негритянские дети пошли учиться в 
начальные, средние и воскресные школы. При Гранте показательно в верхнюю палату 
парламента избрали 16 конгрессменов-негров. В 1866 и 1875 гг. были приняты законы 
«о гражданских правах», где негры объявлялись полноправными жителями США. 

Вместе с тем негласно Север пошел на уступку побеждённому Югу. Во-первых, уже 
в 1865 г. была создана существующая доныне тайная организация белых южан «Ку-
клукс-клан», осуществлявшая карательные акции против активных негров, пытавшихся 
пользоваться гражданскими правами наравне с белыми. Организация то распускалась, 
то оформлялась вновь, но никогда не исчезала. Упорная борьба властей с ней началась 
лишь с 1960-х гг. Во-вторых, в 1890/1915 гг. все южные штаты приняли местные 
законы о расовой сегрегации917. Её суть в том, что белые с чёрными не должны были 
перемешиваться. Под «перемешиванием» отнюдь не понималось половое скрещивание: 
в это время ещё ни одному психически здоровому белому не могло даже в сильном 
опьянении прийти в голову заключить брак с негром. Речь шла о том, что законы 
предписывали раздельное обучение в школах детей белых и чёрных, хождение чёрных 
по определённым улицам и в определённое время, пользование определёнными 
предметами, какими не пользовались белые, и т.п.918 Вводились органичения на участие 
                                                                                                                                                                                                          
нарушениях в финансовой сфере, а затем на их основании уничтожит систему, введённую в 1863 г. 
После убийства реализация этого проекта задержалась, но 05 июля 1865 г. Служба начала работу. 
Однако Министерство юстиции обязало Службу бороться с реальными фальшивомонетчиками, т.е. 
против подделки государственных бумаг и денег, а не против «национальных банков». Право 
выпуска долларов у Казначейства отобрано не было, но официально Казначейство стало выделять 
по специальным квотам те или иные «национальные банки», которые и печатали доллары. Так был 
сделан очередной шаг к финансовому закабалению США. 
914 Одновременно с Линкольном была предпринята попытка убийства его «правой руки», каковым 
являлся У.Г.Сьюард (1801-1872), госсекретарь [1861-1869]. Он был личным другом Линкольна, 
отстаивая антианглийскую и антимасонскую политику. Его попытались зарезать в день убийства 
президента, но он выжил и даже сохранил свою должность. 
915 Очень любопытно, что в нач. XXI в., в эпоху тесной смычки интересов США и Великобритании, 
они смыкаются именно на антилинкольновском базисе, продолжая считать его же героем. В 1997-
2007 гг. премьер-министром Британии был Э.Блэр (р. 1953), супруга которого по материнской 
линии была потомком семьи Бут, давшей миру убийцу Линкольна. 
916 Кроме того, сюда добавилась и эпидемия холеры, унёсшая в 1866 г. ок. 50 тыс. чел.
917 Их шутливо называли «законы Джима Кроу». «Джим Кроу» был образом плохо одетого 
неграмотного негра из популярной песенки 1865 г. 
918 Во время фальшивой «пандемии» ОРЗ 2020-2021 гг. точно такие же методы сегрегации начали 
применяться в мировом масштабе для нормальных людей, отказывающихся вакцинироваться.
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банкирства, сказав, что грядёт «эра коррупции на высоких должностях», когда банкиры 
соберут богатство в нескольких руках и уничтожат США907. Затем он указал на 
«национальные банки», продолжавшие выпускать доллары, объявив их 
фальшивомонетчиками. Он призвал вернуться к выпуску честного доллара и 
отказаться от парламентских биллей 1862-1863 гг. Этим Линкольн подписал себе 
смертный приговор, ибо международные финансисты поняли, что их расчёты на 
малообразованного выходца из крестьян провалились. Лондонская «Таймс» писала, что 

«если эта вредная финансовая политика.. будет продолжена, то правительство 
сможет обезпечивать себя деньгами, не платя за это. Оно рассчитается по 
долгам… Оно будет иметь все необходимые средства для осуществления 
коммерческой деятельности. Оно станет процветающим»908.

К этому моменту «Сыновья свободы» занялись тем, что в нач. XXI в. принято 
именовать «террористической деятельностью». Чтобы обезпечить себя деньгами, 
боевики организации начали грабежи дилижансов и поездов ещё с сер. 1864 г.909

Членом РЗК, а затем «Сыновей свободы» был распропагандированный бандит 
Д.В.Джеймс (1847-1882)910. Он, сын фермера и баптистского пастора, к лету 1863 г. со 
своим старшим братом уже имели банду, не сложившую оружия после войны. В 
феврале 1866 г. он совершил первый в истории США вооружённый налёт на банк, начав 
заниматься подобными предприятиями регулярно. В 1882 г. его убил завербованный в 
банду полицейский агент, но его брат, сдавшийся добровольно, в 1883 г. был оправдан 
(sic!), что доказывает наличие у банды Джеймса покровительства. Уже к концу XIX в. 
Джеймс был разрекламирован как своеобразный «робин гуд», мечта американского 
подростка из низов. Согласно мнению г-на Эпперсона, остатки РЗК действовали на 
свой страх и риск, пытаясь собрать деньги для начала нового мятежа против Севера911.

Конфедерация капитулировала 09 апреля, а 14 апреля актёр Д.У.Бут (1838-1865)912

убил Линкольна во время театрального представления. Так в истории США произошёл 
первый успешный государственный переворот, устранивший политика, могущего 
спасти США от финансового закабаления913. Отныне все убитые американские 
                                                            
907 Крыленко А.К. Указ. соч. С. 158. Слова Линкольна о банкирах: «Власть денег терзает нацию во 
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Они обвиняют врагами общества всех, кто ставит вопросы об их методах и кто проливает свет 
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908 Крыленко А.К. Указ. соч. С. 156.
909 Boessenecker J. Badge and buckshot: lawlessness in Old California. Norman (OK); London, 1988. P. 
133-157.
910 Brewer B. Shadow of the sentinel. New York, 2003. P. 67.  
911 Эперсон Р. Указ. соч. С. 140. 
912 Был членом РЗК: Benson M. Inside secret societies. New York, 2005. P. 86.
913 Неудивительна и дата переворота. В день убийства утром 14 апреля Линкольн подписал закон о 
создании при Министерстве финансов специальной полицейской структуры – «Секретной службы» 
– для борьбы с фальшивомонетчиками, т.е. в терминологии Линкольна – с «национальными 
банками». Т.е., ни у кого из заинтересованных лиц не могло возникнуть сомнения в том, что 
Линкольн пойдёт до конца: сначала он перетрясёт «национальные банки», получив данные о 
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в выборах: избирательный налог и тест на грамотность (чтение всей конституции США 
и декларации независимости наизусть). Последнее обезпечило, напр., что в 1900 г. в 
Алабаме из 181 471 негра-избирателя реально голосовали 3 тыс.919 Т.е. надо понимать, 
что внутренняя жизнь в США вплоть до 1910-х гг. достаточно слабо контролировалась 
извне, и главной задачей международного банкирства было создание необходимых 
предпосылок для полного подчинения себе США.

В заключение настоящего параграфа позволю себе показать, что уже в сер. XIX в. 
начался период той политики, которая стала безраздельно господствовать в нач. XXI в.: 
по устрашению и «наведению порядка» среди непокорных. 

Так греческий король Оттон был полным западником, и хотя страна была 
официально Православной, он удерживал её в лоне западной культуры. Но он не 
соглашался провести в Греции иудейскую эмансипацию в полной мере. Тогда в 1844 г. 
в Греции был осуществлён переворот с введением конституции, ограничивавшей 
королевскую власть. Однако во время Крымской войны Оттон вдруг решил вмешаться 
в неё против Турции, т.е. на стороне России. В мае 1854 г. англо-французские войска, 
удерживая Оттона, предприняли интервенцию в Грецию. Войска вывели лишь в 1857 г., 
но, чтобы ослабить страну, Запад потребовал уплаты Грецией государственного долга, 
зная, что её финансы находятся в расстроенном состоянии. Оттон только в 1859 г. 
сделал первый взнос, но затем объявил о прекращении платежей. Кроме того, Оттон 
морально поддержал в 1850-х гг. мятеж на Ионических островах, принадлежавших 
Англии, чьё население желало присоединиться к Греции. Тогда англичане 
инспирировали в феврале 1862 г. военный мятеж, и 24 октября Оттон бежал. После 
долгих межгосударственных препирательств Англия протолкнула в греческие короли 
представителя лояльной датской династии Глюксбургов Георга I [1863-1913]. В 1864 г. 
англичане отдали Греции Ионические острова, но заставили короля согласиться на 
новую конституцию, ещё более ограничивавшую его власть. 

Самым характерным предприятием сер. XIX в. было уничтожение независимости 
Парагвая. Он, как независимое государство, возник в мае 1811 г.920 Уже в октябре 
правительственная хунта лишила новое государство независимости, сделав Парагвай 
частью конфедерации с Аргентиной, которая с момента своего возникновения 
ориентировалась на Великобританию. Единственный протестовавший член хунты – её 
секретарь Х.Г.Т.Р. де Франсиа-и-Веласко (1766-1840) – вышел в отставку и стал 
центром оппозиции. После того как Аргентина попыталась лишить Парагвай автономии 
в составе конфедерации, заколебалась даже местная хунта, которая в ноябре 1812 г.
пригласила Франсиа на пост главы МИД, передав под его контроль половину 
парагвайской армии. Летом 1813 г. Франсиа арестовал проаргентинских местных 
политиков, и 30 сентября Парагвай вышел из конфедерации; в октябре 1814 г. Франсиа
сверг остатки старой хунты, получив пост «верховного диктатора республики» [1814-
                                                            
919 Расовой сегрегации способствовало решение Верховного суда США (1896), которое 
постановило, что сегрегация белых и негров не противоречит конституции, согласно принципу 
«отдельные, но равноправные». 
920 См. о ранней истории Парагвая, напр.: Kolinski C.J. Independence or death! The story of the 
Paraguayan War. Gainesville (FL), 1965; Williams J.H. Paraguayan isolation under dr. Francia: a 
reevaluation // The Hispanic American Historical Review. 1972. Vol. 52; Ibid. The rise and fall of the 
Paraguayan Republic, 1800-1870. Austin (TX), 1979; Abente D. The War of the Triple Alliance // Latin 
American Research Review. 1987. Vol. 22; Salum-Flecha A. La política exterior del Paraguay: de 1811 
hasta la guerra de 1864-70. Asunción, 2006; Hooker T.D. The Paraguayan War. Nottingham, 2008.
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1840]. В июне 1816 г. он провозгласил себя пожизненным диктатором и объявил, что 
будет отстаивать независимость страны от любого государства в мире. К марту 1820 г. 
англичане подготовили против него заговор. По его раскрытии Франсиа казнил его 
участников, выслал из Парагвая всех испанских граждан и прервал отношения с 
внешним миром, за что «мировое сообщество» объявило его «кровавым тираном». 

Во многом методы управления Франсиа были неверны, ибо он действовал в русле 
идей Руссо; если сравнивать его стиль с современностью, то схожие методы управления 
наличествуют в КНДР. С 1816 г. он перестал созывать парламент и отменил выборность 
местных муниципалитетов. Франсиа закрыл парагвайские границы на въезд и выезд, 
его политика изоляционизма не допускала в страну никакие иностранные товары.
Учитывая, что из-за этого развилась местная промышленность и торговля, этот подход 
можно считать успешным. Диктатор запретил в Парагвае, как в аграрном государстве, 
высшее образование (1822), но в 1828 г. ввёл систему всеобщего (безплатного) 
мужского среднего казённого образования. 

Недостатком правления Франсиа стала ликвидация в течение 1816/24 гг. всех прав 
Римской церкви, конфискация её местных земель и запрет католических орденов. Но
если учесть, что даже классический католицизм является не Христианством, а ересью, 
то действия Франсиа можно рассматривать не слишком «кощунственными». 

Гораздо более серьёзным недостатком стала реформа социума. Франсиа решил 
построить этнически, экономически и интеллектуально однородное общество. Помимо 
реформы образования, он запретил браки в среде  парагвайских испанцев и 
испаноязычного населения, для размытия которой практиковались смешанные браки с 
местными индейцами-гуарани (не-смешанные браки разрешались, но при уплате очень 
высоких пошлин). Франсиа конфисковал земельный фонд не только у католических 
структур, но и у местных дворян-землевладельцев: ок. 98% земли стало 
государственной. До половины этой земли было преобразовано в казённые хозяйства, 
где трудились негры-рабы, заключённые тюрем и наёмные рабочие. Остальная земля 
была поровну распределена между крестьянами за символическую арендную плату для 
возделывания. Что и сколько выращивать и производить как в казённом секторе, так и в 
мелком частном, регулировалось государством; качество производимого товара было 
высоким, ибо малейшее отступление от норм каралось репрессивными мерами. Ко 
смерти диктатора парагвайское общество с незначительными исключениями было 
монолитным и неподверженным внешним разлагающим доктринам. 

В сентябре 1840 г. Франсиа умер, и власть перешла к ген. М.А.Ортису [1840-1841], 
передавшему её триумивирату во главе с ген. М.Р.Алонсо [1841-1844]. В марте 1841 г. 
триумвират был преобразован в консульство, где вторым консулом стал внучатый 
племянник Франсиа, адвокат К.А.Лопес, вскоре ставший первым президентом [1844-
1862]. Он осовременил режим: создал первые железные дороги, военный и торговый 
флот, железорудную промышленность и литейные заводы, военную промышленность, 
разрешил выпускать газеты, основал театр, поощрял развитие художественного и 
музыкального искусства, подписал соглашения о взаимной торговле с Францией, США 
и Великобританией, разрешил обучение за границей, предоставил гражданство 
индейцам. И он сохранил свои правила игры, не принимая внешнего навязывания и 
сохраняя независимость во всех вопросах государственной жизнедеятельности.

Скончавшегося в сентябре 1862 г. Лопеса сменил его сын – ген. Ф.С.Лопес [1862-
1870]. Он отошёл от политики изоляционизма, но делал модернизацию без отхода от 

388
 

в выборах: избирательный налог и тест на грамотность (чтение всей конституции США 
и декларации независимости наизусть). Последнее обезпечило, напр., что в 1900 г. в 
Алабаме из 181 471 негра-избирателя реально голосовали 3 тыс.919 Т.е. надо понимать, 
что внутренняя жизнь в США вплоть до 1910-х гг. достаточно слабо контролировалась 
извне, и главной задачей международного банкирства было создание необходимых 
предпосылок для полного подчинения себе США.

В заключение настоящего параграфа позволю себе показать, что уже в сер. XIX в. 
начался период той политики, которая стала безраздельно господствовать в нач. XXI в.: 
по устрашению и «наведению порядка» среди непокорных. 

Так греческий король Оттон был полным западником, и хотя страна была 
официально Православной, он удерживал её в лоне западной культуры. Но он не 
соглашался провести в Греции иудейскую эмансипацию в полной мере. Тогда в 1844 г. 
в Греции был осуществлён переворот с введением конституции, ограничивавшей 
королевскую власть. Однако во время Крымской войны Оттон вдруг решил вмешаться 
в неё против Турции, т.е. на стороне России. В мае 1854 г. англо-французские войска, 
удерживая Оттона, предприняли интервенцию в Грецию. Войска вывели лишь в 1857 г., 
но, чтобы ослабить страну, Запад потребовал уплаты Грецией государственного долга, 
зная, что её финансы находятся в расстроенном состоянии. Оттон только в 1859 г. 
сделал первый взнос, но затем объявил о прекращении платежей. Кроме того, Оттон 
морально поддержал в 1850-х гг. мятеж на Ионических островах, принадлежавших 
Англии, чьё население желало присоединиться к Греции. Тогда англичане 
инспирировали в феврале 1862 г. военный мятеж, и 24 октября Оттон бежал. После 
долгих межгосударственных препирательств Англия протолкнула в греческие короли 
представителя лояльной датской династии Глюксбургов Георга I [1863-1913]. В 1864 г. 
англичане отдали Греции Ионические острова, но заставили короля согласиться на 
новую конституцию, ещё более ограничивавшую его власть. 

Самым характерным предприятием сер. XIX в. было уничтожение независимости 
Парагвая. Он, как независимое государство, возник в мае 1811 г.920 Уже в октябре 
правительственная хунта лишила новое государство независимости, сделав Парагвай 
частью конфедерации с Аргентиной, которая с момента своего возникновения 
ориентировалась на Великобританию. Единственный протестовавший член хунты – её 
секретарь Х.Г.Т.Р. де Франсиа-и-Веласко (1766-1840) – вышел в отставку и стал 
центром оппозиции. После того как Аргентина попыталась лишить Парагвай автономии 
в составе конфедерации, заколебалась даже местная хунта, которая в ноябре 1812 г.
пригласила Франсиа на пост главы МИД, передав под его контроль половину 
парагвайской армии. Летом 1813 г. Франсиа арестовал проаргентинских местных 
политиков, и 30 сентября Парагвай вышел из конфедерации; в октябре 1814 г. Франсиа
сверг остатки старой хунты, получив пост «верховного диктатора республики» [1814-
                                                            
919 Расовой сегрегации способствовало решение Верховного суда США (1896), которое 
постановило, что сегрегация белых и негров не противоречит конституции, согласно принципу 
«отдельные, но равноправные». 
920 См. о ранней истории Парагвая, напр.: Kolinski C.J. Independence or death! The story of the 
Paraguayan War. Gainesville (FL), 1965; Williams J.H. Paraguayan isolation under dr. Francia: a 
reevaluation // The Hispanic American Historical Review. 1972. Vol. 52; Ibid. The rise and fall of the 
Paraguayan Republic, 1800-1870. Austin (TX), 1979; Abente D. The War of the Triple Alliance // Latin 
American Research Review. 1987. Vol. 22; Salum-Flecha A. La política exterior del Paraguay: de 1811 
hasta la guerra de 1864-70. Asunción, 2006; Hooker T.D. The Paraguayan War. Nottingham, 2008.
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традиции. Помимо возвращения католицизма, открытия первой оперы и первого 
телеграфа, Лопес занялся модернизацией вооружённых сил. Ещё в 1853-1855 гг. он был 
послом Парагвая во Франции, Великобритании и Сардинии. Став военным министром 
[1855-1862], он активно переносил увиденное на местную почву, размещая в т.ч.
военные заказы в Европе. В нач. 1864 г. Лопес разместил в Британии четыре заказа на 
постройку новейших броненосцев, которые по два должны были быть сданы заказчику 
в 1865 и 1866 гг., вследствие чего Парагвай стал бы сильнейшим государством Южной 
Америки, ибо судов такого типа не было там ни у кого. К нач. 1860-х гг. Парагвай был 
самым развитым государством Южной Америки, независимым от «мирового 
сообщества» (т.к. не было внешнего долга). Сила Парагвая привлекала к нему всех 
слабых в регионе, как образец для подражания. Речь здесь идёт об Уругвае, беднейшем 
государстве региона, который возник в мае 1825 г., выйдя из состава Бразилии. 
Бразилия (за которой стояли Британия и Франция), желавшая вернуть его,
инспирировала создание там политической партии «колорадос» («красные»), тогда как 
сторонники независимости образовали партию «бланко» («белые»). В эпоху 
самоизоляции Парагвая бланкисты ориентировались на Аргентину, помогавшую 
Уругваю, чтобы сохранять его территорию как буфер от Бразилии. Президент-бланкист 
М.С.Орибе [1835-1838] был свергнут с помощью французских агентов, и до 1851 г. в 
стране шла гражданская война, в которой участвовали Аргентина и Бразилия. Это был 
крупный конфликт, где подвизались видные масоны и карбонарии-«революционеры». 
Достаточно сказать, что до 1850 г. в Уругвае на стороне «красных» воевал Гарибальди, 
а из Европы к «красным» постоянно прибывали подкрепления. В мае 1851 г. Бразилия 
совершила интервенцию в Уругвай, посадив у власти марионеток, которые официально 
перевели государство под бразильский протекторат. Но бланкисты сумели провести к 
власти президента Б.П.Берро [1860-1864]. «Красные» повели против бланкистов 
необъявленную войну, до поры не переходившую в острую фазу, и бланкисты 
обратились за помощью к Лопесу-отцу, который отказал им в нач. 1862 г. Но Лопеса-
сына удалось убедить в том, что если «красные» ликвидируют независимость Уругвая, 
присоединив его к Аргентине или Бразилии, то следующей целью станет ликвидация 
Парагвая. Поэтому осенью 1863 г. Лопес вошёл с уругвайскими бланкистами в альянс, 
после чего «красные» начали новый виток гражданской войны в Уругвае. Придя на 
помощь «красным», Бразилия 10 августа 1864 г. начала вторжение в Уругвай. Оно
оказалось успешным, у власти с февраля 1865 г. были поставлены «красные», которые 
правили Уругваем без перерывов до 1959 г., и с незначительными перерывами 
продолжают править им до наших дней. Формально Уругваю гарантировалась 
независимость со стороны Бразилии и Аргентины, в реальности же, стоящие за их 
спинами Британия и Франция с 1860-х гг. получили в стране выгодные концессии, ради 
чего, собственно, они и воевали с уругвайскими «белыми». 

Важной удачей для западноевропейских игроков был тот факт, что после вхождения 
парагвайского Лопеса в союз с уругвайскими бланкистами, подставить Парагвай под 
удар становилось лишь делом техники. Лопес отличался рыцарским стилем поведения, 
т.е. не мог не сдержать данного им обещания, а также – в обмен на союз Парагвай 
получил в аренду порт в уругвайском Монтевидео, что было единственным выходом к 
океану для страны. Поэтому, потеря власти бланкистами означала бы для Лопеса утрату 
Монтевидео. В августе 1864 г. Лопес разорвал отношения с Бразилией, а 12 ноября 
парагвайцы захватили бразильское судно с грузом золота и военного снаряжения. Уже 



391
 

13 декабря Парагвай официально объявил Бразилии войну. Но прийти на помощь 
бланкистам Лопес не смог, ибо у Парагвая не было с Уругваем общей границы, а 
Аргентина отказалась пропустить войска через свою территорию. После долгих 
уговоров Лопес обвинил Аргентину в предательстве и 18 марта 1865 г. объявил ей 
войну. Поскольку к этому моменту бланкисты в Уругвае были уже свергнуты, то 
официальный Уругвай выступил против Парагвая. Так сложился т.н. «Тройственный 
Альянс», предназначенный для уничтожения всех парагвайских достижений и 
независимости. Но сил у Альянса фактически не было: 16-тыс. бразильская армия 
состояла из ополченцев и мобилизованных рабов (хотя у страны был мощный флот), а 
армия Аргентины насчитывала всего 8500 чел. У Лопеса была вышколенная и 
профессиональная 38-тыс. армия вместе с 60-тыс. армией резервистов. Уже в декабре 
1864 и марте 1865 гг. парагвайцы вторглись в Бразилию и Аргентину соответственно. 
Но в июне 1865 г. из-за технических проблем речное сражение при Риачуэло было 
парагвайцами проиграно, и они потеряли флот. Перестав контролировать главные –
водные – дороги страны, парагвайцы фактически проиграли войну, и будь оная война 
обычной, победители могли бы сразу предложить Лопесу военную капитуляцию. 
Однако война имела целью уничтожение Парагвая, как такового: за спиной Альянса 
стояли Британия и Франция. В Британии были быстро достроены заказанные Парагваем 
броненосцы, но проданы они были Бразилии; Западная Европа активно начала снабжать 
Бразилию и Аргентину деньгами (субсидии шли из банков Ротшильдов и их 
сателлитов), вооружением и наёмниками. В марте 1866 г. армии Бразилии и Аргентины 
начали вторжение в Парагвай, прикрывшись лозунгами о «спасении парагвайцев от 
тирана» и «несении свободы и цивилизации в страну».

Лопес прекрасно понимал, что его фактически завлекли в ловушку этой войной, и 
ему оставалось лишь героически умереть, поэтому сражения были чрезвычайно 
ожесточёнными. Более двух лет, до июля 1868 г. нападавшие не могли прорваться 
вглубь страны, поскольку их сдерживала хорошо устроенная система крепостных 
укреплений. Центральным пунктом укреплений была крепость Умайта, которую 
осаждали с 02 ноября 1867 по 25 июля 1868 гг. Парагвайская армия была уже весьма 
истощена, но, – надо сказать без лишнего пафоса, – поднялся поголовно весь народ. 
Первым в бой пошло молодое женское население: парагвайских женщин возглавила 
сожительница Лопеса – ирландка Э.Линч (1835-1886). Однако Умайта всё-таки пала, и 
наступавшие осенью 1868 г. вошли в глубинные парагвайские территории. В декабре 
того же года остатки армии были разбиты, и 01 января 1869 г. войска Альянса заняли 
парагвайскую столицу, где уже в августе поставили марионеточное правительство. 

Лопес с остатками войск ушёл в горы, где призвал к сопротивлению весь народ. 
После этого началась резня. Интервентам сопротивлялась каждая деревня, от детей 
обоего пола до древних стариков: сопротивляющееся население вырезалось поголовно. 
Последняя крупная битва, данная Лопесом, состоялась 16 августа 1869 г. при Акоста-
Нью. Со стороны Альянса было выставлено 20-тыс. войско, со стороны Лопеса – 4500 
чел., из коего ок. 500 чел. были взрослыми мужчинами, а ок. 3500 чел. были детьми 
обоего пола в возрасте от 9 до 15 лет: рядом с самыми маленькими в строю стояли их 
матери и бабушки. Детская армия выдержала первый удар нападавших, но затем была 
расстреляна шрапнелью и изрублена кавалерией: до 3 тыс. чел. погибло на месте, а ок.
1200 пленённых были вырезаны. Следует подчеркнуть, что пленных парагвайцев 
доставалось силам Альянса настолько мало, что бόльшую их часть убивали сразу после 
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государстве региона, который возник в мае 1825 г., выйдя из состава Бразилии. 
Бразилия (за которой стояли Британия и Франция), желавшая вернуть его,
инспирировала создание там политической партии «колорадос» («красные»), тогда как 
сторонники независимости образовали партию «бланко» («белые»). В эпоху 
самоизоляции Парагвая бланкисты ориентировались на Аргентину, помогавшую 
Уругваю, чтобы сохранять его территорию как буфер от Бразилии. Президент-бланкист 
М.С.Орибе [1835-1838] был свергнут с помощью французских агентов, и до 1851 г. в 
стране шла гражданская война, в которой участвовали Аргентина и Бразилия. Это был 
крупный конфликт, где подвизались видные масоны и карбонарии-«революционеры». 
Достаточно сказать, что до 1850 г. в Уругвае на стороне «красных» воевал Гарибальди, 
а из Европы к «красным» постоянно прибывали подкрепления. В мае 1851 г. Бразилия 
совершила интервенцию в Уругвай, посадив у власти марионеток, которые официально 
перевели государство под бразильский протекторат. Но бланкисты сумели провести к 
власти президента Б.П.Берро [1860-1864]. «Красные» повели против бланкистов 
необъявленную войну, до поры не переходившую в острую фазу, и бланкисты 
обратились за помощью к Лопесу-отцу, который отказал им в нач. 1862 г. Но Лопеса-
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после чего «красные» начали новый виток гражданской войны в Уругвае. Придя на 
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оказалось успешным, у власти с февраля 1865 г. были поставлены «красные», которые 
правили Уругваем без перерывов до 1959 г., и с незначительными перерывами 
продолжают править им до наших дней. Формально Уругваю гарантировалась 
независимость со стороны Бразилии и Аргентины, в реальности же, стоящие за их 
спинами Британия и Франция с 1860-х гг. получили в стране выгодные концессии, ради 
чего, собственно, они и воевали с уругвайскими «белыми». 

Важной удачей для западноевропейских игроков был тот факт, что после вхождения 
парагвайского Лопеса в союз с уругвайскими бланкистами, подставить Парагвай под 
удар становилось лишь делом техники. Лопес отличался рыцарским стилем поведения, 
т.е. не мог не сдержать данного им обещания, а также – в обмен на союз Парагвай 
получил в аренду порт в уругвайском Монтевидео, что было единственным выходом к 
океану для страны. Поэтому, потеря власти бланкистами означала бы для Лопеса утрату 
Монтевидео. В августе 1864 г. Лопес разорвал отношения с Бразилией, а 12 ноября 
парагвайцы захватили бразильское судно с грузом золота и военного снаряжения. Уже 
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сражений. Лишь небольшая часть была продана в рабство, а ещё меньшая – стала 
ренегатами, вступив в т.н. «Парагвайский легион» (ок. 800 чел.). 

Лопес с отрядом, ирландкой Линч и 15-летним сыном, был 01 марта 1870 г.
блокирован интервентами. В краткой схватке отец и сын были убиты. Г-же Линч жизнь 
была сохранена, после того как она голыми руками вырыла могилы для мужа и сына и 
погребла их. Размах военных действий и то, насколько парагвайцы на самом деле 
желали «приобщиться цивилизации», показывают следующие цифры: из общей 
численности перед войной  парагвайского населения в 1 337 000 чел. в 1871 г. было 
переписано 221 079 чел., из которых было 106 254 женщин, 86 079 детей и 28 746 
мужчин921. Таким образом, Парагвай потерял 83,5% населения, победители отторгли 
половину его территории: на сегодняшний день это одно из беднейших государств 
Латинской Америки, ничего собой не представляющее. Но в страну пришли 
«демократия» и европейский капитал из банков Ротшильдов и их сателлитов.

Не следует ли вновь сравнить эти события с постоянно муссируемой «природной 
жестокостью русских» и «зверствами» Царя Иоанна I? Если и следует, то в чью пользу 
произойдёт сравнение вполне очевидно. Проиллюстрирую это словами поэта Тютчева:

«Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман…
И закрепила стародавность
Их, как наследие славян».

На примере Парагвая новым иудо-масонским «мировым сообществом» были 
отработаны принципы поведения с противниками «прогресса» и «цивилизации». Здесь
иудо-масонское «мировое сообщество» учло опыт Вандеи. То, что в 1790-х гг. Вандея 
не была вырезана поголовно, что сохранились и воевавшие «недобитки» и достаточная 
часть мирного населения, не участвовавшая в боевых действиях по причине 
неподходящего возраста или как беженцы (беженцев якобинцы-республиканцы не 
репрессировали), обусловило и реставрацию Бурбонов и существование в даже в совр.
Франции остаточного количества относительно здорового населения, а не только 
негров и педерастов. Т.е. тот факт, что не добивание до конца всех недовольных может 
привести со временем к рецидиву традиции, что, в свою очередь, может привести к 
оздоровлению оболваненного общества, стал понятен идеологам миропередела уже в 
XIX в. Попытка «исправления» ситуации, основанная на тотальном уничтожении всех 
несогласных, и была предпринята в Парагвае: это был своего рода «эксперимент».  

Тем не менее широкомасштабно и прямо убивать противников «прогресса» и 
«цивилизации» стали лишь во 2-й пол. ХХ в., а сегрегировать их начали только в ходе 
лжепандемии ОРЗ 2020-2021 гг. В XIX в. такого рода практики можно было применить 
и опробовать лишь в столь удалённых от мировой политики центрах, как Парагвай: в 
противном случае опыт событий вокруг США 1863-1864 гг. показал, что Россия 
продолжает быть «Удерживающим теперь». Борьбу против неё и подготовку 
общеевропейской войны надо рассматривать в следующей главе.
                                                            
921 Chartrain F. L'Eglise et les partis dans la vie politique du Paraguay depuis l'Indépendance. Paris, 1972. 
P. 134-135.
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ГЛАВА 2. Мир к началу XХ в.: курс на мировую войну
§ 1. Русское государство к 1914 г.

В предыдущей главе я неоднократно говорили, что война 1914-1918 гг. была 
запланирована заранее. Действительно, идеология вместе с «промышленной 
революцией» и «развитием науки» уже к началу 3-й четв. XIX в. сделали своё дело: 
базис традиционных христианского (пусть даже в протестантских формах) 
мировоззрения и христианской государственности был взорван. Однако сила взрывного 
заряда не везде была распределена равномерно, в результате чего, образно говоря, где-
то рухнуло целое крыло здания, где-то – одна стена, а где-то, покрывшись сетью 
трещин, устоял целый стояк. Т.е. псевдо-«спасателям» – иудейству и взятому им под 
контроль классическому масонству – надлежало теперь помочь обрушить уцелевшие 
остатки здания с отселением жильцов, но если кто-то из жильцов отказывался бы 
покидать своё жилище с накопленным добром, ими разрешалось пожертвовать1.
Переходя от метафорического языка к обыкновенному, под сколько-нибудь 
уцелевшими частями прежнего монолитного здания следует понимать остававшиеся в 
Европе и Азии крупные империи: Австрийскую, Османскую и новосозданную 
специально для разрушения первых двух Германскую. Всё было предопределено 
заранее, и даже Бисмарк, продолжавший пребывать в твёрдой уверенности, что 
Германскую империю основала именно его воля, и возникновение этого нового 
государства являлось исторически верным и обусловленным событием, не смог бы 
столкнуть свою империю с предначертанного ей пути. Не могло и Австрийскую 
империю спасти то, что она в 1867 г. решила отдать дань повсеместным требованиям к 
либерализации и пробуждению национальных чувств у порабощённых европейских 
народов: в этом году австрийские власти официально провозгласили Венгрию 
составной частью своей монархии, венгерскую знать приравняли к австрийской и 
провозгласили т.н. «дуалистическую» (федеративную) Австро-Венгерскую империю.
Австро-Венгрия, по замыслу кукловодов, должна была распасться (конечно, 
насильственным путём), поскольку её существование связывало в себе ряд европейских 
народов (венгров, чехов, словаков, словенцев, хорватов в полной мере, а также отчасти 
сербов и бывших сербов – т.н. «албанцев», т.е. омусульманившихся сербов, и русских –
«русинов» – Галиции). «Освобождение» всех этих народов и теоретически придание 
каждому из них их национальной государственности должно было свидетельствовать о 
«торжестве демократии», а на деле каждое из новосоздаваемых государств не имело бы 
в своих пределах никакой законченной инфраструктуры. В любой империи всё всегда 
завязывается на имперский центр, при этом в одной провинции развито сельское 
хозяйство, в другой – угледобыча, в третьей – расположены сталеплавильные заводы и 
т.д. Поэтому, с одной стороны, ликвидация крупной империи и освобождение 
порабощённых национальностей, существование которых – подчеркну особо –
исторически оправданно и обусловлено, – действительно благо. Но с другой, – каждое 
из таких государств будет развито так же односторонне, как если бы оно продолжало 
существовать в виде прежней имперской провинции. Следовательно, не имея многого 
из того, что будучи провинцией это государство имело ранее безплатно, оно будет 
вынуждено покупать это извне, т.е. начнёт брать внешние займы и влезать в долги. Как 
только это произойдёт, можно считать данное национальное государство полуколонией
                                                            
1 По примеру Парагвая 1860-х гг.
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сражений. Лишь небольшая часть была продана в рабство, а ещё меньшая – стала 
ренегатами, вступив в т.н. «Парагвайский легион» (ок. 800 чел.). 

Лопес с отрядом, ирландкой Линч и 15-летним сыном, был 01 марта 1870 г.
блокирован интервентами. В краткой схватке отец и сын были убиты. Г-же Линч жизнь 
была сохранена, после того как она голыми руками вырыла могилы для мужа и сына и 
погребла их. Размах военных действий и то, насколько парагвайцы на самом деле 
желали «приобщиться цивилизации», показывают следующие цифры: из общей 
численности перед войной  парагвайского населения в 1 337 000 чел. в 1871 г. было 
переписано 221 079 чел., из которых было 106 254 женщин, 86 079 детей и 28 746 
мужчин921. Таким образом, Парагвай потерял 83,5% населения, победители отторгли 
половину его территории: на сегодняшний день это одно из беднейших государств 
Латинской Америки, ничего собой не представляющее. Но в страну пришли 
«демократия» и европейский капитал из банков Ротшильдов и их сателлитов.

Не следует ли вновь сравнить эти события с постоянно муссируемой «природной 
жестокостью русских» и «зверствами» Царя Иоанна I? Если и следует, то в чью пользу 
произойдёт сравнение вполне очевидно. Проиллюстрирую это словами поэта Тютчева:

«Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман…
И закрепила стародавность
Их, как наследие славян».

На примере Парагвая новым иудо-масонским «мировым сообществом» были 
отработаны принципы поведения с противниками «прогресса» и «цивилизации». Здесь
иудо-масонское «мировое сообщество» учло опыт Вандеи. То, что в 1790-х гг. Вандея 
не была вырезана поголовно, что сохранились и воевавшие «недобитки» и достаточная 
часть мирного населения, не участвовавшая в боевых действиях по причине 
неподходящего возраста или как беженцы (беженцев якобинцы-республиканцы не 
репрессировали), обусловило и реставрацию Бурбонов и существование в даже в совр.
Франции остаточного количества относительно здорового населения, а не только 
негров и педерастов. Т.е. тот факт, что не добивание до конца всех недовольных может 
привести со временем к рецидиву традиции, что, в свою очередь, может привести к 
оздоровлению оболваненного общества, стал понятен идеологам миропередела уже в 
XIX в. Попытка «исправления» ситуации, основанная на тотальном уничтожении всех 
несогласных, и была предпринята в Парагвае: это был своего рода «эксперимент».  

Тем не менее широкомасштабно и прямо убивать противников «прогресса» и 
«цивилизации» стали лишь во 2-й пол. ХХ в., а сегрегировать их начали только в ходе 
лжепандемии ОРЗ 2020-2021 гг. В XIX в. такого рода практики можно было применить 
и опробовать лишь в столь удалённых от мировой политики центрах, как Парагвай: в 
противном случае опыт событий вокруг США 1863-1864 гг. показал, что Россия 
продолжает быть «Удерживающим теперь». Борьбу против неё и подготовку 
общеевропейской войны надо рассматривать в следующей главе.
                                                            
921 Chartrain F. L'Eglise et les partis dans la vie politique du Paraguay depuis l'Indépendance. Paris, 1972. 
P. 134-135.
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– в трактовке Британской империи – доминионом – истинных руководителей Европы. 
Т.е. лозунг об «освобождении наций» вбрасывался в общество 2-й пол. XIX в. 
намеренно и замечу, кем именно: истинными правителями Европы к 1870-м гг. уже 
были иудеи, как гласно, – в виде немалого числа министров иудейской национальности 
и даже иудейского вероисповедания от Британии до Германии, так и негласно – в виде 
Ротшильдов, банкиров их группы и иудейской ортодоксии, стоящей за всеми гласными 
и негласными, но находящимися на виду лицами. 

Германия же должна была сыграть роль катализатора: она должна была 
ориентировать Австро-Венгрию на захват Балкан, что спровоцировало бы конфликт её
с Турцией. До начала же этого конфликта следовало опутать европейские государства 
сетями межгосударственных договоров о взаимопомощи, в результате чего прочие 
государства вынуждены были бы вступить в Австро-Турецкий конфликт 
автоматически. При всём этом не следует забывать, что над всеми этими процессами 
стояли англичане, искусно направляя политику той же Германии и подыгрывая как 
Австро-Венгрии, так и Турции. 

Что же касается последней, т.е. Османской империи, то после официального 
провозглашения необходимости эмиграции иудейства в Палестину со стороны 
Ротшильдов и Великобритании, каковой процесс начался ещё в 1840-х гг., вопрос о ней 
вообще не стоял. Османская империя должна была пасть, чтобы освободить от своего 
владычества Палестину, а учитывая техническую отсталость империи и невозможность 
подготовиться к назревающей войне (ибо никто бы её не субсидировал, а напротив, 
только бы разорял), её падение было бы вполне быстрым. 

Наконец, нужно перейти к гораздо более важному: к тому, что после направленного 
подрыва европейской католической и протестантской цивилизации осталось стоять 
особняком нетронутое этим взрывом здание – Россия. Я уже достаточно объяснял 
причины ненависти к ней иудаизма и масонства, а отсюда – как контролируемых ими 
государств, так и свергнутой ими западной псевдо-христианской цивилизации. Также ч
говорил, что только Русское государство, как единственный носитель единственно 
справедливой Святой Христовой Православной веры, было «Удерживающим теперь» 
весь мир от полного развращения нравов и прихода антихриста посредством 
существования Русского Царя как Помазанника Божьего. Поскольку только через 
Россию изливалась ранее и продолжала изливаться теперь в мир благодать Духа 
Святого, то хоть таковая и подавалась только овцам Христова стада, но видима она 
была не только Церкви верных, а и отпавшим от Церкви членам (римо-католикам, 
протестантам всех мастей и проч.). Известно, что главная цель побеждавшего в сер.
XIX в. иудейства было учреждение всемирного Иудейского государства во главе со 
своим машиахом – т.е. антихристом2. Покуда существовало Русское Царство, 
                                                            
2 Именно это, т.е. стремление к созданию единого мирового государства с безнациональным и 
безсословным населением, тотальным равенством всех друг другу, т.е. живущем в рамках 
коммунизма, управляемого расой избранных, т.е. иудеями-ортодоксами, ведомыми «богом для 
всех», а на деле сатаной, возглавляемыми «мировым царём», а на деле антихристом, было 
основной целью мировой войны, начавшейся в 1914 г. Однако поскольку эта цель, будучи слишком 
серьёзной, не могла быть достигнута сразу же, с полным правом можно говорить, что мировая 
война в истории человечества была лишь одна: она началась в 1914 г. и продолжается по сей день, 
поскольку «царство антихриста» ещё не наступило. Все же цели «первой мировой» (1914-1918) и 
«второй мировой» (1939-1945) – официальных, «третьей мировой» – «холодной» – (1946-1991) и 
«четвёртой мировой» – войной Запада с исламским миром (с 2001 г. по наст. вр.) – неофициальных 
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подчеркну – не республика, а именно Царство, – ведомое и окормляемое Помазанником 
Божьим, антихрист не только не мог прийти в мир, но не могла в полной мере начаться 
подготовка к его приходу. Следовательно уничтожение Русского Царства с 
максимально возможными жертвами среди русского народа, как богоносца со времён 
ещё первых праславянских культур, было жизненно необходимым предприятием для 
всего мира. Однако, как покажет ниже моё рассмотрение, ни цареубийство в 1881 г., ни 
даже попытка полномасштабного переворота в 1905 г. не смогли погубить России. 
Оставалось только одно – втянуть её в грядущую общеевропейскую войну, причём 
втянуть её в тот момент, когда она будет не готова к ней. Тогда либо она проиграет в 
войне, либо, если проигрыш опять не состоится, на фоне войны будет сделана попытка
государственного переворота, которая может оказаться успешной, ибо будет плохо 
различимой среди военных событий. Как проще всего было втянуть Россию в 
ненужную ей войну? Посредством заключения вышеупомянутых договоров о 
взаимопомощи: русский Самодержец никогда не поступится словом, ибо в отличие от 
абсолютно всех нерусских политиков он всё ещё верит в честное слово, а, значит, 
пойдёт на помощь. Далее нужно сгущать события вокруг того региона, который всегда 
был в поле зрения и интереса России, – славянского мира вообще и Балкан в частности: 
Австро-Венгрия должна угрожать здешнему населению, Германия – возбуждать её и 
Турцию, Англия – подспудно возбуждать Германию и Францию, и рано или поздно 
взрыв обязательно случится. 

Второму сугубо иудейскому ставленнику в США – президенту Т.В.Вильсону [1913-
1921] – приписывают следующую фразу: «Все ищут и не находят причину, по которой 
началась война. Их поиски тщетны, причину эту они не найдут. Война началась не по 
какой-то одной причине, война началась по всем причинам сразу». Это очень 
характерная фраза, главными в которой являются два первых предложения. Т.е., 
казалось бы, война была никому и не нужна, если оценивать её с т.зр. простых людей в 
каждом европейском государстве, и нужна всем, если оценивать её с т.зр. любого из 
европейских политиков. Однако третье предложение о «всех причинах сразу» является 
несколько искусственным. Причины могли быть сугубо вещественными, т.е. как 
преподавалось во всех учебных заведениях СССР до 1991 г. причинами была «борьба за 
передел мира» (в частности колоний). Но причины были и более весомыми, т.е. те, 
которые я обозначил выше: 1) необходимость уничтожения России; 2) необходимость 
освобождения от турок Палестины, чтобы создать предпосылки для возникновения там 
иудейского государства; 3) необходимость расчленения Австро-Венгрии, чтобы создать 
европейские полуколонии-доминионы для создания перевеса в общеевропейских 
голосованиях (т.е. уже тогда задумывалось возникновение «Соединённых Штатов 
Европы»). Всё остальное, т.е. классическая «борьба за колонии», есть совершеннейшая 
чепуха в качестве причин для возникновения войны. Но главная причина здесь всё же –
попытка уничтожения Русского Царства. Очень завуалированно это подметил в одной 
из своих работ один из руководителей будущей богоборческой антирусской власти: 

«Если империалистическая борьба за колонии и сферы влияния упускается из 
виду, как фактор надвигающейся мировой войны3, если империалистические 

                                                                                                                                                                                                          
– преследуют по отношению к основной обозначенной цели лишь частный и локальный характер. 
Это нужно чётко уяснять при рассмотрении исторических событий в ХХ в.
3 Это – внешнее оформление и зримое проявление агрессивности, а не реальные причины.
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– в трактовке Британской империи – доминионом – истинных руководителей Европы. 
Т.е. лозунг об «освобождении наций» вбрасывался в общество 2-й пол. XIX в. 
намеренно и замечу, кем именно: истинными правителями Европы к 1870-м гг. уже 
были иудеи, как гласно, – в виде немалого числа министров иудейской национальности 
и даже иудейского вероисповедания от Британии до Германии, так и негласно – в виде 
Ротшильдов, банкиров их группы и иудейской ортодоксии, стоящей за всеми гласными 
и негласными, но находящимися на виду лицами. 

Германия же должна была сыграть роль катализатора: она должна была 
ориентировать Австро-Венгрию на захват Балкан, что спровоцировало бы конфликт её
с Турцией. До начала же этого конфликта следовало опутать европейские государства 
сетями межгосударственных договоров о взаимопомощи, в результате чего прочие 
государства вынуждены были бы вступить в Австро-Турецкий конфликт 
автоматически. При всём этом не следует забывать, что над всеми этими процессами 
стояли англичане, искусно направляя политику той же Германии и подыгрывая как 
Австро-Венгрии, так и Турции. 

Что же касается последней, т.е. Османской империи, то после официального 
провозглашения необходимости эмиграции иудейства в Палестину со стороны 
Ротшильдов и Великобритании, каковой процесс начался ещё в 1840-х гг., вопрос о ней 
вообще не стоял. Османская империя должна была пасть, чтобы освободить от своего 
владычества Палестину, а учитывая техническую отсталость империи и невозможность 
подготовиться к назревающей войне (ибо никто бы её не субсидировал, а напротив, 
только бы разорял), её падение было бы вполне быстрым. 

Наконец, нужно перейти к гораздо более важному: к тому, что после направленного 
подрыва европейской католической и протестантской цивилизации осталось стоять 
особняком нетронутое этим взрывом здание – Россия. Я уже достаточно объяснял 
причины ненависти к ней иудаизма и масонства, а отсюда – как контролируемых ими 
государств, так и свергнутой ими западной псевдо-христианской цивилизации. Также ч
говорил, что только Русское государство, как единственный носитель единственно 
справедливой Святой Христовой Православной веры, было «Удерживающим теперь» 
весь мир от полного развращения нравов и прихода антихриста посредством 
существования Русского Царя как Помазанника Божьего. Поскольку только через 
Россию изливалась ранее и продолжала изливаться теперь в мир благодать Духа 
Святого, то хоть таковая и подавалась только овцам Христова стада, но видима она 
была не только Церкви верных, а и отпавшим от Церкви членам (римо-католикам, 
протестантам всех мастей и проч.). Известно, что главная цель побеждавшего в сер.
XIX в. иудейства было учреждение всемирного Иудейского государства во главе со 
своим машиахом – т.е. антихристом2. Покуда существовало Русское Царство, 
                                                            
2 Именно это, т.е. стремление к созданию единого мирового государства с безнациональным и 
безсословным населением, тотальным равенством всех друг другу, т.е. живущем в рамках 
коммунизма, управляемого расой избранных, т.е. иудеями-ортодоксами, ведомыми «богом для 
всех», а на деле сатаной, возглавляемыми «мировым царём», а на деле антихристом, было 
основной целью мировой войны, начавшейся в 1914 г. Однако поскольку эта цель, будучи слишком 
серьёзной, не могла быть достигнута сразу же, с полным правом можно говорить, что мировая 
война в истории человечества была лишь одна: она началась в 1914 г. и продолжается по сей день, 
поскольку «царство антихриста» ещё не наступило. Все же цели «первой мировой» (1914-1918) и 
«второй мировой» (1939-1945) – официальных, «третьей мировой» – «холодной» – (1946-1991) и 
«четвёртой мировой» – войной Запада с исламским миром (с 2001 г. по наст. вр.) – неофициальных 
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противоречия между Англией и Германией также упускаются из виду4, если 
аннексия Эльзас-Лотарингии Германией, как фактор войны, отодвигается на 
задний план перед стремлением русского царизма к Константинополю, как более 
важным и даже определяющим фактором войны5, если, наконец, русский царизм 
представляет последний оплот общеевропейской реакции6, – то не ясно ли, что 
война, скажем, буржуазной Германии с Царской Россией является не 
империалистической, не грабительской, не антинародной войной, а войной 
освободительной, или почти что освободительной?»7

Завуалированно И.В.Джугашвили (Сталин) показал здесь, что война Европы с 
Россией в 1914-1917 гг. была «освободительной», т.е. долженствовавшей освободить 
Европу и мир от России, от «русского царизма», т.е. от Русского Царства, т.е. от 
«Удерживающего теперь» Русского Царя. 

Таким образом, понимая истинные причины для начала Великой войны, следует 
перейти к основным политическим событиям конца XIX – нач. ХХ вв., 
иллюстрирующим кто и как был завлечён и подготовлен к этой войне.

Как верно писали советские составители «Истории дипломатии»: 
«Образование Германской империи внесло коренные перемены в 
международное положение Европы. У России и Франции появился опасный 
сосед, жадный до чужих земель и обладающий значительной военной силой. 
Наличие такого соседа внушало тревогу и порождало гонку вооружений. В 
Европе после 1871 г. установился «вооружённый мир». Под его покровом шла 
непрерывная подготовка к неизбежной новой войне. В деле подготовки будущей 
войны дипломаты не отставали от военных. Почин принадлежал всё той же 
Германии. Она первая приступила к созданию военной коалиции, центром 
которой стал Берлин. Так возник Тройственный союз. В него вошли Германия, 
Австро-Венгрия и Италия. Произошло это в 1882 г.»8

Рассмотрим, что же имело место до 1882 гг. Наиболее знаковым событием здесь 
было возвращение России в качестве полноправного игрока на внешнеполитическую 
арену. Война 1853-1856 гг. устраивалась с целью погубления Русского государства. 
Однако после того как организаторы войны увидели, что даже если они и смогут 
победить, то победа будет Пиррова и даже получить доход от победы уже не будет сил, 
то мирным договором 1856 г. Россию изолировали от остальной Европы. Была ли эта 
                                                            
4 Эти причины были искуственными: Англия их намеренно обостряла «на ровном месте» для 
намеренного подогрева воинственных настроений.
5 Аннексия французского Эльзаса и принадлежащей Франции немецкой Лотарингии в 1871 г. была 
сделана Германией преднамеренно и специально муссировалась в последующие годы, дабы 
искусственно подогреть у французов горечь поражения 1870 г. и создать «общественное мнение», 
одобряющее войну с Германией за возвращение утраченных провинций. Что касается стремления 
России к Константинополю, то, как будет показано, в 1914 г. Россия предложила свой план 
передела мира, и на Турцию она никак не претендовала. Только в 1915 г. Англия сама обязалась 
после победы над Германией дать России Константинополь, что делалось преднамеренно для 
дальнейшего завлечения в войну и согласия России на уничтожение Османской империи (если бы 
Россию погубить не удалось, то Англия сумела хотя бы освободить для иудеев Палестину). 
6 Правдивые слова, но с учётом марксисткой терминологии (оплот не «реакции», а Православия –
истинной веры, ведомой «Удерживающим теперь»).
7 Сталин И.В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» // Большевик. 1941. № 9. 
С. 5.
8 Хвостов В.М., Минц И.И. Введение // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 3.
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изоляция реальным фактом, или она была предпринята специально, чтобы подогреть в 
России воинственные настроения, подобно тому как аннексия Эльзас-Лотарингии 
подогревала такие чувства у французов в 1871…1914 гг.? Ответить непросто, но 
вспомним, что в 1857 г. Бисмарк впервые обрисовал Наполеону III план франко-
русского союза. Поскольку, как я уже говорил, Бисмарк был хотя и не глуп, но всё же 
ведом известными силами в нужном им направлении, то кто бы и как бы не заронил в 
Бисмарке идею такого союза, сам факт попытки обрисовки его через год после 
крымского поражения России говорит о том, что он вполне мог как «запасной вариант» 
прорабатываться в определённых кругах ещё до 1856 г.9

Однако эти идеи были отложены, и Россия должна была оставаться в изоляции до 
какого-то известного авторам мира 1856 г. времени10, если бы она внезапно для Европы 
во время польских бунтов 1863 г. не привела бы свои военные эскадры в помощь США 
и против Англии с Францией. Один этот демарш тут же вернул России уверенность в 
своих силах, а Запад испугал. Произошло это в то время, когда при Александре II пост 
министра иностранных дел занимал А.М.Горчаков [1856-1882]11. Перед ним Государь 
после 1863 г. поставил задачу добиться отмены черноморской изоляции Русского 
государства, для чего необходимо было отказаться от целей «Священного союза»12.

Интересно, что проект Бисмарка и стоящих за ним лиц продолжал действовать. 
Несмотря на то, что Россия избежала своего искусственного втягивания в войну с 
Австрией, обстоятельства в конце 1850-х гг. выглядели таким образом, что у неё была 
возможность вести дальнейшие переговоры опять-таки с Францией. Ещё в 1858 г. 
Россия и Франция пришли к соглашению о совместной политике на Балканах. Именно 
эти две державы поддержали стремления местной знати в Валахии и Молдавии по 
вопросу объединения этих государств в единое государство. И 24 января 1859 г. 
местные триумвираты, правившие в обоих государствах, после почти одновременного 
свержения в 1858 г. местных князей, провозгласили создание объединённого 
Румынского княжества. Во главе этого государства встал князь Александр Куза [1859-
1866]. Для России это был важный момент, ибо Парижский мир 1856 г. фиксировал 
отдельные Дунайские княжества: прекращение их существования денонсировало целую 
статью мира 1856 г., что ставило под сомнение и весь документ. Поэтому, когда Турция 
пригрозила Румынии войной, Россия решительно выступила против Турции13, проявив 
себя, таким образом, несколько раньше событий 1863-1864 гг. 

Однако русские власти видели, что активного содействия их начинаниям нет. В это 
время свою «помощь» и предлагает Бисмарк, который с одной стороны хотел 
заручиться российским нейтралитетом в вопросе объединения немецких земель, т.е. 
уже запланированных войн 1864, 1866 и 1870-1871 гг., а с другой, – должен был 
постепенно втягивать Россию в режим межгосударственных союзов. В январе 1863 г. 
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9 Т.е. к 1840-м гг. уже было запланировано крушение ещё не созданной Германской империи. 
10 Переговоры России с Францией шли до конца 1858 г. Франция предлагала ей начать войну с 
Австрией, за что обещала отдать Галицию и обещала содействовать отмене нейтрализации Чёрного 
моря. Россия не согласилась пойти в новую ловушку, и переговоры расстроились. 
11 С 1862 г. одновременно вице-канцлер, а с 1867 г. – государственный канцлер. 
12 См.: Бушуев С.К. А.М.Горчаков. М., 1961. С. 80-83; Нарочницкая А.Л. Россия и отмена 
нейтрализации Чёрного моря. 1856-1871: к истории Восточного вопроса. М., 1989. С. 18.
13 Виноградов В.Н. Россия и объединение румынских княжеств. М., 1961. С. 208.
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противоречия между Англией и Германией также упускаются из виду4, если 
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задний план перед стремлением русского царизма к Константинополю, как более 
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Завуалированно И.В.Джугашвили (Сталин) показал здесь, что война Европы с 
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4 Эти причины были искуственными: Англия их намеренно обостряла «на ровном месте» для 
намеренного подогрева воинственных настроений.
5 Аннексия французского Эльзаса и принадлежащей Франции немецкой Лотарингии в 1871 г. была 
сделана Германией преднамеренно и специально муссировалась в последующие годы, дабы 
искусственно подогреть у французов горечь поражения 1870 г. и создать «общественное мнение», 
одобряющее войну с Германией за возвращение утраченных провинций. Что касается стремления 
России к Константинополю, то, как будет показано, в 1914 г. Россия предложила свой план 
передела мира, и на Турцию она никак не претендовала. Только в 1915 г. Англия сама обязалась 
после победы над Германией дать России Константинополь, что делалось преднамеренно для 
дальнейшего завлечения в войну и согласия России на уничтожение Османской империи (если бы 
Россию погубить не удалось, то Англия сумела хотя бы освободить для иудеев Палестину). 
6 Правдивые слова, но с учётом марксисткой терминологии (оплот не «реакции», а Православия –
истинной веры, ведомой «Удерживающим теперь»).
7 Сталин И.В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» // Большевик. 1941. № 9. 
С. 5.
8 Хвостов В.М., Минц И.И. Введение // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 3.
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организовали переворот в Румынии и свергли князя в феврале 1866 г. В мае того же 
года правящий «регентский совет» избрал для Румынии нового князя, немца Кароля I
Гогенцоллерн-Зигмаринена [1866-1914]. Позднее, в 1881 г., он провозгласил Румынию 
королевством, а себя – королём14. Однако, понимая, что стремительные события, 
происходящие в Европе, нарушают естественный ход событий и внутриевропейское 
равновесие сил, г-н Горчаков всё же понимал, что более никто никак помогать России 
не хочет, поэтому при отсутствии выбора приходилось ориентироваться только на 
Пруссию15. После того как Франция в очередной раз отказала России, что 
свидетельствовало, хотя Наполеон III и изменил свою политику, пытаясь строить 
национальное Французское государство, о политической близорукости французского 
руководства, Россия пошла на прямые переговоры с Пруссией. Осенью 1866 г. была 
заключена устная договорённость о том, что Россия будет нейтральна при создании 
Германии, а Бисмарк поддержит отмену основных статей Парижского мира 1856 г. В 
1868 г. это устное соглашение было подтверждено, но также устно. В августе 1870 г. 
перед самым началом войны с Францией Бисмарк в третий раз подтвердил это 
соглашение. В результате, когда в сер. августа 1870 г. Наполеон III прислал в Петербург 
гонца с просьбами забыть все прошлые обиды и вступить в войну против Пруссии, 
Россия отказалась16. Горчаков понимал, что устные соглашения, даже трижды 
подтверждённые, не стоят ничего, поэтому он с Царём решили действовать быстро, 
чтобы поставить всех, что называется, «перед фактом». И 19 октября 1870 г. Россия 
издала циркуляр о своём решении не соблюдать Парижский трактат. Европа была 
поражена и начала протестовать, однако внезапно в поддержку России выступили 
США17. После этого Бисмарк поддержал российские требования. 
                                                            
14 В 1883 г. он вошёл в австро-румынский союз, по которому Австро-Венгрия обязывалась помочь 
Румынии в случае нападения на неё России.
15 Хитрова Н.И. Триумф А.М.Горчакова. Отмена нейтрализации Черного моря // Российская 
дипломатия в портретах. М., 1992. С. 217.
16 Наполеон III не обладал прозорливостью своего знаменитого предка, иначе он пошёл бы на союз 
с Россией в конце 1860-х гг. Связка «реакционной России» и «христианнейшей Франции» могла бы 
отсрочить или вовсе не допустить создания Германской империи. Что до возможности нападения 
России на Пруссию, то это бы спасло Францию и привело к установлению такой же связки, только 
более мощной, т.к. она была бы построена по праву силы. В обоих случаях возникновение войны 
1914 г. было бы под большим вопросом.
17 «Внезапно», поскольку Линкольн был уже убит, и ничто не должно было помешать США 
развиваться по уготованному им плану. Но администрация США состояла из части 
линкольновских людей, имевший немалый вес. Также США были в восторге от событий 1867 г. 
Дело в том, что после отмены крепостничества в русской казне не хватало средств для выплаты 
компенсаций помещикам. В результате Александр II занял у английских Ротшильдов 15 млн. ф. ст. 
под 5% годовых. Нужно было расплачиваться, и младший брат Царя – В.К. Константин 
Николаевич (1827-1892) – предложил избавиться от «ненужной» территории – Аляски. Продажа 
Аляски стала финальной точкой в истории т.н. «Русской Америки». Последняя возникла в 1772 г., 
когда русские колонизовали Алеутские острова и архипелаг Александра, основав там торговую 
факторию. К 1790-м гг. Аляска была освоена русскими, поставившими свой центр в г. Ново-
Архангельске (совр. г. Ситка, США). В 1812 г. на тихоокеанском побережье Северной Америки 
русские в 80 км от совр. Сан-Франциско поставили крепость Росс, начав торговлю с индейцами и 
мексиканцами. Ещё в 1804 г. русские посетили Гавайские острова, где один из туземных 
претендетов на местную власть предложил перевести Гавайи в русское подданство. В мае 1816 г. 
он же официально объявил о переходе под российскую юрисдикцию, выделил русским военный 
отряд для захвата остальных островов и разрешил им строить колониальные укрепления. Всеми 
этими действиями занималась т.н. «Российско-Американская торговая компания», основанная в 
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В январе 1871 г. была открыта очередная Лондонская конференция, и уже 01 марта 
была подписана Лондонская конвенция, отменявшая все ограничения для России,
Турции и прибрежных стран на Чёрном море. Отныне Россия вновь могла иметь там 
военный флот и строить военно-морские базы18.

Надо чётко понимать, что если бы не русский демарш 1863-1864 гг. и, в особенности, 
не «самодеятельность» в 1870 г., Россия бы вряд ли чего-нибудь добилась. Т.е., зная 
свою правоту, не надо сидеть и смиренно просить об умилостивлении: в этом случае 
Бисмарк бы вряд ли стал соглашаться со своими же устными договорённостями. Итак, 
надо понимать и то, что Лондонская конвенция 1871 г. была осуществлена благодаря
поддержке Бисмарка, но сама эта поддержка была для него вынужденной и случайной. 
По-видимому, в это время у него рождаются определённые мысли, сформулированные 
в приписываемой ему следующей фразе: «Не надейтесь, что единожды 
воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские 
всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на 
подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят 
той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или 
вообще не играть»19. Однако, отдавая должное России, он тут же показывал себя 
антироссийским политиком следующими словами: «Могущество России может быть 
подорвано только отделением от неё Укрáины. Необходимо не только оторвать, но и
противопоставить Укрáину России, стравить две части единого народа и наблюдать, 
как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить 
предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной 
                                                                                                                                                                                                          
1799, прекратившая работу в 1867 и официально распущенная в 1881 гг. Учитывая рассмотренное 
мною в предыдущей главе, совершенно неудивительно, что главным субъектом, всячески 
разрушавшим «Русскую Америку», был Нессельроде. Именно он убедил Александра I в том, что 
Гавайи России не нужны: в феврале 1818 г. Государь передал через Нессельроде отказ в 
присоединении Гавайев. Гавайцы продолжали проситься в состав России до 1820 г., но 
Нессельроде настоял на окончательном Государевом отказе в этом. Что касается русских владений 
на тихоокеанском побережье, то именно Нессельроде всячески противился попыткам расширения 
колонии Росс, отказав в отправке туда как свободных людей, так и крепостных (1825). Из-за 
невозможности расширения колонии Росс она стала убыточной, и в 1841 г. была продана 
американцам. Так, благодаря преступной деятельности иудея Нессельроде, Россия была лишена 
контроля над Тихим океаном. Следует чётко понимать, что при колонизации Россией Гавайев и 
полном покорении совр. американской Калифорнии, в Тихом океане до наст. вр. господствовали 
бы не США, а именно Россия. См. о рассмотренном, напр.: Болховитинов Н.Н. Русские на Гавайях 
(1803-1825) // История Русской Америки. Т. 2. М., 1999; Истомин А.А. Индейская политика 
российской колониальной администрации в Калифорнии в 1821-1841 годах // Власть в аборигенной 
Америке. М., 2006; Петров А.Ю., Капалин Г.М., Ермолаев А.Н. О продаже русской колонии Форт 
Росс в Калифорнии // ВИ. 2013. № 1. В марте 1867 г. территория Аляски в 1 млн. 519 тыс. км2 была 
продана США за 7,2 млн. долл. золотом. Даже с т.зр. стоимости только земли (без учёта недр) 
Россия продешевила. В 1860-х гг. в европейских губерниях России 1 дес. (2,1 га) стоила от 50 до 
100 руб., а бросовые земли в Сибири продавались по 3 коп. за 1 кв. сажень (4,5359 м2). Т.е. продать 
земли Аляски надо было бы за сумму в 1395 раз большую, которую бы США никогда не смогли бы 
заплатить. Более того, тогдашний ф.ст. стоил 4,87 долл., т.е. занятая у Ротшильдов сумма 
составляла ок. 73 млн. долл. 
18 Приступить к постройке флота Россия смогла лишь в 1881 г., а первые броненосцы были 
спущены на воду только в 1885-1886 гг.
19 Поскольку Бисмарк весьма недолюбливал Россию, то в ряде «шапкозакидательских» публикаций 
эта фраза приводится в весьма переделанном виде: «Соглашения с Россией недостойны даже той 
бумаги, на которой написаны».
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части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, 
ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»20.

Итак, именно после вынужденной поддержки Бисмарком России Великобритания 
стала выказывать своё недовольство политикой Германии и стала активно подогревать 
малейшие противоречия с нею в колониальных и всех прочих вопросах. Бисмарк же 
попытался повести политику на установление союза между Германией, Австро-
Венгрией и Россией, будто забыв свои же идеи франко-русского союза. Возможно, что 
в этом Бисмарк начал проводить такую же национальную для Германии политику, к 
какой в последние свои годы во Франции склонился Наполеон III. Дело в том, что 
именно в нач. 1870-х гг. Бисмарк указал, что нужно поддерживать те «традиционные 
дружественные отношения» с Россией, которые были ранее у России с Пруссией, в 
чём, кстати, с ним соглашался Вильгельм I, родной дядя по матери Александра II.
Бисмарк вдруг начал говорить, что война Германии с Россией из-за размеров театра 
военных действий, русского климата, серьёзных человеческих резервах России, её
неисчерпаемых природных ресурсах, приведёт Германию к катастрофе. К тому же 
канцлер твёрдо знал, что недовольство Франции Германией обязательно вовлечет её в 
войну, т.е. это будет война на два фронта. Вместе с тем он понимал, что надо выполнять 
и ту миссию, ради которой он был призван. По его настоянию осенью 1871 г. Австро-
Венгрия запросила Англию о том, чтобы заключить с ней тайный англо-австрийский 
против России с приданным Австро-Венгрии карт-бланшем для действий на Балканах21.
И хотя в английских интересах было сдерживание России, причём именно на Балканах 
правительство У.Ю.Гладстона [1868-1874, 1880-1885, февраль-июль 1886, 1892-1894] 
отказывается не только открыто, но даже и закулисно вести с Россией борьбу за 
Балканы. Следует увидеть в этом не столько пророссийскую направленность кабинета 
Гладстона, сколько желание дать Австро-Венгрии посильнее увязнуть в проблемах так, 
чтобы решить их затем можно было только с помощью войны. 

В сентябре 1872 г. Бисмарк и Горчаков организовали в Берлине встречу трёх 
императоров. В это же время начался англо-русский конфликт из-за Средней Азии, по 
какой причине Александр II был весьма настроен на берлинскую встречу. 
                                                            
20 Справедливости ради, нужно заметить, что безспорных доказательств о том, что эти слова 
принадлежат Бисмарку, нет. В некоторых публикациях эти слова приписываются Наполеону I. В 
поддержку последнего можно привести такой аргумент, что уже с нач. 1860-х гг. австрийцы и 
поляки активно запустили в действие «укрáинский» проект, и когда Бисмарк только стал
канцлером таковой проект уже шёл и набирал обороты. Следовательно, во время осуществления 
этого проекта Бисмарк не мог говорить слов, которые только выражали надежду на то, что этот 
проект мог бы осуществиться когда-то в будущем. Следовательно, либо он произносил эти слова 
ещё до 1848 г., когда самого термина «укрáинский» в Галиции ещё не употреблялось, и проект не 
был запущен, либо не он произносил эту фразу. Наконец, вспомним, что у Наполеона I, когда он 
сидел в разорённой Москве, действительно были идеи поднять на Александра I русских казаков, 
используя «укрáинский проект». Однако в любом случае надо понимать, что будь-то Наполеон I,
Дизраэли, Бисмарк или кто-нибудь ещё, все они жаждали хотя бы проигрыша России, а лучше – её
гибели. Поэтому как для официальных государственных деятелей, так и для «революционеров» 
всех мастей не было ничего неправомерного в начале в 1860-х гг. активной фазы «укрáинского 
проекта», направленного на ослабление, а лучше – на раскол единой России. Все «прогрессивные 
силы» радостно поддерживали идею о самоопределении никогда в истории не существовавших 
«укрáинцев». Это было важно и нужно не столько с богоборческой, сколько с Самодержавной 
позиции, и иудейство понимало это хорошо: отторжение от единой Руси территории её прародины 
есть отторжение предков, а отсутствие предков не даёт шанса жизни потомкам. 
21 Хвостов В.М. После Франкфуртского мира // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 11-12.
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В 1850-х гг. Россия возобновила свое давление на среднеазиатские ханства, как на 
источник нестабильности в южных регионах Русского государства, особенно на Хиву22:

«Несмотря на то, что Крымская война формально закончилась поражением 
России и Парижским миром, русские и британские власти не исключали 
военного столкновения между державами в Центральной Азии. Пальмерстон 
стремился заблокировать возможное проникновение русских в Среднюю Азию, 
и в Петербурге опасались удара по двум направлениям – через Иран и через 
Афганистан. Александр II выразился по этому поводу недвусмысленно: «Нам 
нужно серьёзно готовиться на борьбу с Англией в Азии». Одной из ответных –
подчёркиваю: ответных – мер на действия британцев планировался поход в 
Индию, тем более что там бушевало сипайское восстание и индийские князья 
неоднократно обращались за помощью к Царю… В 1863 г. вспыхнуло польское 
восстание, значительную роль в разжигании которого сыграла британская и 
французская агентура. Русские войска подавили восстание, и тут же последовала 
бурная реакция Альбиона, полная угроз. Вот тогда-то в Петербурге и решили 
дать асимметричный ответ англосаксам вполне в духе англосаксонской 
«стратегии непрямых действий». Асимметричные ответы британцам были даны 
сразу по двум направлениям – североамериканскому и среднеазиатскому… В 
1863 г. в Петербурге было принято решение начать военные действия в Средней 
Азии. На следующий год были взяты Аулие-Ата и Чимкент, тем самым 
Западносибирское и Оренбургское генерал-губернаторства соединились по 
прямой линии. В 1865 г. ген.-м. М.Г.Черняев со второй попытки взял Ташкент, а 
в 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. Это был 
мощный ответный ход в Большой игре – Россия угрожающе двигалась в 
направлении Индии. Разумеется, русские не собирались завоёвывать 
субконтинент и изгонять оттуда «белых сахибов». Движению в Среднюю Азию.. 
было средством давления на Великобританию, причём очень эффективным. 
«Средняя Азия, – заметил военный министр ген.-фельдм. Д.А.Милютин, – это 
узда, которая сдерживает Англию, а потому её необходимо натягивать»23.

Уточню, что занятие Россией Средней Азии во 2-й пол. XIX в. можно действительно 
назвать колониальным захватом. Если в отношении обломков Золотой Орды (от Казани 
до Забайкалья) шла война, и ханская верхушка проиграла, а вассальные татарам народы 
добровольно перешли к Москве, и если Казахстан, Дальний Восток и Камчатка столь 
же добровольно присоединились, и если Грузия с Арменией также добровольно 
присоединились, и если Малороссия с Северо-Западным краем («Белоруссией»)
являлись не какими-то отдельными государствами, а своей законно возвращённой 
землёй, то наиболее спорными российскими присоединениями следует признать 
Прибалтику, Польшу, Финляндию, Азербайджан и Среднюю Азию (Туркестан). Однако 
и для всех этих территорий, кроме Польши, можно найти объяснения. Так Прибалтика 
была ещё со времён расцвета домонгольской Руси областью русских интересов: шла 

                                                            
22 См. об этом, напр.: Толбухов К. Устроитель Туркестанского края // ИВ. 1913. № 6; Хвостов В.М.
Восточный кризис (1875-1877 гг.) // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 26-28, 60-61, 73-75; 
Киняпина Н.С. Дипломаты и военные. Генерал Д.А.Милютин и присоединение Средней Азии // 
Российская дипломатия в портретах. М., 1992.
23 Фурсов А.И. De conspiratione: капитализм как заговор. Том 1: 1520-1870-е годы // De Conspiratione
/ О заговоре. М., 2019. С. 127-128, 135. 
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части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, 
ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»20.

Итак, именно после вынужденной поддержки Бисмарком России Великобритания 
стала выказывать своё недовольство политикой Германии и стала активно подогревать 
малейшие противоречия с нею в колониальных и всех прочих вопросах. Бисмарк же 
попытался повести политику на установление союза между Германией, Австро-
Венгрией и Россией, будто забыв свои же идеи франко-русского союза. Возможно, что 
в этом Бисмарк начал проводить такую же национальную для Германии политику, к 
какой в последние свои годы во Франции склонился Наполеон III. Дело в том, что 
именно в нач. 1870-х гг. Бисмарк указал, что нужно поддерживать те «традиционные 
дружественные отношения» с Россией, которые были ранее у России с Пруссией, в 
чём, кстати, с ним соглашался Вильгельм I, родной дядя по матери Александра II.
Бисмарк вдруг начал говорить, что война Германии с Россией из-за размеров театра 
военных действий, русского климата, серьёзных человеческих резервах России, её
неисчерпаемых природных ресурсах, приведёт Германию к катастрофе. К тому же 
канцлер твёрдо знал, что недовольство Франции Германией обязательно вовлечет её в 
войну, т.е. это будет война на два фронта. Вместе с тем он понимал, что надо выполнять 
и ту миссию, ради которой он был призван. По его настоянию осенью 1871 г. Австро-
Венгрия запросила Англию о том, чтобы заключить с ней тайный англо-австрийский 
против России с приданным Австро-Венгрии карт-бланшем для действий на Балканах21.
И хотя в английских интересах было сдерживание России, причём именно на Балканах 
правительство У.Ю.Гладстона [1868-1874, 1880-1885, февраль-июль 1886, 1892-1894] 
отказывается не только открыто, но даже и закулисно вести с Россией борьбу за 
Балканы. Следует увидеть в этом не столько пророссийскую направленность кабинета 
Гладстона, сколько желание дать Австро-Венгрии посильнее увязнуть в проблемах так, 
чтобы решить их затем можно было только с помощью войны. 

В сентябре 1872 г. Бисмарк и Горчаков организовали в Берлине встречу трёх 
императоров. В это же время начался англо-русский конфликт из-за Средней Азии, по 
какой причине Александр II был весьма настроен на берлинскую встречу. 
                                                            
20 Справедливости ради, нужно заметить, что безспорных доказательств о том, что эти слова 
принадлежат Бисмарку, нет. В некоторых публикациях эти слова приписываются Наполеону I. В 
поддержку последнего можно привести такой аргумент, что уже с нач. 1860-х гг. австрийцы и 
поляки активно запустили в действие «укрáинский» проект, и когда Бисмарк только стал
канцлером таковой проект уже шёл и набирал обороты. Следовательно, во время осуществления 
этого проекта Бисмарк не мог говорить слов, которые только выражали надежду на то, что этот 
проект мог бы осуществиться когда-то в будущем. Следовательно, либо он произносил эти слова 
ещё до 1848 г., когда самого термина «укрáинский» в Галиции ещё не употреблялось, и проект не 
был запущен, либо не он произносил эту фразу. Наконец, вспомним, что у Наполеона I, когда он 
сидел в разорённой Москве, действительно были идеи поднять на Александра I русских казаков, 
используя «укрáинский проект». Однако в любом случае надо понимать, что будь-то Наполеон I,
Дизраэли, Бисмарк или кто-нибудь ещё, все они жаждали хотя бы проигрыша России, а лучше – её
гибели. Поэтому как для официальных государственных деятелей, так и для «революционеров» 
всех мастей не было ничего неправомерного в начале в 1860-х гг. активной фазы «укрáинского 
проекта», направленного на ослабление, а лучше – на раскол единой России. Все «прогрессивные 
силы» радостно поддерживали идею о самоопределении никогда в истории не существовавших 
«укрáинцев». Это было важно и нужно не столько с богоборческой, сколько с Самодержавной 
позиции, и иудейство понимало это хорошо: отторжение от единой Руси территории её прародины 
есть отторжение предков, а отсутствие предков не даёт шанса жизни потомкам. 
21 Хвостов В.М. После Франкфуртского мира // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 11-12.
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взаимовыгодная торговля, балты служили наёмниками и добровольцами в тех или иных 
княжеских дружинах Руси. Включение же Прибалтики в состав России при Петре I
было, скорее, спасением балтов от немецких баронов, да и Прибалтика была законно 
куплена у Швеции. Финляндия не имела никакой государственности, и всё, чем это 
государство обладает в нач. XXI в., оно обязано Царской России. Кроме того, 
Финляндия не была завоёвана, а досталась России в качестве военного трофея. Точно 
так же – в качестве военного трофея – Россия получила и Азербайджан. В отношении 
последнего я, кроме того, уже говорил, что его население находится в генетической 
связи с соседними грузинскими и армянским народами, и потому является 
принадлежностью отнюдь не только тюркского, но и христианского Закавказья. 

В противоположность присоединение к России Польши в 1815 г. было шагом 
неправильным. Именно поляки и до 1815 г. и после такового являлись самым 
недружелюбным среди прочего западного славянства элементом по отношению к 
русским. Оправданным было бы не присоединение Польши, а отторжение от Австрии 
русской Галиции. Поэтому Польша, доставшаяся России не как военный трофей, а по 
личному хотению Александра I, была на самом деле колониальным приобретением, 
хотя если сравнивать отношение в России к полякам с отношением тех же англичан к 
сербам, не входившим даже в состав Англии, то во втором случае колониальное 
обращение выглядит гораздо ярче.

Средняя Азия же была именно завоёвана. Причин для этого у России было 
несколько. С одной стороны, мелкие группы мусульман-разбойников совершали набеги 
и уводили в плен русских. С другой стороны, в Иране и Афганистане всячески пыталась 
закрепиться Великобритания, которая изо всех сил пыталась, не успев ещё как следует 
закрепиться, продвинуться максимально на север, в т.ч. не оставляя сомнений в том, что 
она согласна была бы проглотить три среднеазиатских ханства. Для России это было бы 
очень невыгодно, ибо граница тогда пролегла бы по ничем не защищённым степям, в то 
время как подчинение Средней Азии отодвигало бы границу на естественные горные и 
речные рубежи. Это давало бы возможность нейтрализовать английскую активность. В-
третьих, Средняя Азия сама по себе и торговые пути через неё в Индию означали новые 
возможности для сбыта русских товаров, а пока туркестанские ханства были формально 
независимы, они никак не гарантировали личной безопасности проходящих через них 
купцов и неприкосновенности их караванов, как по причине мздоимства властей, так и 
по причине непрерывных междоусобных распрей. 

В 1859-1861 гг. в Петербурге состоялось несколько правительственных совещаний по 
вопросам колонизации Россией не только Средней Азии, но и Восточного Ирана 
(Хорасана) и Восточного Туркестана (Кашгара). Благоприятному решению этих 
вопросов способствовали вновь возобновившиеся набеги кокандцев, производящиеся 
по прямому указанию кокандских ханов Малля [1858-1860] и Шах-Мурада [1860-1862], 
за которыми стояли именно англичане. Возможно, что если бы Англия сама не 
спровоцировала Россию, то проблема могла бы решаться ещё долго. Но события 
подтолкнул польский мятеж, начавшийся в январе 1863 г. и сразу откровенно 
поддержанный Францией и Англией. Россия поняла, что если она утрётся в этот раз, то 
с ней вовсе перестанут церемониться. Вторжение в Кокандское ханство началось летом 
1864 г. сразу по завершении Кавказской войны. Осенью того же года Россия 
распространила официальное заявление, в котором указала, что её правом является 
обуздание и умиротворение «безпокойных племён» и водворение у них 
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гражданственности. Война России с Кокандом обострилась, кроме того, тем, что на 
Коканд начал наступление и бухарский амир Мир Сейид Музаффар ад-дин [1860-1885], 
который попытался неудачно захватить Ташкент. В июне 1865 г. этот город был занят 
русскими войсками, а в 1866 г. он был включён в состав России, что предопределило 
начало конца Кокандского ханства, ибо все прочие территории тяготели к своей 
бывшей столице. В июле 1867 г. было образовано особое Туркестанское генерал-
губернаторство, включавшего Сыр-Дарьинскую и Семиреченскую области. В 1868 г. с 
кокандским ханом Сейид Султаном [1865-1873] заключили торговый договор, который 
при внешней равноправности ставил остатки Кокандского ханства под российский 
контроль. В том же году русские войска разгромили армию Бухарского ханства, 
попытавшуюся захватить Ташкент, и был подписан русско-бухарский торговый 
тоговор, идентичный кокандскому. Часть Бухарского эмирата была занята русскими 
войсками и там был образован Зеравшанский округ, включавший Самарканд. 

После этого, на рубеже 1868/69 гг. русские войска начали наступление на Хивинское 
ханство, где правил Мухаммед-Рахим II [1864-1910]. В 1869 г. наступление 
приостановилось, но в феврале 1873 г. было возобновлено: Англия пыталась создать
турецко-афганско-иранскую коалицию против России, но уже в августе хивинский хан 
признал свой вассалитет по отношению к России. В сентябре 1873 г. был подписан 
новый русско-бухарский договор, уточнявший границы эмирата; эмират стал 
автономным государственным образованием без права на проведение собственной 
внешней политки, т.е. под российским протекторатом. В августе 1875 г. в Коканде 
произошло местное восстание, против которого выдвинулись русские войска, занявшие 
город. Тогда англичане спровоцировали антирусское восстание в Андижане. В ответ на 
это Царь принял решение аннексировать Кокандское ханство и включить его напрямую 
в состав России. К февралю 1876 г. вся территория ханства была занята русскими 
войсками и вошла в состав империи под именем Ферганской области. 

Не преуспев в создании антирусской коалиции, Великобритания в 1873 г. заключила 
с Россией соглашение, по которому Афганистан признавался сферой британского 
влияния. Но северная граница Афганистана не была установлена, и само понятие 
«Афганистана», поэтому, было условно, ибо амир Шер Али [1863-1866, 1868-1879] 
сидел только в Кабуле. Формально независимы от Кабула на 1873 г. были Меймене 
(Северный Афганистан)24, Сарипуль (Северный Афганистан)25, Кундуз (Северо-
Восточный Афганистан)26. Пешавар был захвачен англичанами в 1849 г. Источником 
постоянного безпокойства были т.н. Баракзайские княжества – Герат и Кандагар27.

Продолжая бояться русской экспансии, Англия пыталась создать мусульманский 
антирусский блок во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., но не преуспела. 

                                                            
24 Афганский протекторат с 1879, аннексирован в 1913 гг.
25 Афганский протекторат с 1866, добровольно присоединён в 1886 гг.
26 Афганский протекторат с 1869, добровольно присоединён в 1919 гг.
27 При афганском шахе (эмиратство с 1863 г.) Замане [1793-1801] везиром был Паинда-хан из рода 
Баракзаев. Его дети постоянно занимали везирский пост до 1826 г. По указанию англичан Баракзаи 
начали мутить афганцев против династии Дуррани, и в 1818 г. оазисы Герат, Кандагар и Пешавар 
отложились от Кабула, причём двое последних возглавлялись детьми Паинда-хана, а в Герате 
правила боковая ветвь Баракзаев. В 1834 г. Пешавар захватили сикхи, но в 1849 г. его отобрали 
англичане. В 1826 г. Баракзаи, поддерживаемые англичанами, свергли Дуррани, и гражданская 
война шла до 1842 г. В 1855 и 1863 гг. Кандагар и Герат были возвращены в состав Афганистана, 
но их правители были в значительной степени настроены антианглийски, а потому сепаратистски.
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взаимовыгодная торговля, балты служили наёмниками и добровольцами в тех или иных 
княжеских дружинах Руси. Включение же Прибалтики в состав России при Петре I
было, скорее, спасением балтов от немецких баронов, да и Прибалтика была законно 
куплена у Швеции. Финляндия не имела никакой государственности, и всё, чем это 
государство обладает в нач. XXI в., оно обязано Царской России. Кроме того, 
Финляндия не была завоёвана, а досталась России в качестве военного трофея. Точно 
так же – в качестве военного трофея – Россия получила и Азербайджан. В отношении 
последнего я, кроме того, уже говорил, что его население находится в генетической 
связи с соседними грузинскими и армянским народами, и потому является 
принадлежностью отнюдь не только тюркского, но и христианского Закавказья. 

В противоположность присоединение к России Польши в 1815 г. было шагом 
неправильным. Именно поляки и до 1815 г. и после такового являлись самым 
недружелюбным среди прочего западного славянства элементом по отношению к 
русским. Оправданным было бы не присоединение Польши, а отторжение от Австрии 
русской Галиции. Поэтому Польша, доставшаяся России не как военный трофей, а по 
личному хотению Александра I, была на самом деле колониальным приобретением, 
хотя если сравнивать отношение в России к полякам с отношением тех же англичан к 
сербам, не входившим даже в состав Англии, то во втором случае колониальное 
обращение выглядит гораздо ярче.

Средняя Азия же была именно завоёвана. Причин для этого у России было 
несколько. С одной стороны, мелкие группы мусульман-разбойников совершали набеги 
и уводили в плен русских. С другой стороны, в Иране и Афганистане всячески пыталась 
закрепиться Великобритания, которая изо всех сил пыталась, не успев ещё как следует 
закрепиться, продвинуться максимально на север, в т.ч. не оставляя сомнений в том, что 
она согласна была бы проглотить три среднеазиатских ханства. Для России это было бы 
очень невыгодно, ибо граница тогда пролегла бы по ничем не защищённым степям, в то 
время как подчинение Средней Азии отодвигало бы границу на естественные горные и 
речные рубежи. Это давало бы возможность нейтрализовать английскую активность. В-
третьих, Средняя Азия сама по себе и торговые пути через неё в Индию означали новые 
возможности для сбыта русских товаров, а пока туркестанские ханства были формально 
независимы, они никак не гарантировали личной безопасности проходящих через них 
купцов и неприкосновенности их караванов, как по причине мздоимства властей, так и 
по причине непрерывных междоусобных распрей. 

В 1859-1861 гг. в Петербурге состоялось несколько правительственных совещаний по 
вопросам колонизации Россией не только Средней Азии, но и Восточного Ирана 
(Хорасана) и Восточного Туркестана (Кашгара). Благоприятному решению этих 
вопросов способствовали вновь возобновившиеся набеги кокандцев, производящиеся 
по прямому указанию кокандских ханов Малля [1858-1860] и Шах-Мурада [1860-1862], 
за которыми стояли именно англичане. Возможно, что если бы Англия сама не 
спровоцировала Россию, то проблема могла бы решаться ещё долго. Но события 
подтолкнул польский мятеж, начавшийся в январе 1863 г. и сразу откровенно 
поддержанный Францией и Англией. Россия поняла, что если она утрётся в этот раз, то 
с ней вовсе перестанут церемониться. Вторжение в Кокандское ханство началось летом 
1864 г. сразу по завершении Кавказской войны. Осенью того же года Россия 
распространила официальное заявление, в котором указала, что её правом является 
обуздание и умиротворение «безпокойных племён» и водворение у них 
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Поскольку же эта война окончилась победой России, и афганский амир вдруг обратился 
за помощью к русскому правительству, Англия решила не мешкать, и в ноябре 1878 г. 
её войска открыто вторглись в Афганистан. В 1879 г. англичане взяли Кабул и 
упразднили Афганский эмират. В 1880 г., однако, пост амира был передан Баракзаю –
Абд ар-Рахману [1880-1901] на тех же правах, что в России были у бухарского амира и 
хивинского хана, т.е. разрешалась некоторая самодеятельность только в вопросах 
внутреннего управления. Россия же именно в это время начала новое движение к югу. В 
1879 г. русские войска неудачно атаковали Ахалтекинский оазис. В следующем году, 
видя укрепление Англии (захват Афганистана, полный контроль над Ираном и 
Азиатской Турцией), Россия решила ускориться. В 1880 г. было начато строительство 
Закаспийской железной дороги от Красноводска к независимым как от России так и от 
Англии оазисам Мерв, Пенде и Кушка. Однако эта дорога от этих оазисов шла по 
прямой линии именно на Герат, где сидел наместник-сепаратист. Англия начала 
возбуждать афганцев, а в это время – в 1881 г. – русские войска взяли Ахалтекинский 
оазис. В январе 1884 г. туркмены Мерва добровольно вошли в состав России. Афганцы 
в ответ заняли оазис Пенде, и в марте-апреле 1885 г. произошло первое в истории 
русско-афганское военное столкновение, причём афганцы были полностью разбиты. 
Все офицеры афганской армии были британцами, т.е. фактически это было 
неофициальное русско-британское столкновение. В 1886 г. было завершено 
строительство железной дороги, а в 1887 г. в Кушке был заключен русско-английский 
протокол об афганских границах, по которому граница была проведена так, что оазисы 
Пенде и Кушка отошли к России. 

Вернёмся к европейским делам нач. 1870-х гг. На Берлинской встрече было решено, 
что Россия и Австро-Венгрия будут поддерживать имеющееся status-quo на Балканах и 
принцип невмешательства, если это положение будет кем-то нарушено. В мае 1873 г. по 
результатам Берлинской встречи была подписана русско-германская военная 
конвенция, по которой обе империи обязывались предоставить друг другу военную 
помощь в случае нападения на какое-нибудь из союзных государств третьей стороны. В 
июне 1873 г. Александр II и Франц-Иосиф Австрийский заключили личное 
(негосударственное) соглашение, по которому императоры обязывались договариваться 
в случае разногласий в конкретных вопросах; при угрозе нападения с третьей стороны 
они обязывались условиться «о совместной линии поведения». В октябре 1873 г. к 
австро-русскому соглашению примкнул и Вильгельм I. Так Россия в ходе конфликта с 
Англией на Востоке получила некоторые гарантии безопасности западной границы. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что с помощью Германии Россия продолжала, 
теперь негласно, подталкиваться к союзу с Францией. При французском президенте 
М.Э.Мак-Магоне [1873-1879] усилились реваншистские настроения посредством 
включения в правительство ряда монархистов, заявивших о французских правах на 
Эльзас-Лотарингию. При этом с 1872 г., приняв всеобщую воинскую повинность, 
Франция начала восстанавливать армию, а в сентябре 1873 г. немецкие войска ушли с 
её территории. В ответ на антинемецкую риторику Бисмарк объявил газетную 
кампанию против Франции. Ответные действия Бисмарка были по-видимому 
продиктованы тем же чувством правителя национального государства, что и попытки 
реверансов в сторону России: он готов был начать новую войну с Францией, но желал 
локализовать её по образцу 1870 г. Британский посол в Париже заверил французское 
правительство, что Бисмарк проиграет, ибо будет «буря в других странах». В январе-
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феврале 1874 г. Франция обратилась к Австро-Венгрии, России и Англии за защитой. 
Англия уклонилась: королева Виктория в личном письме к Вильгельму I предупредила 
о «плачевных последствиях» новой войны с Францией. Россия и Австро-Венгрия 
официально осудили действия Германии. В результате теми, кто в реальности стоял за 
франко-германским конфликтом 1873-1874 гг., были достигнуты две главных цели: 1) 
Францию и Россию подтолкнули друг к другу, 2) Бисмарку указали его место28.

Указывалось, что из-за неблагоприятности международного положения в 1874 г. для 
Бисмарка ему надо было принимать меры для изоляции Франции посредством 
«обработки» наиболее опасной её заступницы – России29. Вновь замечу, что в якобы 
имевшемся желании «раздвинуть» Францию и Россию могло бы на самом деле 
присутствовать негласное желание их сомкнуть, тем более что именно Бисмарк ещё с 
1850-х гг. имел идею франко-русского союза. В феврале 1875 г. специальный посланник 
Бисмарка в Петербурге предложил русскому правительству полностью лишить 
Францию русской поддержки в обмен на полное согласие Германии в любых решениях 
России по Балканам вплоть до туманных разговорах о согласии на передачу России 
Константинополя и предоставление ей статуса покровительства над Балканами. Однако 
Горчаков отказал посланнику. В цитируемой работе полагалось, что невовлечение 
Россией себя в туманную авантюру устных договоренностей по Балканскому вопросу 
было победой отечественной дипломатии. С другой стороны, уже в апреле-мае 1875 г. 
Россия вновь открыто заявила о дипломатической поддержке в случае нападения 
Германии на Францию: оба государства вновь подтолкнули друг к другу, что, судя по 
всему, и было главной целью немецкого посланника. 

Интересно, что в то же самое время – в нач. 1874 г. – у власти в Великобритании 
встало правительство Дизраэли. Последний вдруг заявил буквально следующее: 
«Бисмарк – это новый Наполеон, он должен быть обуздан… Необходим союз между 
Россией и нами для данной конкретной цели»30. Замечу: о необходимости англо-
русского союза сказал явный враг России, еврей, прекрасно разбиравшимся в 
закулисных делах31. Разговоры о том, что Бисмарк – это «Наполеон», после того как 
                                                            
28 Рассмотренный дипломатический конфликт окончательно показал, что история Европы перешла 
в новую эпоху. Раньше, когда государства были национальными и зависели от воли своего 
монарха, начало и конец войны определялись этим конкретным монархом или временщиками, 
находившимися при нём. Теперь, как видно, желание якобы национального государства начать 
войну столкнулось с противодействием «мирового сообщества», под каковым надо понимать 
прежде всего финансовые интересы определённых банкирских и промышленных кругов, желавших 
или не желавших в данное время той или иной прибыли или убытков от того или иного 
политического события. Так за сотню лет до появления термина «глобализация мира» эта самая 
«глобализация», т.е. стремление к ликвидации наций и созданию одного общемирового 
государства, впервые показалась на политической арене. 
29 Хвостов В.М. После Франкфуртского мира. С. 17.
30 Там же. С. 20.
31 Он прекрасно знал причины и цели войны 1914 г., как основные, так и частные, хотя скончался 
задолго до её начала. О его осведомленности говорят такие его записи: 1) «Миром управляют 
оккультные силы и их тайные общества». Цит. по: Фурсов А.И. Указ. соч. С. 11. 2) «Никто не 
должен пренебрегать проблемой расы. Она является ключевой для мировой истории, и именно по 
той причине, что история человечества написана людьми, которые не понимают расовой 
проблемы и всего того, что относится к ней, письменной истории так часто не достает 
ясности. Раса не определяется языком и религией, а определяется только кровью». Цит. по: 
Бенсон А. Фактор сионизма. Влияние евреев на историю ХХ столетия. М., 2001. С. 201. Для 
бόльшего понимания второй цитаты надо вспомнить, что этот еврей прекрасно знал, что главным 
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Поскольку же эта война окончилась победой России, и афганский амир вдруг обратился 
за помощью к русскому правительству, Англия решила не мешкать, и в ноябре 1878 г. 
её войска открыто вторглись в Афганистан. В 1879 г. англичане взяли Кабул и 
упразднили Афганский эмират. В 1880 г., однако, пост амира был передан Баракзаю –
Абд ар-Рахману [1880-1901] на тех же правах, что в России были у бухарского амира и 
хивинского хана, т.е. разрешалась некоторая самодеятельность только в вопросах 
внутреннего управления. Россия же именно в это время начала новое движение к югу. В 
1879 г. русские войска неудачно атаковали Ахалтекинский оазис. В следующем году, 
видя укрепление Англии (захват Афганистана, полный контроль над Ираном и 
Азиатской Турцией), Россия решила ускориться. В 1880 г. было начато строительство 
Закаспийской железной дороги от Красноводска к независимым как от России так и от 
Англии оазисам Мерв, Пенде и Кушка. Однако эта дорога от этих оазисов шла по 
прямой линии именно на Герат, где сидел наместник-сепаратист. Англия начала 
возбуждать афганцев, а в это время – в 1881 г. – русские войска взяли Ахалтекинский 
оазис. В январе 1884 г. туркмены Мерва добровольно вошли в состав России. Афганцы 
в ответ заняли оазис Пенде, и в марте-апреле 1885 г. произошло первое в истории 
русско-афганское военное столкновение, причём афганцы были полностью разбиты. 
Все офицеры афганской армии были британцами, т.е. фактически это было 
неофициальное русско-британское столкновение. В 1886 г. было завершено 
строительство железной дороги, а в 1887 г. в Кушке был заключен русско-английский 
протокол об афганских границах, по которому граница была проведена так, что оазисы 
Пенде и Кушка отошли к России. 

Вернёмся к европейским делам нач. 1870-х гг. На Берлинской встрече было решено, 
что Россия и Австро-Венгрия будут поддерживать имеющееся status-quo на Балканах и 
принцип невмешательства, если это положение будет кем-то нарушено. В мае 1873 г. по 
результатам Берлинской встречи была подписана русско-германская военная 
конвенция, по которой обе империи обязывались предоставить друг другу военную 
помощь в случае нападения на какое-нибудь из союзных государств третьей стороны. В 
июне 1873 г. Александр II и Франц-Иосиф Австрийский заключили личное 
(негосударственное) соглашение, по которому императоры обязывались договариваться 
в случае разногласий в конкретных вопросах; при угрозе нападения с третьей стороны 
они обязывались условиться «о совместной линии поведения». В октябре 1873 г. к 
австро-русскому соглашению примкнул и Вильгельм I. Так Россия в ходе конфликта с 
Англией на Востоке получила некоторые гарантии безопасности западной границы. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что с помощью Германии Россия продолжала, 
теперь негласно, подталкиваться к союзу с Францией. При французском президенте 
М.Э.Мак-Магоне [1873-1879] усилились реваншистские настроения посредством 
включения в правительство ряда монархистов, заявивших о французских правах на 
Эльзас-Лотарингию. При этом с 1872 г., приняв всеобщую воинскую повинность, 
Франция начала восстанавливать армию, а в сентябре 1873 г. немецкие войска ушли с 
её территории. В ответ на антинемецкую риторику Бисмарк объявил газетную 
кампанию против Франции. Ответные действия Бисмарка были по-видимому 
продиктованы тем же чувством правителя национального государства, что и попытки 
реверансов в сторону России: он готов был начать новую войну с Францией, но желал 
локализовать её по образцу 1870 г. Британский посол в Париже заверил французское 
правительство, что Бисмарк проиграет, ибо будет «буря в других странах». В январе-
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«мировое сообщество» в лице международных финансистов и подчинённых им 
государственных деятелей помешало Бисмарку начать новую войну с Францией,
должны вызывать по меньшей мере некоторую весёлость, ибо Наполеону I никто не мог 
помешать ту войну, которую он хотел начал, тогда, когда он хотел начать и с тем, с кем 
он хотел её начать. Бисмарк же вёл только те войны, которые ему было разрешено
вести, и получал те колонии в Африке и Океании, которые Германии выделяли, и если 
моё предположение о скромной попытке Бисмарка вести национальную немецкую 
политику в 1-й пол. 1870-х гг. может иметь какое-то подтверждение, то уже с 1874 г. он 
возвращается в привычную колею32. Возвращаясь же к цитате Дизраэли, следует 
увидеть не столько даже неправомерное называние Бисмарка Наполеоном и даже не 
желание англо-русского союза – союза недругов, которые не смогут примириться, ибо 
один из них стоит за Истину, второй – за сатану, – а слова о необходимости 
обуздывания Бисмарка, т.е. Германии. В этих словах, по моему мнению, нужно увидеть 
то, что война 1914 г. по крайней мере в 1874/75 гг. уже была запланирована.

В июне 1875 г. в Герцеговине, а затем в Боснии началось восстание христианского 
населения против турок, каковое восстание сочувственно встретили Сербия,
продолжавшая великосербскую пропаганду, и Черногория, идущая в фарватере с 
Сербией. Восстание было стихийным, но Сербия решила попытаться использовать его в 
своих целях, которые были вполне справедливы: возглавить борьбу местных христиан 
против Турции и отвоевать себе право на присоединение Боснии и Герцеговины к 
Сербии. Столь же сербскими были земли Черногории, Косово и Македонии, а также 
австрийской Воеводины, лишь частью принадлежавшей тогдашней Сербии. На эти 
территории сербы имели право претендовать как на свои исторические земли. 
Последнее, т.е. Воеводину, решили разыграть в качестве своей карты австрийцы. Они 
«вдруг» увидели в сербских притязаниях опасность себе, которая заключалась не 
только в Воеводине, но и в окатоличенных Хорватии и Словении, также находившихся 
под Австрией. Эти земли давно выпали из-под Сербии, и, вероятно, на самом деле 
православным сербам не стоило мечтать о присоединении окатоличенных сербов, ибо 
они были гораздо злее, нежели сербы омусульманенные, но великосербская пропаганда    
1870-х гг. желала максимума славянской территории под главенством Сербии. 

Таким образом, Австро-Венгрия начала разыгрывать балканскую славянскую карту 
как с целью собственного удовлетворения, не предвидя своего распада, так и с целью 
втянуть в конфликт Россию, традиционно защищавшую славян. Правительственные 
круги Австро-Венгрии сформулировали тезис о необходимости решения 
южнославянского вопроса путём присоединения всей западной части Балкан (Босния, 
Герцеговина, Сербия, Черногория, Косово и Македония) к своему государству. Эти 

                                                                                                                                                                                                          
движителем иудейской истории был расовый вопрос. Коммунистическое общество, построение 
которого предусматривалось уже войной 1914 г., должно было руководиться не просто избранной 
номенклатурой – это устремления проигравшего в борьбе за власть классического масонства, – но 
избранной расой – иудейской. 
32 Мои предположения действительно могут быть оправданы. Указывалось: «События 1875 г. 
утвердили Бисмарка в убеждении, что русская дипломатия – главный противник немецкой 
агрессии. Отсюда – его ненависть к России». См.: Хвостов В.М. После Франкфуртского мира. С. 
21. Действительно именно с 1875 г. Бисмарк начинает строить разные мелкие пакости России и 
стремиться к созданию военного союза, не включавшего в себя Россию. Т.е. все процессы и в т.ч. 
сближение России и Франции могло происходить как бы исподволь, т.е. вроде бы и по желанию 
Бисмарка и одновременно против его желания. Т.е. им самим управляли как до 1864 г., так и после. 
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земли предполагалось сделать такими же как Венгрия, т.е. равноправными с Австрией и 
превратить свою империю уже в «триалистическое» государство. Начать 
предполагалось с Боснии и Герцеговины, вмешавшись в их восстание. С Россией 
предполагалось заключить полюбовную сделку посредством предложения ей всей 
восточной половины Балкан (Болгарии). В этот процесс решила вклиниться и Греция. В 
ней была провозглашена т.н. «Великая Идея»: о создании эллинского государства в 
составе континентальной Греции, греческих островов, северного Эпира и Фракии, а 
также населённого преимущественно христианами западного турецкого побережья
(древняя Иония), включая Константинополь33. Т.е., если бы речь шла о борьбе между 
национальными государствами, а тем более, как упорно твердила советская
историческая наука в ХХ в., государствами «империалистическими», т.е. стремящимися 
лишь к увеличению своих территорий и выкачиванию ресурсов из колоний, то должен 
был безболезненно для заинтересованных лиц произойти раздел Европейской Турции с 
оттеснением турецких остатков вглубь Анатолийского полуострова. 

Однако ситуация начала меняться сразу же. В августе 1875 г. Россия заявила о 
необходимости предоставления Боснии и Герцеговине автономии наподобие сербской 
или румынской. Тем самым нарушались планы Австро-Венгрии, а Россия показала себя 
совершенно не «империалистическим» государством, а радетелем за славянские дела 
без какой-либо выгоды для себя. В январе 1876 г. Австро-Венгрия и Россия 
потребовали у султана Абдул-Азиза [1861-1876] административных реформ в 
восставших провинциях в пользу христиан. Турция дала согласие, но вожди повстанцев 
отказались, понимая, что Австро-Венгрия намерена их поглотить, а административные 
реформы есть лишь полумеры. Тогда русская дипломатия начала обработку как 
султана, так и немецких «союзников». Но вмешалась Великобритания: в Турции 
произошёл дворцовый переворот: свергли Абдул-Азиза и заменили его Мурадом V
[июнь-август 1876], который внезапно скончался и был заменён Абдул-Хамидом II
[1876-1909]. Посредством переворота сторонники компромисса с Россией были 
устранены из правительственных кругов Турции, и она повернулась к Англии34. В мае 
1876 г. Россия потребовала предоставления автономии для всех славянских областей 
Балкан (в т.ч. и Болгарии) под общим управлением этими автономиями со стороны 
России и Австро-Венгрии. По настоянию Австро-Венгрии, однако, был принят 
меморандум, где говорилось лишь о намерениях России, Германии и Австро-Венгрии 
дать повстанцам некоторые гарантии от действий турок. Тогда Россия провозгласила, 
что пускай Турция останется территориально целостной, но положение христиан 
должно быть улучшено и гарантировано. Эту идею поддержали как немцы, так и 
Франция с Италией. Но вновь выступила Англия, которая желала обострить ситуацию, 
и потребовала полного невмешательства в турецкие дела. В подкрепление английский 
флот стал на якорь недалеко от входа в Дарданеллы. 

Кто знает, как бы развивались события далее, если бы весной 1876 г. не вспыхнуло 
антитурецкое восстание в Болгарии. Оно было подавлено в мае с большой жёсткостью. 
После этого в июне Сербия и Черногория объявили Турции войну, надеясь на русскую 
помощь в случае необходимости; кроме того, в Сербии уже было ок. 4 тыс. русских 

                                                            
33 Эта территория почти совпадала бы с «Греческим Царством», которое желал создать Потёмкин.
34 Дизраэли завалил Турцию британскими займами, в результате чего в октябре 1875 г. она 
объявила о своём банкротстве. Дизраэли же «разрешил» ей пока не платить по счетам, чтобы 
подхлестнуть среди турок антирусские, а не антианглийские настроения. 
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«мировое сообщество» в лице международных финансистов и подчинённых им 
государственных деятелей помешало Бисмарку начать новую войну с Францией,
должны вызывать по меньшей мере некоторую весёлость, ибо Наполеону I никто не мог 
помешать ту войну, которую он хотел начал, тогда, когда он хотел начать и с тем, с кем 
он хотел её начать. Бисмарк же вёл только те войны, которые ему было разрешено
вести, и получал те колонии в Африке и Океании, которые Германии выделяли, и если 
моё предположение о скромной попытке Бисмарка вести национальную немецкую 
политику в 1-й пол. 1870-х гг. может иметь какое-то подтверждение, то уже с 1874 г. он 
возвращается в привычную колею32. Возвращаясь же к цитате Дизраэли, следует 
увидеть не столько даже неправомерное называние Бисмарка Наполеоном и даже не 
желание англо-русского союза – союза недругов, которые не смогут примириться, ибо 
один из них стоит за Истину, второй – за сатану, – а слова о необходимости 
обуздывания Бисмарка, т.е. Германии. В этих словах, по моему мнению, нужно увидеть 
то, что война 1914 г. по крайней мере в 1874/75 гг. уже была запланирована.

В июне 1875 г. в Герцеговине, а затем в Боснии началось восстание христианского 
населения против турок, каковое восстание сочувственно встретили Сербия,
продолжавшая великосербскую пропаганду, и Черногория, идущая в фарватере с 
Сербией. Восстание было стихийным, но Сербия решила попытаться использовать его в 
своих целях, которые были вполне справедливы: возглавить борьбу местных христиан 
против Турции и отвоевать себе право на присоединение Боснии и Герцеговины к 
Сербии. Столь же сербскими были земли Черногории, Косово и Македонии, а также 
австрийской Воеводины, лишь частью принадлежавшей тогдашней Сербии. На эти 
территории сербы имели право претендовать как на свои исторические земли. 
Последнее, т.е. Воеводину, решили разыграть в качестве своей карты австрийцы. Они 
«вдруг» увидели в сербских притязаниях опасность себе, которая заключалась не 
только в Воеводине, но и в окатоличенных Хорватии и Словении, также находившихся 
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Таким образом, Австро-Венгрия начала разыгрывать балканскую славянскую карту 
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движителем иудейской истории был расовый вопрос. Коммунистическое общество, построение 
которого предусматривалось уже войной 1914 г., должно было руководиться не просто избранной 
номенклатурой – это устремления проигравшего в борьбе за власть классического масонства, – но 
избранной расой – иудейской. 
32 Мои предположения действительно могут быть оправданы. Указывалось: «События 1875 г. 
утвердили Бисмарка в убеждении, что русская дипломатия – главный противник немецкой 
агрессии. Отсюда – его ненависть к России». См.: Хвостов В.М. После Франкфуртского мира. С. 
21. Действительно именно с 1875 г. Бисмарк начинает строить разные мелкие пакости России и 
стремиться к созданию военного союза, не включавшего в себя Россию. Т.е. все процессы и в т.ч. 
сближение России и Франции могло происходить как бы исподволь, т.е. вроде бы и по желанию 
Бисмарка и одновременно против его желания. Т.е. им самим управляли как до 1864 г., так и после. 
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добровольцев, в т.ч. немало кадровых русских офицеров. Под влиянием этих событий 
начались волнения христиан в Фессалии и Эпире: король Греции и парламент объявили 
о начале военных приготовлений. 

К августу сербы были разбиты и запросили помощи. Дизраэли предложил заключить 
мир на условиях раздела Балкан по австрийским желаниям, включив в свою программу 
тайным пунктом отторжение Константинопольской области в пользу Англии. В октябре 
Германия уведомила Россию, что не позволит ущемить австрийские интересы и тем 
более напасть на Австро-Венгрию, но сообщил России, что поддержит все российские 
притязания, если та гарантирует Германии приобретение Эльзас-Лотарингии. 

Тогда Россия провела частичную мобилизацию и объявила в октябре ультиматум: 
Турция прекращает войну со славянами, или начинается война. Султан немедленно 
заключил с сербами перемирие на полгода. В декабре 1876 г. в Константинополе начала 
работу мирная конференция. Было решено, что Босния, Герцеговина и Восточная 
Болгария получают автономию, но в день объявления решения, по указанию Англии,
Абдул-Хамид II объявил о введении в Турции конституции, что автоматически 
даровало необходимые административные реформы и официально отменяло решения 
конференции. Стало ясно, что войны не избежать, и в январе 1877 г. Австро-Венгрия 
гарантировала России свой нейтралитет в обмен на оккупацию Боснии и Герцеговины. 
При этом Австро-Венгрия обязывалась не вмешиваться в события в Румынии, Сербии, 
Болагрии и Черногории. В апреле 1877 г. Турция отвергла российский ультиматум, и на 
следующий день началась очередная русско-турецкая война. 

Активные боевые действия начались в июне. В это время для Греции возник удобный 
момент войти в восставшую против турок Фессалию, но Дизраэли сообщил, что если 
Греция решится на это, произойдёт английская интервенция в Пирей. Одновременно с 
началом войны Дизраэли выступил в британском парламенте с предложением об 
английской оккупации Дарданелл. Но парламентарии смягчили это условие, в 
результате чего Англия выдвинула России требование: 1) не блокировать Суэцкий 
канал, 2) не оккупировать, даже временно, Египет, 3) не занимать Константинополь, 4) 
не изменять статус проливов. Получив подтверждение от русских, англичане сразу 
бросились к Австро-Венгрии, убеждая её ударить в тыл русским войскам35. Австрийцы, 
проявив благоразумие, отказались.

В июле русские войска овладели Шипкинским перевалом, а в ноябре – взяли Плевну, 
после чего наголову разбитые турки покатились к Константинополю, дорога на 
который для русской армии была полностью свободной: Болгария была освобождена и 
там сел первый русский военный губернатор (В.А.Черкасский [1877-1878]). Перед 
Плевненской победой Россия объявила свои условия мира: 1) создание независимой 
Болгарии в её естественных границах; 2) предоставление полной независимости 
Сербии, Черногории и Румынии; 3) создание автономии Боснии и Герцеговины с 
передачей её под австрийское управление; 4) присоединение к Румынии Добруджи; 5) 
присоединение к России армянских земель вокруг гг. Карса, Батума, Ардагана и 
Баязета, а также возвращение России юго-западной Бессарабии; 6) предоставление 
черноморским государствам права проводить через проливы военные суда, но 
«поодиночке» и с разрешения султана. Турция бросилась за помощью к Англии, и та 
пригрозила России войной в случае даже временной оккупации Константинополя. 
                                                            
35 Хвостов В.М. Русско-турецкая война (1877-1878 гг.) и Берлинский конгресс (1878 г.) // История 
дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 41.
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Горчаков же неожиданно для англичан ответил, что Россия не может гарантировать, что 
ход военных действий не заставит её занять турецкую столицу. В декабре Турция 
попросила у Англии посредничества, но Горчаков жёстко поставил условие: или с 
просьбой о перемирии Турция обращается к русскому главнокомандующему, или 
продолжается война. Англия была в панике, ибо не ожидала, что Россия «вдруг» 
окажется столь неуступчивой. Поэтому она подбила Австро-Венгрию, и они вместе 
потребовали от России рассмотрения условий русско-турецкого мира на 
международной конференции. Россия согласилась, и в январе 1878 г. было заключено 
Адрианопольское перемирие с Турцией. Одновременно англичане ввели свой флот в 
Дарданеллы, но русские пригрозили занять Константинополь, и англичане отошли36.

Уже 19 февраля 1878 г. Россия и Турция заключили Сан-Стефанский мир на 
вышеоговорённых российских условиях. Дополнением было территориальное 
приращение Сербии, малостью которого она осталась недовольна37.

Запад выступил против мирного договора, видя, что Россия впервые и неожиданно 
добилась того, к чему начали стремиться ещё Екатерина II с Потёмкиным: господства 
на Балканах (особенно они опасались сохранения русских войск в будущей Болгарии, 
управлять которой стал новый военный губернатор А.М.Дондуков-Корсаков [1878-
1879]). Очень резко Запад выступал против созданной русско-турецким договором 
«Большой Болгарии», граница которой проходила почти по Константинополю, и 
требовал сократить её с юга Балканами. Попутно англичане поспешно оккупировали 
Кипр и заявили, что отдадут его Греции если Россия отдаст Турции армянские города 
(Карс и проч.)38. В июне-июле 1878 г. Берлинский конгресс «смягчил» российские 
условия мира в следующих пунктах: 1) автономия Боснии и Герцеговины упразднялась, 
и эти территории оккупировались Австро-Венгрией;  2) Болгария делилась на Северную 
– независимую – и южную, остававшуюся у Турции в качестве автономной провинции 
Восточная Румелия; 3) Россия оккупировала Болгарию только на 9 мес., но получала 
право организовать в ней органы власти39. В качестве нового мирного русско-турецкого 
договора эти условия были переподписаны в январе 1879 г. 

Самой недовольной результатами русско-турецкой войны осталась Сербия, которая 
жаждала значительно бόльшего расширения своей территории. Поэтому в 1879 г. 

                                                            
36 Государь в этот момент принимал тяжёлое решение о судьбе Константинополя. С военной т.зр.
русские стояли в нескольких километрах и ничто не помогло им помешать взять его. С другой 
стороны, Горчаков боялся войны с Англией. С третьей стороны, никто в России не знал, что 
Англия ещё более боится войны с Россией (во всяком случае часть кабинета Дизраэли). В январе-
феврале 1878 г. Царь дважды отдавал приказ о занятии турецкой столицы и дважды отменял его. В 
феврале англичане вновь вошли в Дарданеллы и прошли в Мраморное море. После этого 
Александр II отдал приказ занять Константинополь только в случае английского десанта. 
37 Хевролина В.М. Сан-Стефано: венец и завершение дипломатической карьеры Н.П.Игнатьева // 
Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 253. 
38 Греция, которую силой сдержала Англия, в событиях 1870-х гг. не преуспела, оставшись в своих 
правах британской полуколонии. В ноябре 1881 г. по указанию Англии Турция отдала Греции 
часть Фессалии к югу от р.Саламбрии и часть Эпира к востоку от р.Арты. Это было сделано 
преднамеренно, чтобы держать данный регион в постоянной напряжённости: остатки Фессалии и 
Эпира, населённые греками, остались у Турции, а о Македонии, где население было греческим 
лишь наполовину, и о. Родос Англия вопроса не поднимала вовсе. 
39 Уже 14 апреля 1879 г. независимость Болгарии была провозглашена официально. Первым её
князем стал гессенский принц, наиболее близкий по родству к Русскому Царскому Дому, 
Александр Баттенберг [1879-1886]. 
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35 Хвостов В.М. Русско-турецкая война (1877-1878 гг.) и Берлинский конгресс (1878 г.) // История 
дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 41.
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Милан II объявил о своей австрийской ориентации и о развороте сербской внешней 
политики. В 1881 г. князь заключил австро-сербскую конвенцию, по которой внешняя 
политика Сербии полностью подчинялась Австро-Венгрии, т.е. формально ставшая в 
1878 г. независимой Сербия низводилась до уровня австро-венгерского протектората40.
Тогда же Милан II официально отказался от сербских притязаний на Боснию и 
Герцеговину. В ответ на последнее Австро-Венгрия гарантировала поддержку династии 
Обреновичей и поддержала провозглашение Сербии королевством, а Милана II –
королём с 22 февраля 1882 г.41

«По горячим следам» русско-турецкой войны произошло окончательное охлаждение 
в русско-германских отношениях. В январе 1879 г. под видом карантинных 
мероприятий Бисмарк установил 95%-ный запрет на ввоз в Германию русского скота 
из-за коровьей чумы, обнаруженной в Астраханской губ. Весной того же года Германия 
ввела пошлины на ввоз русского зерна. Указывалось: «Бисмарк не сожалел, что 
русско-германские отношения ухудшились. Это даже благоприятствовало его целям, 
так как позволяло закрепить давно задуманное сотрудничество с Австрией»42. Это 
характерное замечание. Тот же автор ранее говорил о желании Бисмарка установить 
сближение с Россией в 1-й пол. 1870-х гг., а тут «Бисмарк не сожалел». Подобное в 
очередной раз подтверждает, что всё, что происходило в Европе после 1870 г. было 
умело срежиссировано и явно не Германией, бывшей лишь одним из основных игроков 
процесса. Демарши Бисмарка 1879 г. не только подталкивали друг к другу Германию и 
Австро-Венгрию, но и вновь не оставляли России иного выбора, кроме Франции. 

В октябре 1879 г. был заключён австро-германский союзный договор, направленный 
специально против России. Оба государства обязывались прийти друг к другу на 
помощь в случае нападения со стороны России на кого-либо из них; в случае нападения 
третьей страны оба государства обязывались сохранять «благожелательный 
нейтралитет», если только к агрессору не присоединится Россия43. Вместе с тем этот 

                                                            
40 Приблизительно в таком же положении оказался ориентировавшийся на Сербию, но не 
заключавший всё же конвенций с Австро-Венгрией, черногорский князь Николай [1860-1918]. 
41 Можно полагать, что проавстрийская ориентация Сербии была запланирована подлинными 
творцами европейской истории заранее, и именно поэтому именно Сербию более всех ущемили на 
Берлинском конгрессе, чтобы возбудить в ней обиду к России. Пока Сербия не была никак связана
с австрийцами, любые их претензии на Сербию, Черногорию, а равно Македонию и Косово были 
не более чем захватническими устремлениями. После же конвенции 1881 г. Сербия сама как бы 
перепоручала принадлежавшие ей до того права опеки над сербами указанных территорий своему 
новому опекуну. В случае ущемления конвенции 1881 г. Австро-Венгрия имела право «обидеться» 
и начать военные действия против той же Сербии: так была заложена формальная причина войны 
1914 г., каковая в том же 1914 г. заключалась именно в австро-сербских противоречиях.
42 Хвостов В.М. Австро-Германский союз и возобновление договора трёх императоров // История 
дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 52.
43 Этот договор был весьма важен. Именно с его помощью можно было разыграть балканскую 
карту и втянуть в войну Россию. Как я уже сказал, малейшее недовольство Сербии условиями 
заключённой в 1881 г. конвенции вызвало бы агрессию по отношению к ней со стороны Австро-
Венгрии. В этом случае Россия бы обязательно потребовала оставить сербов в покое и даже если 
бы она сама не вступила в войну, это требование можно было официально расценить как угрозу и 
демонстративно потребовать отказа от своих слов, пригрозив войной; в этом случае можно было 
бы рассчитывать на обиду Царя, который бы не отступил, а затем бы проводились мобилизации, 
Австрия вторгалась в Сербию, Германия объявляла войну России в ответ на её демонстрацию 
силы, Австро-Венгрия бы присоединялась к России, и общеевропейская война была бы обезпечена. 
Забегая вперёд, скажу, что именно по этому сценарию и началась война 1914 г.



411
 

пункт договора в течение долгого времени оставался тайным, и Россия о нём не 
подозревала. В июне 1881 г. был подписан австро-русско-германский договор, в 
котором три стороны обязывались сохранять нейтралитет в случае войны кого-либо с 
четвёртой державой; никто из участников договора не претендовал на изменение 
территориального положения на Балканах. 

Коснёмся внутренней ситуации на Руси при Александре II, период правления 
которого стал попыткой масштабного реформирования во всех сферах. Следует 
понимать, что идея реформирования отнюдь не принадлежала Государю, а была умело 
внушена ему извне. Одновременно катализатором и связующим звеном для всех 
вдохновителей реформирования стала вдова В.К. Михаила Павловича (1798-1849) 
принцесса Вюртембергская, в крещении «Елена Павловна» (1806-1873). С 1840-х гг.,
ещё при жизни мужа, она каждый четверг стала устраивать т.н. «вечера», т.е. заседания 
своеобразного «кружка», притягивавшего к себе всё наиболее либеральное, что имело 
место в высших властных кругах. В.К. Елену Павловну принято изображать в 
историографии исключительно благожелательно, упирая на то, что и Николай I отдавал 
ей должное, именуя «фамильным/домашним учёным». Интересно, при этом, что никто 
не обращает внимания на тот факт, что по собственному признанию Николая I
французский педераст де Кюстин был им отправлен к В.К. Елене с тем, чтобы она 
подробно рассказал ему об «истории Православной Церкви»44. В связи с этом резонно 
задуматься над тем, кто же подсказал де Кюстину в 1839 г. все те пасквили, которые он 
опубликовал в 1843 г.? Также, думается мне, важно знать, что В.К. Константин 
Николаевич был сторонником В.К. Елены, входя в её кружок45, каковой факт заставляет 
задаться вопросом об истоках идеи продажи Аляски, иначе говоря, с чьей помощью 
после Нессельроде Россия лишилась своих последних американских владений. 

При В.К. Елене, главе «кружка», неформальным его главой был Н.А.Милютин (1818-
1872). Милютин и двое его братьев были племянниками (детьми сестры) министра 
П.Д.Киселёва, окончательно, как указывалось, сломавшего независимость казённого 
крестьянства, путём насильственного внедрения «крестьянской общины» в его среде. 
Граф Киселёв был достаточно либерален, и В.К. Елена нередко общалась с ним; 
Н.А.Милютина граф представил ей летом 1846 г., и есть недвусмысленные указания на 
то, что все свои «славянофильско-либеральные» воззрения племянник впитал именно от 
дядюшки46. Весьма характерно, что Н.А.Милютин уже полгода носил прозвища 
«красный», «революционер», и даже «Марат», и «Робеспьер». Дело в том, что Киселёв 
устроил в 1835 г. племянника на службу в Хозяйственный департамент (ХД) МВД, где 
в 1842 г. тот стал столоначальником, возглавив отдел под названием «Временное 
отделение для устройства городского управления и хозяйства»47. Ему 
покровительствовал близкий друг Киселёва – Л.А.Перовский, глава МВД [1841-1852], 
                                                            
44 Шестопалов А.П. Великая княгиня Елена Павловна // ВИ. 2001. № 5. С. 76, 79; Крылов А.Н. «Le
savant de famille» // Новая Юность. 2003. № 1(58). С. 143.
45 Крылов А.Н. Указ. соч. С. 145. Весьма любопытно, что В.К. Константин в 1862 г. во время 
дискуссии вокруг «земской реформы» яро продвигал «антидворянское направление», фактически 
стремясь сделать местные власти на местах рассадником либерализма. См.: Дневник П.А.Валуева, 
министра внутренних дел / Ред.: П.А.Зайончковский. М., 1961. Т. 1. С. 151.
46 Морозова Е.Н. Н.А.Милютин в воспоминаниях и эпистолярном наследии его жены, 
М.А.Милютиной // Изв. Саратовского ун-та. 2015. Т. 15. № 4. С. 26-27.
47 Зайцев М.В. Николай Милютин и реформа городского самоуправления 1846 года в Санкт-
Петербурге // Изв. Саратовского ун-та. 2016. Т. 16. № 3. С. 276.
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Милан II объявил о своей австрийской ориентации и о развороте сербской внешней 
политики. В 1881 г. князь заключил австро-сербскую конвенцию, по которой внешняя 
политика Сербии полностью подчинялась Австро-Венгрии, т.е. формально ставшая в 
1878 г. независимой Сербия низводилась до уровня австро-венгерского протектората40.
Тогда же Милан II официально отказался от сербских притязаний на Боснию и 
Герцеговину. В ответ на последнее Австро-Венгрия гарантировала поддержку династии 
Обреновичей и поддержала провозглашение Сербии королевством, а Милана II –
королём с 22 февраля 1882 г.41

«По горячим следам» русско-турецкой войны произошло окончательное охлаждение 
в русско-германских отношениях. В январе 1879 г. под видом карантинных 
мероприятий Бисмарк установил 95%-ный запрет на ввоз в Германию русского скота 
из-за коровьей чумы, обнаруженной в Астраханской губ. Весной того же года Германия 
ввела пошлины на ввоз русского зерна. Указывалось: «Бисмарк не сожалел, что 
русско-германские отношения ухудшились. Это даже благоприятствовало его целям, 
так как позволяло закрепить давно задуманное сотрудничество с Австрией»42. Это 
характерное замечание. Тот же автор ранее говорил о желании Бисмарка установить 
сближение с Россией в 1-й пол. 1870-х гг., а тут «Бисмарк не сожалел». Подобное в 
очередной раз подтверждает, что всё, что происходило в Европе после 1870 г. было 
умело срежиссировано и явно не Германией, бывшей лишь одним из основных игроков 
процесса. Демарши Бисмарка 1879 г. не только подталкивали друг к другу Германию и 
Австро-Венгрию, но и вновь не оставляли России иного выбора, кроме Франции. 

В октябре 1879 г. был заключён австро-германский союзный договор, направленный 
специально против России. Оба государства обязывались прийти друг к другу на 
помощь в случае нападения со стороны России на кого-либо из них; в случае нападения 
третьей страны оба государства обязывались сохранять «благожелательный 
нейтралитет», если только к агрессору не присоединится Россия43. Вместе с тем этот 

                                                            
40 Приблизительно в таком же положении оказался ориентировавшийся на Сербию, но не 
заключавший всё же конвенций с Австро-Венгрией, черногорский князь Николай [1860-1918]. 
41 Можно полагать, что проавстрийская ориентация Сербии была запланирована подлинными 
творцами европейской истории заранее, и именно поэтому именно Сербию более всех ущемили на 
Берлинском конгрессе, чтобы возбудить в ней обиду к России. Пока Сербия не была никак связана
с австрийцами, любые их претензии на Сербию, Черногорию, а равно Македонию и Косово были 
не более чем захватническими устремлениями. После же конвенции 1881 г. Сербия сама как бы 
перепоручала принадлежавшие ей до того права опеки над сербами указанных территорий своему 
новому опекуну. В случае ущемления конвенции 1881 г. Австро-Венгрия имела право «обидеться» 
и начать военные действия против той же Сербии: так была заложена формальная причина войны 
1914 г., каковая в том же 1914 г. заключалась именно в австро-сербских противоречиях.
42 Хвостов В.М. Австро-Германский союз и возобновление договора трёх императоров // История 
дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 52.
43 Этот договор был весьма важен. Именно с его помощью можно было разыграть балканскую 
карту и втянуть в войну Россию. Как я уже сказал, малейшее недовольство Сербии условиями 
заключённой в 1881 г. конвенции вызвало бы агрессию по отношению к ней со стороны Австро-
Венгрии. В этом случае Россия бы обязательно потребовала оставить сербов в покое и даже если 
бы она сама не вступила в войну, это требование можно было официально расценить как угрозу и 
демонстративно потребовать отказа от своих слов, пригрозив войной; в этом случае можно было 
бы рассчитывать на обиду Царя, который бы не отступил, а затем бы проводились мобилизации, 
Австрия вторгалась в Сербию, Германия объявляла войну России в ответ на её демонстрацию 
силы, Австро-Венгрия бы присоединялась к России, и общеевропейская война была бы обезпечена. 
Забегая вперёд, скажу, что именно по этому сценарию и началась война 1914 г.
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под руководством которого Милютин разработал закон о городском самоуправлении в 
Санкт-Петербурге, а Государь утвердил его в феврале 1846 г., не слишком вчитываясь в 
текст, по причине полного своего доверия Перовскому. Реформой Милютина в столице 
упразднялась шестигласная дума, которая, как указывалось, была чисто сословной, ибо 
дворяне, проживавшие в городе, в неё не входили. Согласно реформе, городская дума 
становилась всесословной, причём количество избираемых в её состав гласных от 
каждого сословия было одинаковым, ценз для участников выборов резко понижался; 
губернатор, обер-полицмейстер и все чины полиции и прокуратуры от участия в 
городских выборах и влияния на его результаты отстранялись. Первые же выборы 
городского головы Петербурга дали кандидатуру, с которой Государь не согласился, 
после чего он и обратил внимания на реформу, которую утвердил «не глядя». 
Сопротивление либералам в этом отношении возглавил ген-.м. П.Н.Игнатьев (1797-
1879), личный генерал-адъютант Государя (1846), затем – член Госсовета (1852), 
Витебский, Могилёвский и Смоленский ген.-губ. [1853-1854], Санкт-Петербургский 
ген.-губ. [1854-1861]. В 1847 г. г-н Игнатьев добился урезания прав городского 
общества и вернул столичную городскую думу под губернаторскую и полицейскую 
власти48, однако всю реформу в целом отменить он так и не смог: в 1862 г. реформа 
Милютина 1846 г. была распространена на Москву, в 1863 г. – на Одессу, в 1866 г. – на 
Тифлис, а в 1870 г. – на всю страну.

Вероятно, с В.К. Еленой Н.А.Милютина связывали вопросы отнюдь не только чисто 
делового характера. Считается, что он был «ближайшим, тесным другом» В.К. Елены:

«К своим единомышленникам Великая Княгиня до конца жизни сохраняла 
самые тёплые отношения, особенно к Милютину, все дальнейшие жизненные 
шаги которого она наблюдала с трогательной заботой и вниманием вплоть до 
того момента, когда она навестила его накануне смерти»49.

В.К. Елена и – по её просьбам – В.К. Константин Николаевич постоянно 
способствовали карьере Миютина, сделав его вначале вице-директором ХД МВД 
(1849), затем – директором ХД (1852), затем – товарищем (заместителем) главы МВД 
[1859-1861], каковая должность стала венцом его карьерного продвижения. Всё это 
позволяет думать о том, что между В.К. Еленой и Милютиным были не только деловые, 
но и интимные отношения. Во всяком случае, только влюблённая в мужчину женщина 
старше его будет сохранять с ним «тёплые отношения», общаться с ним регулярно, 
вплоть до того, что он сам и его сотрудники, включая славянофилов Аксакова и 
Самарина, в период подготовки крестьянской реформы, по многим дням ночевали в её 
дворце, продвигать его карьеру, навещать его перед смертью (будучи тяжело больной), 
и делать всё это при наличии у этого мужчины законной жены. Хорошо известно, что 
не существует «дружбы» между мужчиной и женщиной вообще, которая не имела бы 
интимной окраски, а если женщина более высокопоставленна, то тем более. Т.е. не зря,

«чтобы.. поссорить её с императором и императрицей, распускались самые 
нелепые слухи о «неблагонадёжных людях», которыми она якобы себя
окружает. Не ограничиваясь намёками на политическую неблагонадёжность 
друзей Елены Павловны, сочиняли и распространяли гнусные сплетни об 
отношениях между Великой Княгиней и Милютиным»50.

                                                            
48 Морозова Е.Н. Указ. соч. С. 28.
49 Шестопалов А.П. Указ. соч. С. 89.
50 Там же. С. 87.
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Впрочем, в данном случае не так уж важно, насколько интимным было общение 
Милютина с вдовой Императорской фамилии, поскольку она была именно вдовой.
Важнее, что в приведённой цитате её недалёкий, или, что много хуже, идеологически 
ангажированный автор отрицал реальный факт неблагонадёжности «еленинского 
кружка». Тот же автор уверенно показывал, что Н.А.Милютин был сторонником 
«просвещённого абсолютизма», и его взгляды полностью совпадали с 
«декабристскими»51.Да, братья Милютины были против республиканизма, против 
«общенародного представительского парламента», но они выступали за ограничение 
монаршей власти «дворянским парламентом» по британскому образцу. Весь 
«еленинский кружок» именовался своими современниками 1840/70-х гг. «красными», 
«прогрессистами», «демократами», а в советской историографии с 1960-х гг. получил 
меткое название «либеральных бюрократов» (в западной историографии –
«просвещённых бюрократов»)52. Подавляющее большинство членов «еленинского 
кружка» были, как братья Милютины, фактически «вторым изданием декабристов», 
однао в их среде, как и среди тех же «декабристов», были более радикальные фигуры: 
напр., ближайший друг Милютиных53, А.В.Головнин (1821-1886), личный секретарь 
В.К. Константина Николаевича [1850-1859], и.о. министра просвещения [1861-1862], 
министр просвещения [1862-1866], выступал за принятие полноценной конституции 
(которой в Великобритании не существует доныне) и введение в России 
конституционной монархии; в 1869 г. он впервые в русской истории предложил сделать 
то, что в нач. ХХ в. называли «ответственным министерством», т.е. ввести в 
правительство представителей земств (в нач. ХХ в. – представителей политических 
партий)54. Неужели всего этого недостаточно, чтобы понимать тот факт, что 
«еленинский кружок» был заполнен классическими западниками, питал антирусские 
настроения и подтачивал Русское Самодержавие? Этот же «кружок» выдвигал и 
инородцев в высшее государственное руководство: иудейский купеческий род Перетц, 
перешедший из иудаизма в лютеранство (т.е., как указывалось, предпринявший этот 
переход «для отвода глаз»), в лице Е.А.Перетца (1833-1899) получил потомственное 
дворянство (1873); покровительствуемый «еленинским кружком», он стал статс-
секретарём Александра II (1872)55. Неужели и этого недостаточно для понимания 
полной неблагонадёжности и антирусскости «еленинцев»?

Итак, к сожалению, «еленинский кружок» дорвался до государственного управления:
«Сложившиеся трагические обстоятельства (смерть Николая I – В.Т.), в силу 
которых Елена Павловна стала старейшим членом Императорской фамилии, 
неопытность молодого монарха – её племянника позволили ей занять достойное 
место в политической нише, стать своеобразным политическим маяком, на 
который ориентировались все либеральные силы русского общества. К концу 
Крымской кампании чувствовалась необходимость коренных реформ… По мере 

                                                            
51 Шестопалов А.П. Николай Алексеевич Милютин // ВИ. 2004. № 12. С. 62.
52 Кузьмин Ю.А. Либеральные бюрократы // БРЭ. Т. 17. М., 2011.
53 Шестопалов А.П. Николай Алексеевич Милютин. С. 59.
54 Кузьмин Ю.А. Либеральные бюрократы; Никулин В.М. Головнин, Александр Васильевич // БРЭ. 
Т. 7. М., 2007. Впрочем, важно знать, что раньше него, В.К. Константин Николаевич в 1866 г. 
просил брата-Государя учредить при Госсовете «совещательный орган» из лиц, выборных от 
городов и земства, т.е., по сути, предтечу парламента. См.: Анисимов Е.В. Императорская Россия. 
М.; СПб., 2008. С. 531.
55 Шилов Д.Н. Перетц, Егор Абрамович // БРЭ. Т. 25. М., 2014.
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под руководством которого Милютин разработал закон о городском самоуправлении в 
Санкт-Петербурге, а Государь утвердил его в феврале 1846 г., не слишком вчитываясь в 
текст, по причине полного своего доверия Перовскому. Реформой Милютина в столице 
упразднялась шестигласная дума, которая, как указывалось, была чисто сословной, ибо 
дворяне, проживавшие в городе, в неё не входили. Согласно реформе, городская дума 
становилась всесословной, причём количество избираемых в её состав гласных от 
каждого сословия было одинаковым, ценз для участников выборов резко понижался; 
губернатор, обер-полицмейстер и все чины полиции и прокуратуры от участия в 
городских выборах и влияния на его результаты отстранялись. Первые же выборы 
городского головы Петербурга дали кандидатуру, с которой Государь не согласился, 
после чего он и обратил внимания на реформу, которую утвердил «не глядя». 
Сопротивление либералам в этом отношении возглавил ген-.м. П.Н.Игнатьев (1797-
1879), личный генерал-адъютант Государя (1846), затем – член Госсовета (1852), 
Витебский, Могилёвский и Смоленский ген.-губ. [1853-1854], Санкт-Петербургский 
ген.-губ. [1854-1861]. В 1847 г. г-н Игнатьев добился урезания прав городского 
общества и вернул столичную городскую думу под губернаторскую и полицейскую 
власти48, однако всю реформу в целом отменить он так и не смог: в 1862 г. реформа 
Милютина 1846 г. была распространена на Москву, в 1863 г. – на Одессу, в 1866 г. – на 
Тифлис, а в 1870 г. – на всю страну.

Вероятно, с В.К. Еленой Н.А.Милютина связывали вопросы отнюдь не только чисто 
делового характера. Считается, что он был «ближайшим, тесным другом» В.К. Елены:

«К своим единомышленникам Великая Княгиня до конца жизни сохраняла 
самые тёплые отношения, особенно к Милютину, все дальнейшие жизненные 
шаги которого она наблюдала с трогательной заботой и вниманием вплоть до 
того момента, когда она навестила его накануне смерти»49.

В.К. Елена и – по её просьбам – В.К. Константин Николаевич постоянно 
способствовали карьере Миютина, сделав его вначале вице-директором ХД МВД 
(1849), затем – директором ХД (1852), затем – товарищем (заместителем) главы МВД 
[1859-1861], каковая должность стала венцом его карьерного продвижения. Всё это 
позволяет думать о том, что между В.К. Еленой и Милютиным были не только деловые, 
но и интимные отношения. Во всяком случае, только влюблённая в мужчину женщина 
старше его будет сохранять с ним «тёплые отношения», общаться с ним регулярно, 
вплоть до того, что он сам и его сотрудники, включая славянофилов Аксакова и 
Самарина, в период подготовки крестьянской реформы, по многим дням ночевали в её 
дворце, продвигать его карьеру, навещать его перед смертью (будучи тяжело больной), 
и делать всё это при наличии у этого мужчины законной жены. Хорошо известно, что 
не существует «дружбы» между мужчиной и женщиной вообще, которая не имела бы 
интимной окраски, а если женщина более высокопоставленна, то тем более. Т.е. не зря,

«чтобы.. поссорить её с императором и императрицей, распускались самые 
нелепые слухи о «неблагонадёжных людях», которыми она якобы себя
окружает. Не ограничиваясь намёками на политическую неблагонадёжность 
друзей Елены Павловны, сочиняли и распространяли гнусные сплетни об 
отношениях между Великой Княгиней и Милютиным»50.

                                                            
48 Морозова Е.Н. Указ. соч. С. 28.
49 Шестопалов А.П. Указ. соч. С. 89.
50 Там же. С. 87.
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того, как неизбежность реформ становилась всё более очевидной, салон Великой 
Княгини приобретал всё бόльший авторитет. К Елене Павловне обращались со 
всевозможными предложениями, рассчитывая на её помощь и влияние; через её
руки проходило множество всевозможных записок по самым разнообразным 
вопросам: о финансовых реформах, о судебных преобразованиях, 
преобразовании армии, проекты железных дорог, но подавляющая часть 
материалов касалась наиболее существенного и злободневного вопроса –
крестьянского»56.

Убирая из этой цитаты весь восторженный пафос её автора, её следует переиначить 
так: в силу не «неопытности и молодости» Александра II (ибо 37-летний монарх не 
может быть «молодым и неопытным»), а его безразличия к статским делам (ибо он 
занимался хорошо лишь военными делами) он переложил всё бремя государственных 
забот на неродную тётку (В.К. Елену) и родного брата (В.К. Константина), а поскольку 
те и были либералами-западниками, то они (а не Самодержец) по-западному (а не по-
русски) стали реформировать государственную машину. 

Итак, «реформа городского самоуправления» (1870) была уже в целом рассмотрена в 
предыдущих строках. Вместо шестигласных дум повсеместно создавались городские 
думы, избираемые на 4 года, и подчинённые им городские управы. Думы стали 
всесословными, вместо ценза принималось во внимание наличие городской 
недвижимости или же купеческая, промысловая, приказчичья деятельности. В 
зависимости от последнего к городским выборам допускались лица в возрасте от 25 лет; 
лица в возрасте от 21 до 24 лет, а также женщины, имеющие недвижимость, купчихи и 
проч., имели право передавать свой голос любым избирателям мужского пола. В 
составе городской управы допускалось до 30% нехристиан, а иудеям запрещалось лишь 
становиться городскими головами. Губернаторы имели право отмены любых решений 
городских дум, но формально оные отныне не согласовывали свои решения с 
губернской администрацией, как до того предписывалось с 1785 г.

Следует признать, что наличие имущественного ценза относительно владения 
недвижимостью и постоянного проживания в данном городе было совершенно 
справедливым. Равно верным надо признать и повышение «возраста социальной 
ответственности» до 25 лет, ибо допускать, как происходило в ХХ в. и происходит в 
XXI в., чтобы к голосованию допускать глупую молодёжь в возрасте 18 лет, ни в коем 
случае нельзя. Лично я, как человек имевший 20 лет научно-педагогического стажа, 
постоянно работавший со студенческой молодёжью в период с 2000 по 2020 гг., 
вынужден постулировать, что до 99% студентов в возрасте от 17 до 22 лет являются 
легковнушаемыми бездарностями, обмануть которых посредством умело поставленной 
пропаганды чего-либо совсем нетрудно. Разумеется, надо понимать, что студенты 1-й 
четв. XXI в. в подмётки не годятся студентам 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв., т.е. процент 
бездарностей в эпоху, когда число университетов в России ограничивалось десятью, а 
общее число ВУЗов доходило лишь до 100, т.е. высшее образование не было всеобщим, 
стремился к нулю. Вместе с тем, указанный «нежный возраст» всегда и во все эпохи 
был именно «нежным»: насколько бы умны ни были молодые люди 17-22 лет, в любые 
исторические эпохи обмануть среди них можно не менее 75%. Именно благодаря 
последнему во все исторические эпохи крупномасштабные социальные перевороты 
всегда делали – оболваненные пропагандой – именно представители молодёжи, умело 
направляемые из-за кулис кукловодами переворотов. Отсеивание от выборов женского 

                                                            
56 Шестопалов А.П. Великая княгиня Елена Павловна. С. 85.
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пола также справедливо, поскольку в большинстве женщины руководствуются при 
выборе чего-либо чувствами и эмоциями, а не холодным рассудком. Благодаря всем 
ограничениям, в Москве периода 1862…1917 гг. среднее число зарегистрированных 
избирателей колебалось в районе 3% от общего числа населения, тогда как реально 
участвовали в выборах в среднем же около 0,13% от числа избирателей57. И это тоже 
справедливо, ибо, как уже рассматривалось, любые «выборы» кого-либо сколько-
нибудь крупным людским скопищем, являются «игрой в демагогию», и выбираются 
отнюдь не самые честные и умные, а наиболее горластые, безпринципные мздоимцы. 
Именно в последнем кроется главная беда любого рода «выборов»: посредством 
разрешения подобной самодеятельности толпы, дураки вполне могут выбирать дураков, 
а будучи выбранными, стягивать вокруг себя – в поддержку – иных дураков и негодяев; 
когда же критическая масса такого рода мерзавцев становится чрезмерной, среди них и 
возникает желание свержения существующего строя с перемещением себя – дурней и 
сволочи – в высокопоставленные руководящие кресла. Поэтому, в условиях 
Самодержавного строя, как в древнем Египте, так и в рамках губной реформы Царя 
Иоанна I, и реформах 1785, 1870 и 1892 (см. далее) гг., можно разрешать плебсу «играть 
в демагогию», но следует держать эти игрища в жёсткой узде, мгновенно жестоко 
пресекая любые анархические поползновения «снизу». 

Полным аналогом «городской реформы» стала т.н. «земская реформа» (1864), 
свершившаяся изданием 01 января 1864 г. «Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях». Этой реформой устанавливались органы местного самоуправления в 
сельской местности, и она была вреднее, нежели городская. Несмотря на то, что, как 
указывалось, всеми земскими процессами ведали уездные и губернские предводители 
дворянства, органы самоуправления были официально автономны от центральных 
властей. Это означало, что земские собрания и управы были абсолютно вольны в том, 
каких людей они нанимали земскими врачами и – особенно – учителями. Именно в 
земских школах в качестве учителей нередко подвизались «революционеры», т.е. 
фактически бунтовщики и бандиты, стремившиеся к уничтожению традиционной Руси, 
что в итоге и случилось в 1917 году. В этих школах дозволялось преподавать как 
мужчинам, так и женщинам, а именно «курсистки», т.е. выпускницы Высших женских 
курсов, были минимум на две трети распропагандированными «революционерками» и 
не слишком моральными личностями. Подавляющее большинство «народных 
учителей» были лицами, имевшими среднее полное и неполное образование, а также 
дозволялось назначать таковыми «учителями» лиц, имевших начальное образование 2-
классных училищ (см. ниже)58.

«Положение о начальных народных училищах» вышло 14 июля 1864 г. Согласно ему, 
учебный план начальных училищ устанавливался следующим: 1) Закон Божий (краткий 
катехизис, священная история), 2) чтение (по книгам гражданской и церковной печати), 
3) письмо, 4) четыре действия арифметики, 5) церковное пение. В 1869 г. был создан 
институт инспекторов народных училищ, которые по Инструкции 1871 г. обладали всей 
полнотой власти на местах: имели возможность назначать и устранять учителей, 
останавливать всякое решение земств до утверждения оного попечителем учебного 
округа. Инструкция ударила по намерениям земств, которые тогда же получили отказ в 
ответ на их прошения о развитии «всеобщего» и «обязательного» начального обучения. 
                                                            
57 Писарькова Л.Ф. Городское самоуправление пореформенной России: замысел и воплощение //
Тр. ИРИ РАН. 2000. Вып. 2. С. 141.
58 См., напр., об этом работу исключительно либерального автора, дающего, однако, неплохой 
фактологический обзор: Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. М., 1912.
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проч., имели право передавать свой голос любым избирателям мужского пола. В 
составе городской управы допускалось до 30% нехристиан, а иудеям запрещалось лишь 
становиться городскими головами. Губернаторы имели право отмены любых решений 
городских дум, но формально оные отныне не согласовывали свои решения с 
губернской администрацией, как до того предписывалось с 1785 г.

Следует признать, что наличие имущественного ценза относительно владения 
недвижимостью и постоянного проживания в данном городе было совершенно 
справедливым. Равно верным надо признать и повышение «возраста социальной 
ответственности» до 25 лет, ибо допускать, как происходило в ХХ в. и происходит в 
XXI в., чтобы к голосованию допускать глупую молодёжь в возрасте 18 лет, ни в коем 
случае нельзя. Лично я, как человек имевший 20 лет научно-педагогического стажа, 
постоянно работавший со студенческой молодёжью в период с 2000 по 2020 гг., 
вынужден постулировать, что до 99% студентов в возрасте от 17 до 22 лет являются 
легковнушаемыми бездарностями, обмануть которых посредством умело поставленной 
пропаганды чего-либо совсем нетрудно. Разумеется, надо понимать, что студенты 1-й 
четв. XXI в. в подмётки не годятся студентам 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв., т.е. процент 
бездарностей в эпоху, когда число университетов в России ограничивалось десятью, а 
общее число ВУЗов доходило лишь до 100, т.е. высшее образование не было всеобщим, 
стремился к нулю. Вместе с тем, указанный «нежный возраст» всегда и во все эпохи 
был именно «нежным»: насколько бы умны ни были молодые люди 17-22 лет, в любые 
исторические эпохи обмануть среди них можно не менее 75%. Именно благодаря 
последнему во все исторические эпохи крупномасштабные социальные перевороты 
всегда делали – оболваненные пропагандой – именно представители молодёжи, умело 
направляемые из-за кулис кукловодами переворотов. Отсеивание от выборов женского 

                                                            
56 Шестопалов А.П. Великая княгиня Елена Павловна. С. 85.
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Скорректированное «Положение о начальных народных училищах» 1874 г. закрепило 
основные положения Инструкции 1871 г. По Положению 1864 г. народные начальные 
училища стали всесословными, но с 1882 г. они были официально предназначены 
только для детей лиц податных сословий, т.е. мещан и крестьян. 

С 1872 г. начали создавать начальные 6-летние городские училища ведомства МНП. 
Преподавались: 1) Закон Божий, 2) чтение гражданское и церковнославянское, 3) 
русский язык, 4) чистописание, 5) арифметика, 6) практическая геометрия, 7) 
отечественная история, 8) география, 9) естествоведение, 10) черчение, 11) рисование. 

С 1875 г. стали открываться сельские училища МНП, заменившие казённые сельские 
школы. К 1894 г. таких училищ было 2268. Сельских 2-классных училищ к 1911 г. было 
1800. В 1-классных сельских училищах преподавались 1) Закон Божий, 2) русский язык,         
3) чистописание, 4) чтение гражданское и церковнославянское, 5) арифметика. В 2-
классных преподавались: 1) Закон Божий, 2) русский язык, 3) чистописание, 4) чтение 
гражданское и церковнославянское, 5) арифметика, 6) история, 7) география,                  
8) естествоведение, 9) черчение, 10) церковное пение. 

Синод с 1884 г. контролировал приходские училища (которые до 1884 г. были в 
ведении МНП, но преподавали там преимущественно лица духовного звания), школы 
грамоты и воскресные школы. С 1870-х гг. открываются 4-летние приходские училища, 
где давались более глубокие знания: их программа была приближена к программам 
городских училищ и сельских школ. К 1894 г. 4-летних церковно-приходских училищ 
было 225. К 1881 г. всех церковно-приходских училищ было 4000 со 105 400 
учащимися (из них 13 100 девочек). К 1894 г. церковно-приходских училищ было 31 
900 с 981 000 учащихся (из них 173 000 девочек). К 1911 г. церковно-приходских 
училищ было 37 922. На 01 января 1915 г. церковно-приходских училищ было 40 530. 

В начальных училищах могли обучаться дети с 6-летнего возраста, что было 
естественно, т.к. рано начинавший обучение шёл, как правило, в училища 
профессионального направления. Подросток, получивший 3-х или 6-летнее начальное 
образование, обыкновенно становился либо помощником канцеляриста, либо 
«мальчиком» в купеческой лавке, либо заводским подмастерьем. К 15-16-летнему 
возрасту у него был шанс стать канцеляристом или приказчиком. 

Основным средним общеобразовательным учебным заведением продолжала 
оставаться гимназия. Новый «Гимназический устав» был утверждён 19 ноября 1864 г. С 
этого момента гимназии были разделены на 3 группы: 1) общие гимназии (с изучением 
только древнегреческого языка) – 50% от общего числа, 2) классические гимназии (с 
изучением латинского и древнегреческого языков) – 25% от общего числа, 3) реальные 
гимназии (без изучения древних языков) – 25% от общего числа. Срок обучения 
продолжал составлять 7 лет. Выпускники всех гимназий принимались в университеты 
или технические ВУЗы по личному желанию; выпускники классических гимназий при 
поступлении на историко-филологические факультеты имели преимущество. Гимназии 
стали всесословными. Телесные наказания, существовавшие прежде, были отменены,
что следует признать безусловным недостатком реформы. Относительно последнего 
можно вспомнить и древнеегипетскую поговорку о том, что «уши мальчика сидят на 
его спине», а равно и о том, что страх перед мгновенным наказанием за содеянное 
всегда дисциплинирует детей и подростков в отличие от словесных увещеваний.

Одновременно с гимназиями, с 1864 г. открывались т.н. прогимназии. Прогимназии 
были своего рода «начальной школой» для будущих гимназистов. Курс в них был 4-
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летним: 4 класса прогимназии соответствовали первым 4-м классам гимназии, поэтому 
выпускники прогимназии могли поступать сразу в 5-й класс гимназии. 

По Циркуляру от 12 ноября 1866 г., учебные планы всех гимназий были 
унифицированы, т.е. не было разницы ни в уровне, ни в принципах получения 
образования в столице или в провинции. Провинциальный гимназист не должен был 
быть подготовлен хуже, нежели гимназист столичный. 

Новый глава МНП – Д.А.Толстой [1866-1880] – провёл антилиберальную 
гимназическую реформу 1871 г.: 30 июля 1871 г. был обнародован «Устав гимназий и 
прогимназий», а 15 мая 1872 г. – «Устав реальных училищ ведомства МНП». 
Предусматривалось следующее:

а) Классическая гимназия. Преподавались предметы: 1) Закон Божий (Тора, Новый 
Завет, Богослужение, история Христианской Церкви, история Русской Церкви, 
катехизис, нравоучение, апологетика, жития святых), 2) русский и церковнославянский 
языки, 3) чистописание, 4) русская словесность (литература), 5) латинский язык,           
6) греческий язык, 7) немецкий язык, 8) французский язык, 9) законоведение, 10) 
математика (арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия,  дифференциальное и 
интегральное исчисление), 11) философия, 12) логика, 13) психология, 14) этика, 15) 
эстетика, 16) политэкономия, 17) физика, 18) химия, 19) математическая география 
(астрономия), 20) отечественная история, 21) всеобщая история, 22) римское право, 23) 
география, 24) природоведение, 25) биология, 26) рисование, 27) черчение. 

Полный срок гимназического обучения с 1875 г. составлял 8 лет, причём 8-й 
(дополнительный) класс заканчивали по желанию те, кто поступал в университеты. 
Только выпускникам-гимназистам разрешалось поступать в университеты, причём без 
экзамена по «конкурсу аттестатов». Закончивший 7 классов имел полное среднее 
образование, но не мог поступать в университеты, иначе как сдав экзамен по курсу 8-го 
класса. Выпускники всех гимназий получали чин XIV класса. Указом 1874 г. можно 
было закончить только 6 гимназических классов, и с неполным средним образованием
поступать на военную службу вольноопределяющимся или в Юнкерские училища. 

По существу, реформа Толстого 1871 г. была направлена на то, чтобы выпускники 
гимназий оказывались людьми с развитым, самостоятельным мышлением, а не 
бездарями с поверхностями знаниями, сторонниками радикализма59.

б) Прогимназии. Делились на 2 группы: 1) 4-летние (курс тождествен курсу сельских 
2-классных училищ), 2) 6-летние (курс тождествен курсу начальных 6-летних училищ). 
Они являлись дополнениями к классическим гимназиям; закончив прогимназию, можно 
было поступить в соответствующий класс гимназии. 

в) Реальное училище. Полный срок реального обучения с 1875 г. составлял 7 лет, 
причём 7-й (дополнительный) класс заканчивали по желанию те, кто поступал в 
технические ВУЗы. Реалистам было запрещено поступать в университеты. 
Закончивший 6 классов имел полное среднее образование, но не мог поступать в 
технические ВУЗы, иначе как сдав экзамен по курсу 7-го класса. В реальные училища 
было рекомендовано поступать детям из средних и низших социальных слоёв, т.е. от 
купечества до крестьянства. Их цель заключалась в предоставлении общего 
образования с практическими навыками в какой-либо профессии. Преподавались 
предметы: 1) Закон Божий (Тора, Новый Завет, Богослужение, история Христианской 
Церкви, история Русской Церкви, катехизис, нравоучение, апологетика, жития святых), 
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Скорректированное «Положение о начальных народных училищах» 1874 г. закрепило 
основные положения Инструкции 1871 г. По Положению 1864 г. народные начальные 
училища стали всесословными, но с 1882 г. они были официально предназначены 
только для детей лиц податных сословий, т.е. мещан и крестьян. 

С 1872 г. начали создавать начальные 6-летние городские училища ведомства МНП. 
Преподавались: 1) Закон Божий, 2) чтение гражданское и церковнославянское, 3) 
русский язык, 4) чистописание, 5) арифметика, 6) практическая геометрия, 7) 
отечественная история, 8) география, 9) естествоведение, 10) черчение, 11) рисование. 

С 1875 г. стали открываться сельские училища МНП, заменившие казённые сельские 
школы. К 1894 г. таких училищ было 2268. Сельских 2-классных училищ к 1911 г. было 
1800. В 1-классных сельских училищах преподавались 1) Закон Божий, 2) русский язык,         
3) чистописание, 4) чтение гражданское и церковнославянское, 5) арифметика. В 2-
классных преподавались: 1) Закон Божий, 2) русский язык, 3) чистописание, 4) чтение 
гражданское и церковнославянское, 5) арифметика, 6) история, 7) география,                  
8) естествоведение, 9) черчение, 10) церковное пение. 

Синод с 1884 г. контролировал приходские училища (которые до 1884 г. были в 
ведении МНП, но преподавали там преимущественно лица духовного звания), школы 
грамоты и воскресные школы. С 1870-х гг. открываются 4-летние приходские училища, 
где давались более глубокие знания: их программа была приближена к программам 
городских училищ и сельских школ. К 1894 г. 4-летних церковно-приходских училищ 
было 225. К 1881 г. всех церковно-приходских училищ было 4000 со 105 400 
учащимися (из них 13 100 девочек). К 1894 г. церковно-приходских училищ было 31 
900 с 981 000 учащихся (из них 173 000 девочек). К 1911 г. церковно-приходских 
училищ было 37 922. На 01 января 1915 г. церковно-приходских училищ было 40 530. 

В начальных училищах могли обучаться дети с 6-летнего возраста, что было 
естественно, т.к. рано начинавший обучение шёл, как правило, в училища 
профессионального направления. Подросток, получивший 3-х или 6-летнее начальное 
образование, обыкновенно становился либо помощником канцеляриста, либо 
«мальчиком» в купеческой лавке, либо заводским подмастерьем. К 15-16-летнему 
возрасту у него был шанс стать канцеляристом или приказчиком. 

Основным средним общеобразовательным учебным заведением продолжала 
оставаться гимназия. Новый «Гимназический устав» был утверждён 19 ноября 1864 г. С 
этого момента гимназии были разделены на 3 группы: 1) общие гимназии (с изучением 
только древнегреческого языка) – 50% от общего числа, 2) классические гимназии (с 
изучением латинского и древнегреческого языков) – 25% от общего числа, 3) реальные 
гимназии (без изучения древних языков) – 25% от общего числа. Срок обучения 
продолжал составлять 7 лет. Выпускники всех гимназий принимались в университеты 
или технические ВУЗы по личному желанию; выпускники классических гимназий при 
поступлении на историко-филологические факультеты имели преимущество. Гимназии 
стали всесословными. Телесные наказания, существовавшие прежде, были отменены,
что следует признать безусловным недостатком реформы. Относительно последнего 
можно вспомнить и древнеегипетскую поговорку о том, что «уши мальчика сидят на 
его спине», а равно и о том, что страх перед мгновенным наказанием за содеянное 
всегда дисциплинирует детей и подростков в отличие от словесных увещеваний.

Одновременно с гимназиями, с 1864 г. открывались т.н. прогимназии. Прогимназии 
были своего рода «начальной школой» для будущих гимназистов. Курс в них был 4-
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2) русский и церковнославянский языки, 3) чистописание, 4) русская словесность 
(литература), 5) немецкий язык (или французский), 6) законоведение, 7) математика 
(арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, дифференциальное и интегральное 
исчисление), 8) физика, 9) химия, 10) естественная история, 11) математическая 
география, 12) отечественная история, 13) всеобщая история, 14) география, 15) 
природоведение, 16) рисование, 17) черчение, 18) письмоводство в (коммерческих 
отделениях), 19) книговодство (в коммерческих отделениях). Классы 5-й и 6-й 
разделялись на «основное направление» и «коммерческое направление». По 
«основному» шёл тот, кто желал пойти затем в технический ВУЗ. «Коммерческое 
направление» действовало аналогично с коммерческими училищами60.

Либеральная «реформа высшего образования» была зафиксирована новым 
Университетским уставом, вышедшим 18 июня 1863 г. и действовавшим до 1884 г. Он 
возвратил основные либеральные положения Устава 1802 г.: 1) власть попечителя 
учебного округа ограничивались общим наблюдением, 2) вся внутренняя власть в ВУЗе 
принадлежала Совету университета, 3) суд по студенческим проступкам вновь 
принадлежал университету, 4) открытие новых и закрытие старых кафедр определялось 
только мнением Совета, 5) учёные степени присуждались Советами без разрешения и 
утверждения попечителя, 6) ректор избирался из ординарных профессоров на 4 года, 
деканы из числа ординарных или неординарных профессоров факультетскими 
собраниями – на 3 года, 7) профессоров избирал Совет. 

Военное образование при Александре II также подверглось либеральному 
реформированию, тем более что военным министром при нём стал один из братьев 
Милютиных – Д.А.Милютин [1861-1881]. До Милютина кадетские корпуса имели чисто 
военную организацию, будучи подразделены на роты, и им дарованы были знамёна. В 
учебном отношении корпуса имели 10 классов: 2 приготовительных, 6 общих и 2 
специальных, по окончании которых кадеты производились в офицеры. За 1825/56 гг. 
все кадетские корпуса выпустили 17 653 офицеров. Наилучшие выпускались в гвардию, 
просто лучшие – подпоручиками в армию, со средней успеваемостью – прапорщиками 
в армию, худшие – прапорщиками в линейные батальоны (после первого спецкласса) 
или во внутреннюю стражу (после общих классов), наихудшие – унтер-офицерами или 
рядовыми во все рода войск, кроме гвардии. Выпускники, неспособные к военной 
службе по состоянию здоровья, выпускались гражданскими чиновниками XIV…X
классов, или безклассными чиновниками (с наихудшей успеваемостью). С 1857 г. 2-
годичные спецклассы были открыты во всех кадетских корпусах, которые стали 
выпускать исключительно офицеров (кроме наихудших учеников), а наилучших –
переводить в третий класс Константиновского корпуса (Дворянского полка). За 
1853…1861 гг. все военно-учебные заведения подготовили 5833 офицера (91% всех 
выпускников), ещё 3% – 216 чел. – вышли в гражданские чины, прочие 6% -
армейскими унтерами или рядовыми61.

В 1863/67 гг. была осуществлена реформа военно-учебных заведений. Милютин 
настаивал на следующем: 1) военное и статское образование, соединённые вместе, 
«противны» педагогическим началам; 2) совместное воспитание 10-летних детей и 20-

                                                            
60 Коммерческие училища готовили детей к должностям бухгалтеров, контролёров, приказчиков, 
управляющих и т.п. Выпускники из потомственных и личных дворян получали чин XIV класса, а 
недворяне – личное почётное гражданство.
61 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 89.
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летних юношей «неудобно» в нравственном отношении. В связи с этим министр 
предложил полностью отделить общевоспитательные заведения от специально-
военных. С 1863 г. началось упразднение ряда корпусов и преобразование прочих. До 
1866 г. кадетские корпуса были преобразованы в т.н. «военные гимназии», где 
ликвидировался строевой состав и вводились гимназические возрастные классы, 
офицеры-преподаватели на 90% заменялись гражданскими лицами. Военные гимназии 
стали открытыми учебными заведениями. В «военные гимназии» были превращены 
следующие корпуса с общим штатом в 3782 воспитанника: 1) 1-й кадетский, 2) 2-й 
кадетский, 3) 1-й Московский, 4) Нижегородский, 5) Орловский Бахтина, 6) Полоцкий, 
7) Петровский Полтавский, 8) 2-й Московский, 9) Михайловский Воронежский, 10) 
Оренбургский Неплюевский, 11) Сибирский, 12) Владимирский Киевский, 13) 
приготовительный пансион при Николаевском кавалерийском училище. Распущены 
корпуса: 1) Павловский, 2) Константиновский, 3) Александровский малолетний.

Однако плюсом реформы Милютина стало то, что впервые военное образование 
перестало быть исключительно дворянским. В 1866 г. были учреждены Военные 
училища, куда принимались лица, не принадлежащие к податным сословиям (т.е., 
исключая мещан и крестьян). Но тогда же, в 1866 г., были открыты Юнкерские 
училища, куда был открыт доступ и для мещан, но не для крестьян. Введение всеобщей 
воинской повинности с 1874 г. определило, что отныне поступать в высшие военно-
учебные заведения, т.е. Военные училища, могут представители всех сословий, 
обладающие полным средним или высшим образованием. Среднее военное образование 
– кадетское – осталось прерогативой потомственного и личного дворянства. 

До 1873 г. срок учебы в военных гимназиях был 6-летним, затем – 7-летним с 
увеличением общих штатов до 4300 чел. В 1873 г. были открыты 2 военных гимназии 
для временно приходящих экстернов – всесословные 3-я Петербургская и Симбирская; 
в прочих военных гимназиях на каждое классное отделение допускалось не более 3 
приходящих учеников. В 1874 г. открыли 3-ю Московскую военную гимназию, в 1875 г. 
– Тифлисскую, в 1876 г. – 4-ю Московскую и Псковскую. Семилетний курс обучения 
делился на 1 приготовительный класс и 6 общих, с 1874 г. в военных гимназиях был 
введён конкурсный экзамен. Военные гимназии наполнялись детьми потомственных и 
личных дворян, на 20% – иными сословиями (от почётных граждан до крестьян). 

Военные гимназии выпускали кадры, которые затем поступали в Военные училища. 
В 1871/79 гг. все гимназии дали в училища 4347 чел. Во вновь созданных военно-
учебных заведениях вместо воинской дисциплины было введено воспитание под 
руководством воспитателей, без участия унтер-офицеров из старших кадет. 
Воспитанники каждой военной гимназии делились на возрасты, помещаемые в здании 
отдельно один от другого; каждый возраст делился на 4-5 отделений, составленных из 
воспитанников одних лет и одного класса, до 35 чел. в классе. Выпускники не были 
обязаны поступать в военные училища, что поддерживалось статскими педагогами, 
нередко враждебными армии. Либеральная практика военных гимназий допустила
проникновение в офицерство либералов, нередко психологически негодных к службе.

Помимо военных гимназий, с 1858 г. существовали также «военные прогимназии» –
военно-начальные училища, преобразованные из упразднённых батальонов 
кантонистов. Они готовили воспитанников к поступлению в Юнкерские школы или в 
спецшколы военного ведомства для выпуска унтеров нестроевых должностей. С 1867 г. 
существовали 8 военных прогимназий с 4-летним сроком обучения: 1) Московская,      
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2) русский и церковнославянский языки, 3) чистописание, 4) русская словесность 
(литература), 5) немецкий язык (или французский), 6) законоведение, 7) математика 
(арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, дифференциальное и интегральное 
исчисление), 8) физика, 9) химия, 10) естественная история, 11) математическая 
география, 12) отечественная история, 13) всеобщая история, 14) география, 15) 
природоведение, 16) рисование, 17) черчение, 18) письмоводство в (коммерческих 
отделениях), 19) книговодство (в коммерческих отделениях). Классы 5-й и 6-й 
разделялись на «основное направление» и «коммерческое направление». По 
«основному» шёл тот, кто желал пойти затем в технический ВУЗ. «Коммерческое 
направление» действовало аналогично с коммерческими училищами60.

Либеральная «реформа высшего образования» была зафиксирована новым 
Университетским уставом, вышедшим 18 июня 1863 г. и действовавшим до 1884 г. Он 
возвратил основные либеральные положения Устава 1802 г.: 1) власть попечителя 
учебного округа ограничивались общим наблюдением, 2) вся внутренняя власть в ВУЗе 
принадлежала Совету университета, 3) суд по студенческим проступкам вновь 
принадлежал университету, 4) открытие новых и закрытие старых кафедр определялось 
только мнением Совета, 5) учёные степени присуждались Советами без разрешения и 
утверждения попечителя, 6) ректор избирался из ординарных профессоров на 4 года, 
деканы из числа ординарных или неординарных профессоров факультетскими 
собраниями – на 3 года, 7) профессоров избирал Совет. 

Военное образование при Александре II также подверглось либеральному 
реформированию, тем более что военным министром при нём стал один из братьев 
Милютиных – Д.А.Милютин [1861-1881]. До Милютина кадетские корпуса имели чисто 
военную организацию, будучи подразделены на роты, и им дарованы были знамёна. В 
учебном отношении корпуса имели 10 классов: 2 приготовительных, 6 общих и 2 
специальных, по окончании которых кадеты производились в офицеры. За 1825/56 гг. 
все кадетские корпуса выпустили 17 653 офицеров. Наилучшие выпускались в гвардию, 
просто лучшие – подпоручиками в армию, со средней успеваемостью – прапорщиками 
в армию, худшие – прапорщиками в линейные батальоны (после первого спецкласса) 
или во внутреннюю стражу (после общих классов), наихудшие – унтер-офицерами или 
рядовыми во все рода войск, кроме гвардии. Выпускники, неспособные к военной 
службе по состоянию здоровья, выпускались гражданскими чиновниками XIV…X
классов, или безклассными чиновниками (с наихудшей успеваемостью). С 1857 г. 2-
годичные спецклассы были открыты во всех кадетских корпусах, которые стали 
выпускать исключительно офицеров (кроме наихудших учеников), а наилучших –
переводить в третий класс Константиновского корпуса (Дворянского полка). За 
1853…1861 гг. все военно-учебные заведения подготовили 5833 офицера (91% всех 
выпускников), ещё 3% – 216 чел. – вышли в гражданские чины, прочие 6% -
армейскими унтерами или рядовыми61.

В 1863/67 гг. была осуществлена реформа военно-учебных заведений. Милютин 
настаивал на следующем: 1) военное и статское образование, соединённые вместе, 
«противны» педагогическим началам; 2) совместное воспитание 10-летних детей и 20-

                                                            
60 Коммерческие училища готовили детей к должностям бухгалтеров, контролёров, приказчиков, 
управляющих и т.п. Выпускники из потомственных и личных дворян получали чин XIV класса, а 
недворяне – личное почётное гражданство.
61 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 89.
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2) Псковская, 3) Ярославская, 4) Киевская, 5) Вольская, 6) Оренбургская, 7) Омская,    
8) Иркутская. С 1869 г.: 9) Петербургская, 10) Пермская. С 1871 г.: 11) Тифлисская и 
закрыта Пермская. С 1875 г. Тифлисская, а с 1876 г. Московская и Псковская 
прогимназии преобразованы в военные гимназии, но открыта Владикавказская
прогимназия. К 1881 г. осталось 8 прогимназий с общим штатом 1735 учеников. 

В Военном министерстве было организовано (21 января 1863) «Главное управление 
военно-учебных заведений». В августе 1863 г. были изданы Положение и штат этого 
главка. В 1864 г. начал выходить ежемесячный журнал «Педагогический сборник», 
который публиковался до 1917 г. и был предназначен для обсуждения педагогических 
приёмов воспитания и системы преподавания. В 1871 г. вышло новое «Постановления о 
военно-учебных заведениях», заключавшее в себе подробные штаты, табели, описания 
формы одежды, учебные программы с распределением уроков для каждого предмета. 

Преподавателей для военных прогимназий давала Учительская семинария, открытая 
в 1862 г. в Москве при Московской военно-начальной школе, с 3-летним курсом 
обучения. Преподавателей военных гимназий в 1865/82 гг. давали Высшие 
педагогические курсы при 2-й Петербургской военной гимназии, куда принимались 
лица с полным университетским образованием. 

С 1874 г. было определено, что выпуск из военных прогимназий осуществляется: 1) в 
Юнкерские училища, 2) в военные гимназии, 3) в Учительскую семинарию, 4) на 
действительную военную службу вольнопером 3-го разряда (до 1874 г. – унтер-
офицером). В прогимназии – Владикавказскую, Оренбургскую, Омскую – принимались 
дети лиц всех сословий, в прочие – дети офицеров, чиновников, дворян и почётных 
граждан. В прогимназиях преподавали: Закон Божий, русский язык, арифметику и 
алгебру, геометрию, историю, географию, естествознание, чистописание, рисование. 
Военные прогимназии выпустили в 1867/70 гг. – 10 850 чел., в 1871/80 гг. – 6370 чел. 

Реформа 1863/67 гг., помимо двухступенчатого среднего военного образования –
прогимназии и гимназии, – сделала также двухступенчатое высшее военное 
образование, представленное Военными училищами и Юнкерскими училищами. В  
1863 г. спецклассы кадетских корпусов (кроме 4-х) были сведены в три Военных 
училища: 1-е Павловское, 2-е Константиновское, 3-е Александровское. В строевом 
отношении они являлись батальонами по 300 юнкеров, причём время учёбы в них 
засчитывалось в действительную военную службу. В Военные училища принимали 
учащимися от 16 лет: 1) выпускников оставшихся кадетских корпусов, 2) выпускников 
военных гимназий, 3) выпускников средних и высших статских заведений (до 1874 г. из 
сословий, не обязанных рекрутской повинностью, затем – всех сословий). 

Три Военных училища были пехотными. В 1865 г. на базе Николаевского училища 
гвардейских юнкеров было создано Николаевское кавалерийское училище на 200 мест, 
ставшее вторым по привилегированности после Пажеского корпуса. Из других училищ 
выпуск офицеров в кавалерию был прекращён, туда отныне допускались только 
николаевцы. В 1866/70 гг. в Оренбурге действовало 4-е пехотное училище.

Срок учёбы во всех училищах был 2-летним. После 1-го и 2-го курсов проводились 
летние лагерные сборы, и после второго сбора следовал выпуск. Окончившие по 1-му 
разряду выпускались армейскими подпоручиками или прикомандировывались к 
гвардейским частям для годичного испытательного срока. Окончившие по 2-му разряду 
выпускались прапорщиками; по 3-му разряду – юнкерами в армейские полки на 6 мес. с 
последующим производством в первый офицерский чин сверх вакансий. 
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В рассматриваемый период сохранились нетронутыми 4 корпуса: Финляндский, 
Оренбургский, Сибирский и Пажеский, которые продолжали прежнюю деятельность. В 
каждом из них остались спецклассы, и они выпускали офицеров по своим программам. 

Пажеский корпус продолжал стоять особняком, наполняемый дворянскими детьми 
на 100%. После реформ срок обучения в нём остался 7-летним, в т. ч. – 2 спецкласса. 
Пять младших классов соответствовали программе 7 классов военных гимназий, а 
спецклассы – программе Военных училищ. Выпущенные по 1-му разряду шли 
гвардейскими прапорщиками и корнетами. Выпущенные по 2-му разряду – армейскими 
подпоручиками. По 3-му разряду – армейскими прапорщиками и корнетами. 
Недостойных на перевод в спецклассы выпускали после 5 младших классов с правами 
окончивших военные гимназии. Штат спецклассов корпуса составлял в 1871 г. 60 мест. 

Юнкерские училища предназначались для получения военного образования 
юнкерами и унтер-офицерами из вольноперов перед их производством в офицеры. В 
них принимали окончивших военные прогимназии, статские прогимназии, статские 
гимназии, статских вольноперов, унтер-офицеров с правами вольноперов (с 1869 г.). 
Вольноперы могли не поступать в училища, но стать офицерами могли сдав выпускной 
экзамен по курсу училища, иначе – служили по выслуге, как унтера, призванные по 
рекрутскому набору. Для поступления в училище унтера должны были прослужить в 
полку не менее 3 мес., а вольноперы – в унтер-офицерском звании не менее 3 мес.,
получить одобрение начальства, выдержать вступительный экзамен по 5 
общеобразовательным предметам (окончившие 6 классов классической гимназии 
сдавали 1 экзамен – по русскому языку, но обязаны были получить высший балл). 
Первые училища открыли в 1864 г.: Виленское и Московское. С 1865 г. существовали 
Гельсингфорсское, Варшавское, Киевское, Одесское, Чугуевское, Рижское училища. В 
1865 г. открыты Тверское кавалерийское, Елисаветградское кавалерийское юнкерские 
училища. С 1866 г. существовали Казанское и Тифлисское. С 1867 г. – Оренбургское. С 
1869 г. – Петербугское пехотное и Новочеркасское казачье. С 1870 г. – Ставропольское. 
К январю 1871 г. действовало 16 Юнкерских училищ: 11 пехотных на 2590 чел., 2 
кавалерийских на 240 чел., 2 смешанных на 320 чел., 1 казачье на 120 чел., 2 казачьих 
отдела на 75 чел. при Варшавском и Виленском училищах. С 1872 г. действовало 
Иркутское училище, с 1876 г. был открыт казачий отдел в Елисаветградском училище, с 
1878 г. Ставропольское и Оренбургское училища преобразовались в казачьи. В 1879 г. 
закрылось Гельсингфорсское училище. На 1880 г. было 16 Училищ: 1) Московское 
пехотное (400 мест), 2) Чугуевское пехотное (400), 3) Киевское пехотное (400),          
4) Одесское пехотное (400), 5) Казанское пехотное (400), 6) Варшавское пехотное (350 + 
40 казачьих мест), 7) Виленское пехотное (300 + 40 казачьих мест), 8) Тифлисское 
пехотное (300), 9) Петербургское пехотное (200), 10) Рижское пехотное (200),         
11) Тверское кавалерийское (150), 12) Елисаветградское кавалерийское (300 + 40 
казачьих мест), 13) Новочеркасское казачье (120), 14) Ставропольское казачье (120), 15) 
Оренбургское казачье (250), 16) Иркутское казачье (60 + 30 пехотных мест). 

Курс Юнкерского училища состоял из 2-х классов. Юнкера выпускались не 
офицерами, а подпрапорщиками, эстандарт-юнкерами, подхорунжими. Они 
возвращались в свой полк и производились в офицеры по учебным успехам:                  
1) выпущенные по 1-му разряду – даже при отсутствии вакансий в сентябрьской трети 
выпускного года, 2) по 2-му разряду – только на вакансии своего полка не ранее 
январской трети года, следующего за выпускным. С развитием сети Юнкерских училищ 
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2) Псковская, 3) Ярославская, 4) Киевская, 5) Вольская, 6) Оренбургская, 7) Омская,    
8) Иркутская. С 1869 г.: 9) Петербургская, 10) Пермская. С 1871 г.: 11) Тифлисская и 
закрыта Пермская. С 1875 г. Тифлисская, а с 1876 г. Московская и Псковская 
прогимназии преобразованы в военные гимназии, но открыта Владикавказская
прогимназия. К 1881 г. осталось 8 прогимназий с общим штатом 1735 учеников. 

В Военном министерстве было организовано (21 января 1863) «Главное управление 
военно-учебных заведений». В августе 1863 г. были изданы Положение и штат этого 
главка. В 1864 г. начал выходить ежемесячный журнал «Педагогический сборник», 
который публиковался до 1917 г. и был предназначен для обсуждения педагогических 
приёмов воспитания и системы преподавания. В 1871 г. вышло новое «Постановления о 
военно-учебных заведениях», заключавшее в себе подробные штаты, табели, описания 
формы одежды, учебные программы с распределением уроков для каждого предмета. 

Преподавателей для военных прогимназий давала Учительская семинария, открытая 
в 1862 г. в Москве при Московской военно-начальной школе, с 3-летним курсом 
обучения. Преподавателей военных гимназий в 1865/82 гг. давали Высшие 
педагогические курсы при 2-й Петербургской военной гимназии, куда принимались 
лица с полным университетским образованием. 

С 1874 г. было определено, что выпуск из военных прогимназий осуществляется: 1) в 
Юнкерские училища, 2) в военные гимназии, 3) в Учительскую семинарию, 4) на 
действительную военную службу вольнопером 3-го разряда (до 1874 г. – унтер-
офицером). В прогимназии – Владикавказскую, Оренбургскую, Омскую – принимались 
дети лиц всех сословий, в прочие – дети офицеров, чиновников, дворян и почётных 
граждан. В прогимназиях преподавали: Закон Божий, русский язык, арифметику и 
алгебру, геометрию, историю, географию, естествознание, чистописание, рисование. 
Военные прогимназии выпустили в 1867/70 гг. – 10 850 чел., в 1871/80 гг. – 6370 чел. 

Реформа 1863/67 гг., помимо двухступенчатого среднего военного образования –
прогимназии и гимназии, – сделала также двухступенчатое высшее военное 
образование, представленное Военными училищами и Юнкерскими училищами. В  
1863 г. спецклассы кадетских корпусов (кроме 4-х) были сведены в три Военных 
училища: 1-е Павловское, 2-е Константиновское, 3-е Александровское. В строевом 
отношении они являлись батальонами по 300 юнкеров, причём время учёбы в них 
засчитывалось в действительную военную службу. В Военные училища принимали 
учащимися от 16 лет: 1) выпускников оставшихся кадетских корпусов, 2) выпускников 
военных гимназий, 3) выпускников средних и высших статских заведений (до 1874 г. из 
сословий, не обязанных рекрутской повинностью, затем – всех сословий). 

Три Военных училища были пехотными. В 1865 г. на базе Николаевского училища 
гвардейских юнкеров было создано Николаевское кавалерийское училище на 200 мест, 
ставшее вторым по привилегированности после Пажеского корпуса. Из других училищ 
выпуск офицеров в кавалерию был прекращён, туда отныне допускались только 
николаевцы. В 1866/70 гг. в Оренбурге действовало 4-е пехотное училище.

Срок учёбы во всех училищах был 2-летним. После 1-го и 2-го курсов проводились 
летние лагерные сборы, и после второго сбора следовал выпуск. Окончившие по 1-му 
разряду выпускались армейскими подпоручиками или прикомандировывались к 
гвардейским частям для годичного испытательного срока. Окончившие по 2-му разряду 
выпускались прапорщиками; по 3-му разряду – юнкерами в армейские полки на 6 мес. с 
последующим производством в первый офицерский чин сверх вакансий. 
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производство в офицеры лиц, не прошедших курса обучения (или не сдавших
соответствующий экзамен), было окончательно прекращено. 

Морской кадетский корпус также сохранился: с 1860 г. оттуда выходили с чином 
корабельного гардемарина и производились в мичманы после первого практического 
плавания. Школа флотских юнкеров в Николаеве действовала по тому же принципу, с 
производством гардемарина в мичманы после двух практических плаваний. 
Штурманское училище выпускало прапорщиками корпуса флотских штурманов. 

Сохранили своё прежнее положение специальные военные училища. С 1859 г. был 
изменён порядок комплектования Михайловского артиллерийского училища: на 2-
годичный курс принимались юнкера и унтер-офицеры со средним и высшим 
образованием, являющиеся представителями любых сословий. Они принимались 
экстернами, оставаясь в штате своих полков. С 1861 г. в училище поступали кадеты 
артиллерийских отделений кадетских корпусов, а затем Военных училищ: они 
составляли старший спецкласс с годичным обучением. С 1864 г. этот спецкласс 
формировался только за счёт переводов из Военных училищ, с 1863 г. был прекращён 
приём экстернов. С этого года срок обучения в Михайловском училище стал годичным,
но уже с 1865 г. он стал 3-годичным. В младший класс принимали выпускников 
военных гимназий, 16-летних выпускников средних и высших статских заведений по 
экзамену (не более 6…8% от числа поступающих). Старший 3-й класс делился на два 
отделения: математическое (готовящее в Академию), строевое (готовящее в войска). 
Общий штат был 160 чел. Выпускники по 1-му разряду шли артиллерийскими 
подпоручиками, по 2-му разряду – прапорщиками с 1 годом старшинства. 

Николаевское инженерное училище с 1865 г. действовало по тем же правилам. 
Разница была в том, что штат состоял из 126 чел., а крупная часть поступающих – до 
40…45% – комплектовалась из выпускников статских учебных заведений.

Училище топографов, преобразованное в 1863 г. из Школы топографов, имело 2-
летний курс обучения со штатом в 40 чел. Сюда принимали топографов унтер-
офицерского звания и выпускников средних учебных заведений. Выпущенные по 1-му
разряду шли подпоручиками, по 2-му – прапорщиками, по 3-му – статскими XII класса. 
С 1877 г. курс обучения был 3-летним.

В 1869 г. было создано Военно-аудиторское училище: ещё в 1832 г. оно было 
открыто как Аудиторское училище Военного министерства, куда принимали дворян, 
представителей всех свободных сословий и отличных кантонистов. В 1866 г. при нём 
был создан офицерский класс, а затем учреждение стало училищем. До 1867 г. 
подготовка аудиторов (лиц, заседавших в военном суде) осуществлялась не только в 
Аудиторском училище: до 1817 г. их набирали из прапорщиков, унтер-офицеров и 
военных писарей, с 1817 г. – из кантонистов, с 1832 г. – в Аудиторском училище; в  
1841 г. производство аудиторов из унтеров было прекращено, в 1857 г. – прекращено 
производство из военных писарей. Кроме прочего, до 1867 г. было правило, что
офицеры из нижних чинов после чина капитана переводились не в штаб-офицерские 
чины, а в аудиторы. В 1878 г. Военно-юридическое училище было упразднено.

Продолжала функционировать Николаевская академия Генерального штаба. С 1863 г. 
для поступления следовало служить не менее 4-х лет в офицерских должностях. 
Окончившие зачислялись в штат Генштаба при наличии вакансий, прочие возвращались 
в свои части: по 1-му разряду – со следующим чином (не выше армейского майора). С 
1868 г можно было иметь из 4-х лет службы 2 года на нестроевых должностях. 
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Михайловская артиллерийская академия с 1862 г. существовала в виде двух 
отделений: строевого (2-летнего), технического (3-летнего). В 1866 г. строевое 
отделение было закрыто. С 1863 г. для поступления требовалось не менее 2 лет 
строевой службы и чин не выше армейского капитана. С 1867 г. – выпускники 
артиллерийского, инженерного училищ и университетов принимались после 2 лет 
службы, прочие – после 3-х в чине не старше армейского штабс-капитана. С этого года 
курс обучения составлял 2,5 года. С 1863 г. поступающим в Николаевскую инженерную 
академию требовалось прослужить не менее 2 лет быть в чине не старше армейского 
штабс-капитана. С 1867 г. срок выслуги составлял не менее 3 лет (в т.ч. 2 года на 
строевых должностях). С 1869 г. обучение было 3-летним. 

В 1867 г. аудиторский офицерский класс был преобразован в Военно-юридическую 
академию. Сюда принимались лица, прослужившие в офицерских чинах не менее 4 лет, 
не менее 2 лет из которых требовалось служить на строевых должностях. С 1878 г. курс 
обучения был 3-летним (до этого – 2-летним).

Помимо изменений в системе военного образования, другими результатами «военной 
реформы» 1862-1874 гг. были следующие: 1) сокращение численности армии (с 899 
тыс. чел. (1860) до 726 тыс. чел. (1869)); 2) изменение системы военного управления 
(упразднение армейских корпусов и введение военных округов); 3) отмена телесных 
наказаний за исключением «особо оштрафованных»; 4) перевооружение армии и флота 
(принятие нарезного казнозарядного стрелкового оружия и таких же стальных орудий,
принятие во флот броненосцев); 5) отмена рекрутчины и введение (1874) всеобщей 
воинской повинности (призыву подлежали все мужчины, достигшие 20 лет, но 
ежегодно из их числа брался процент по жребию; в армии следовало служить 6 лет + 9 в 
запасе, на флоте – 7 лет + 3 в запасе; имеющие начальное «народное» образование 
служили 4 года, начальное «городское» МНП образование – 3 года, гимназическое – 1,5 
года, высшее – полгода). В целом «военная реформа» была успешной, если не считать 
отмену телесных наказаний, а также отведение армейских лечебных заведений под 
юрисдикцию глав военных округов и более нижестоящих начальников местных 
гарнизонов, что резко уронило качество медицины в войсках.

«Судебные уставы» 1864 г. огласили «судебную реформу», внедрение которой в 
стране затянулось до 1899 г. Ряд моментов, введённых реформой, нельзя не признать 
справедливыми, а именно: 1) разделение суда на «общий» и «мировой» (для 
малозначительных дел); 2) право сторон и подсудимых на адвокатскую защиту; 3) 
правила подачи апелляций и кассаций; 4) отделение следствия от дознания; 5) 
открытость для сторон и подсудимых всех выдвигаемых доказательств. Вместе с тем 
неприемлемыми, с моей точки зрения надо признать следующие аспекты реформы: 1) 
полное отделение судебной власти от административной; 2) всесословность суда; 3) 
гласность судопроизводства; 4) упразднение ревизионного пересмотра дела 
вышестоящей инстанцией; 5) внедрение «суда присяжных». Спорным надо признать 
отмену практики решения дела на основании «внутреннего убеждения» судей, т.е. без 
принятия любого рода доказательств за заведомую истину. Поясню своё мнение.

Либерализация суда негативно отозвалась на судьбе государства. В частности, 
«всесословности» не должно быть никогда, как я не раз подчёркивал, ибо сам её факт 
противоречит природе и оскорбителен для природной аристократии. Каким бы ни было 
преступление дворянина, он не должен быть судим одним судом с простонародьем, 
хотя бы по той причине, что побудительные причины для дворянина редко совпадают с 
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производство в офицеры лиц, не прошедших курса обучения (или не сдавших
соответствующий экзамен), было окончательно прекращено. 

Морской кадетский корпус также сохранился: с 1860 г. оттуда выходили с чином 
корабельного гардемарина и производились в мичманы после первого практического 
плавания. Школа флотских юнкеров в Николаеве действовала по тому же принципу, с 
производством гардемарина в мичманы после двух практических плаваний. 
Штурманское училище выпускало прапорщиками корпуса флотских штурманов. 

Сохранили своё прежнее положение специальные военные училища. С 1859 г. был 
изменён порядок комплектования Михайловского артиллерийского училища: на 2-
годичный курс принимались юнкера и унтер-офицеры со средним и высшим 
образованием, являющиеся представителями любых сословий. Они принимались 
экстернами, оставаясь в штате своих полков. С 1861 г. в училище поступали кадеты 
артиллерийских отделений кадетских корпусов, а затем Военных училищ: они 
составляли старший спецкласс с годичным обучением. С 1864 г. этот спецкласс 
формировался только за счёт переводов из Военных училищ, с 1863 г. был прекращён 
приём экстернов. С этого года срок обучения в Михайловском училище стал годичным,
но уже с 1865 г. он стал 3-годичным. В младший класс принимали выпускников 
военных гимназий, 16-летних выпускников средних и высших статских заведений по 
экзамену (не более 6…8% от числа поступающих). Старший 3-й класс делился на два 
отделения: математическое (готовящее в Академию), строевое (готовящее в войска). 
Общий штат был 160 чел. Выпускники по 1-му разряду шли артиллерийскими 
подпоручиками, по 2-му разряду – прапорщиками с 1 годом старшинства. 

Николаевское инженерное училище с 1865 г. действовало по тем же правилам. 
Разница была в том, что штат состоял из 126 чел., а крупная часть поступающих – до 
40…45% – комплектовалась из выпускников статских учебных заведений.

Училище топографов, преобразованное в 1863 г. из Школы топографов, имело 2-
летний курс обучения со штатом в 40 чел. Сюда принимали топографов унтер-
офицерского звания и выпускников средних учебных заведений. Выпущенные по 1-му
разряду шли подпоручиками, по 2-му – прапорщиками, по 3-му – статскими XII класса. 
С 1877 г. курс обучения был 3-летним.

В 1869 г. было создано Военно-аудиторское училище: ещё в 1832 г. оно было 
открыто как Аудиторское училище Военного министерства, куда принимали дворян, 
представителей всех свободных сословий и отличных кантонистов. В 1866 г. при нём 
был создан офицерский класс, а затем учреждение стало училищем. До 1867 г. 
подготовка аудиторов (лиц, заседавших в военном суде) осуществлялась не только в 
Аудиторском училище: до 1817 г. их набирали из прапорщиков, унтер-офицеров и 
военных писарей, с 1817 г. – из кантонистов, с 1832 г. – в Аудиторском училище; в  
1841 г. производство аудиторов из унтеров было прекращено, в 1857 г. – прекращено 
производство из военных писарей. Кроме прочего, до 1867 г. было правило, что
офицеры из нижних чинов после чина капитана переводились не в штаб-офицерские 
чины, а в аудиторы. В 1878 г. Военно-юридическое училище было упразднено.

Продолжала функционировать Николаевская академия Генерального штаба. С 1863 г. 
для поступления следовало служить не менее 4-х лет в офицерских должностях. 
Окончившие зачислялись в штат Генштаба при наличии вакансий, прочие возвращались 
в свои части: по 1-му разряду – со следующим чином (не выше армейского майора). С 
1868 г можно было иметь из 4-х лет службы 2 года на нестроевых должностях. 
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таковыми для обывателя и тем более люмпена. Т.е. дворянина должен судить
дворянский суд, как и было до реформы. Но «специальному суду» в России подлежали 
отныне лишь члены Императорского Дома. Из прежнего вплоть до 1917 г. сохранились 
такие важные аспекты как невозможность для дворянина нахождения в одной камере с 
уголовными элементами, а также невозможность применения к дворянину 
рукоприкладства «для профилактики» со стороны полиции и внутренней охраны. 

Гласность суда привела к тому, что когда в стране развернулся «революционный», 
т.е. разбойничий террор, антирусская пресса преподносила процессы над негодяями 
так, что большинство туповатых обывателей становилось на их сторону, ибо
проститутки-журналисты будили в толпе сочувствие к разбойникам. То же касается 
суда присяжных, как очевидной глупости: как могут 12 чел., не имеющих познаний в 
вопросах полицейского дознания, следственного процесса и т.д., выносить решение о 
чьей-либо виновности? Фактически присяжные всегда принимают решение, исходя 
лишь из того, насколько пафосно и красноречиво выступают прокурор и адвокат, а не 
из действительной виновности подсудимого: именно так суды присяжных оправдывали 
«революционеров» уже при Александре II. Отсюда вытекает, что воздействие 
административной власти на суд должно быть, а пересмотр дела вышестоящей 
инстанцией по своей воле (т.е. без жалоб сторон или обращения прокурора) должен 
быть сохранён, дабы 12 болванов-присяжных, либо слабовольные судьи, испугавшиеся 
газет и «общественного мнения», не могли оправдывать преступников. Также практика 
решения дела по «внутреннему убеждению» должна сохраниться, ибо бывают 
ситуации, когда преступник несомненно виновен, но улик недостаточно (как в «Деле 
Бейлиса 1911 г.»): подсудимый должен быть обвинён, т.е. практика «внутреннего 
убеждения» должна применяться очень редко, всегда будучи детально обоснованной. 

«Цензурная реформа» проводилась постепенно с 1862 по 1881 гг., будучи начата 
министром А.В.Головниным и главой МВД П.А.Валуевым [1861-1868], а затем 
двигаясь по инерции. Г-н Валуев был личным антагонистом Н.А.Милютина, 
способствовав падению его с должности замглавы МВД в апреле 1861 г. Но в вопросе 
цензуры взгляды либерала Головнина и консерватора Валуева совпали: оба были 
против социализма, против подрыва государственных устоев и проч. Поэтому цензура в 
сравнении с семилетием по смерти Николая I (1855…1862 гг.) усиливалась с каждым 
годом. Можно сказать, что своим стремлением сохранить и ужесточить цензуру 
либералы продемонстрировали, что они в целом не собирались полностью уничтожать 
Русское государство, но лишь желали уподобить его Западу. К сожалению, вплоть до 
февраля 1917 г. они так и не смогли понять, что любое либерально-западническое 
изменение русской традиции автоматически выпустит на свободу тех, кто жаждал 
уже полного уничтожения Руси, и кто безжалостно смёл бы и самих либералов.

«Финансовая реформа» проводилась в 1860-1863 гг. вследствие необходимости 
изменения экономики по причине отмены крепостничества и начала тогдашней 
индустриализации. Главным знаком реформы стало создание 31 мая 1860 г. 
Государственного банка. Чрезвычайно важно, что этот банк создавался не какими-то 
частными банкирами, а был строго государственно-правительственным банком.

Однако «финансовая реформа», хорошо начавшись, не сумела преодолеть главной 
проблемы тогдашней России, – собственно, финансовой. До 1769 г. в России 
обращались только металлические деньги, золотые, серебряные и медные. Из-за того, 
что участие страны в Семилетней войне требовало слишком больших расходов, сильно 
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истощивших серебряный запас в казне, уже Пётр III собирался начать эмиссию 
необезпеченных металлом ассигнаций. С февраля 1769 г. выпуск ассигнаций начала 
Екатерина II, постановив, что выпуск «бумажек» не должен превышать реального 
объёма монетной наличности в стране, а также что цена «бумажки» соответствует такой 
же цене металлической монеты и подлежит обмену на последнюю. Продолжение войн 
привело к негласной политике правительства по печатанию «бумажек» в объёмах, 
превышающих размер драгоценного металла в казне и на руках обывателей. В 
результате с сер. 1780-х гг. действительная цена бумажного рубля составляла 100 
медных копеек, тогда как цена серебряного рубля осталась равной 100 серебряным 
копейкам. Иными словами, «бужаки» оказались ничем не обезпеченными, кроме 
властного распоряжения: с 1780 г. бумажный рубль перестал вывозиться за пределы 
страны, утратив мировую конвертируемость. Одновременно в России перестали 
проводить размен «бумажек» на серебряные деньги, сохранив размен только на медь. В 
1782 г. в стране было 2 столичных конторы (В Москве и Петербурге) и 23 
провинциальные конторы по обмену «бумажек» на медные деньги, но в 1788 г. осталось 
лишь 2 столичных и 7 таких контор, а в 1796 г. – 2 столичных и 2 провинциальных. В 
1810 г. размен «бумажек» на медь был вовсе прекращён, но восстановлен в 1815 г., и к 
1818 г. число провинциальных контор возросло до 6. В 1815 г. реальная цена 
бумажного рубля в драгоценном металле составляла лишь 25 серебряных копеек. 
Только в 1839-1843 гг. была проведена денежная реформа, в ходе которой с 1843 г. 
печать ассигнаций была прекращена, и к 1849 г. они официально были изъяты из 
оборота. Вместо них с сентября 1843 г. вводился «государственный кредитный билет», 
т.е. тоже бумажный рубль, равный 3,5 руб. асс. и подлежащий неограниченному 
размену на серебро. Одновременно была возобновлена чеканка серебряных и золотых 
денег. Отношение чеканки золота к серебру было 1:15, т.е. имел место государственный 
биметаллизм, а фактически – серебряный монометаллизм62.

Очередные проблемы начались из-за Крымской войны: население стало столь 
активно с 1854 г. разменивать кредитные билеты на серебро и золото, что 
правительство стало вводить различные ограничения по суммам и условиям обмена, а с 
1858 г. размен вовсе был прекращён. Бумажный рубль вновь стал нечем не обезпечен 
(совр. название такого рода «денег» – фиатные или фидуциарные), и с 1860 г. 
свободное хождение серебра и золота в стране прекратилось: люди стали рассматривать 
свои монеты не как платёжное средство, а как «слитки» драгметаллов, спрятав их «в 
кубышку». В мае 1862 г. в ходе «финансовой реформы» правительство возобновило 
размен «бумажек» на золото и серебро, но желающих было столь много, что обменный 
фонд быстро исчерпался, и в ноябре 1863 г. размен снова был прекращён63. Казна 
начала вновь пополняться металлов лишь с 1877 г., когда Александр II ввёл в действие 
закон об уплате собственными импортёрами пошлин исключительно золотом. Тем не 
менее, описанная проблема металлических денег продолжалась до 1896 г.

«Крестьянская реформа»64 состояла в отмене крепостничества манифестом от 19 
февраля 1861 г. Результат реформы был следующим: 1) все бывшие помещичьи 

                                                            
62 Кауфман И.И. Серебряный рубль в России от его возникновения до конца XIX века. СПб., 1910.
С. 200-207.
63 Никольский П.А. Бумажные деньги в России. Казань, 1892. С. 258-336.
64 Основных подходов к ней было три: а) консерваторы, представляемые графом П.П.Шуваловым
(1819-1900) и князем П.П.Гагариным (1789-1872), желали освобождения либо без земли, оставляя 
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таковыми для обывателя и тем более люмпена. Т.е. дворянина должен судить
дворянский суд, как и было до реформы. Но «специальному суду» в России подлежали 
отныне лишь члены Императорского Дома. Из прежнего вплоть до 1917 г. сохранились 
такие важные аспекты как невозможность для дворянина нахождения в одной камере с 
уголовными элементами, а также невозможность применения к дворянину 
рукоприкладства «для профилактики» со стороны полиции и внутренней охраны. 

Гласность суда привела к тому, что когда в стране развернулся «революционный», 
т.е. разбойничий террор, антирусская пресса преподносила процессы над негодяями 
так, что большинство туповатых обывателей становилось на их сторону, ибо
проститутки-журналисты будили в толпе сочувствие к разбойникам. То же касается 
суда присяжных, как очевидной глупости: как могут 12 чел., не имеющих познаний в 
вопросах полицейского дознания, следственного процесса и т.д., выносить решение о 
чьей-либо виновности? Фактически присяжные всегда принимают решение, исходя 
лишь из того, насколько пафосно и красноречиво выступают прокурор и адвокат, а не 
из действительной виновности подсудимого: именно так суды присяжных оправдывали 
«революционеров» уже при Александре II. Отсюда вытекает, что воздействие 
административной власти на суд должно быть, а пересмотр дела вышестоящей 
инстанцией по своей воле (т.е. без жалоб сторон или обращения прокурора) должен 
быть сохранён, дабы 12 болванов-присяжных, либо слабовольные судьи, испугавшиеся 
газет и «общественного мнения», не могли оправдывать преступников. Также практика 
решения дела по «внутреннему убеждению» должна сохраниться, ибо бывают 
ситуации, когда преступник несомненно виновен, но улик недостаточно (как в «Деле 
Бейлиса 1911 г.»): подсудимый должен быть обвинён, т.е. практика «внутреннего 
убеждения» должна применяться очень редко, всегда будучи детально обоснованной. 

«Цензурная реформа» проводилась постепенно с 1862 по 1881 гг., будучи начата 
министром А.В.Головниным и главой МВД П.А.Валуевым [1861-1868], а затем 
двигаясь по инерции. Г-н Валуев был личным антагонистом Н.А.Милютина, 
способствовав падению его с должности замглавы МВД в апреле 1861 г. Но в вопросе 
цензуры взгляды либерала Головнина и консерватора Валуева совпали: оба были 
против социализма, против подрыва государственных устоев и проч. Поэтому цензура в 
сравнении с семилетием по смерти Николая I (1855…1862 гг.) усиливалась с каждым 
годом. Можно сказать, что своим стремлением сохранить и ужесточить цензуру 
либералы продемонстрировали, что они в целом не собирались полностью уничтожать 
Русское государство, но лишь желали уподобить его Западу. К сожалению, вплоть до 
февраля 1917 г. они так и не смогли понять, что любое либерально-западническое 
изменение русской традиции автоматически выпустит на свободу тех, кто жаждал 
уже полного уничтожения Руси, и кто безжалостно смёл бы и самих либералов.

«Финансовая реформа» проводилась в 1860-1863 гг. вследствие необходимости 
изменения экономики по причине отмены крепостничества и начала тогдашней 
индустриализации. Главным знаком реформы стало создание 31 мая 1860 г. 
Государственного банка. Чрезвычайно важно, что этот банк создавался не какими-то 
частными банкирами, а был строго государственно-правительственным банком.

Однако «финансовая реформа», хорошо начавшись, не сумела преодолеть главной 
проблемы тогдашней России, – собственно, финансовой. До 1769 г. в России 
обращались только металлические деньги, золотые, серебряные и медные. Из-за того, 
что участие страны в Семилетней войне требовало слишком больших расходов, сильно 
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(пашенные, барщинные и оброчные), посессионные и дворовые крестьяне получали 
личную юридическую свободу и статус сельских обывателей; 2) имели право на 
приобретение и владение собственностью от своего имени; 3) могли защищать свои 
права в суде от своего имени; 4) всем дозволялось свободно торговать продуктами 
собственного производства, основывать фабрики, торговые и ремесленные заведения; 
5) всем дозволялось вступать в купеческие гильдии и ремесленные цехи (официально с 
1865 г.); 6) разрешалось вступать в свободный брак без внешнего согласия; 7) 
разрешалось после выкупа становиться полным собственником усадьбы (дом с 
огородом) и пахотной земли. 

Ещё два года, до 19 февраля 1863 г., бывшие помещичьи крестьяне продолжали, по 
закону, исполнять в пользу помещика те же повинности, что и прежде. Затем – до 
начала выкупной операции – бывший помещичий крестьянин продолжал нести 
прежние повинности, размер которых устанавливался специально вводимой в каждом 
отдельном случае Уставной грамотой. Здесь же устанавливался размер выкупаемого 
надела. Время составления каждой грамоты не должно было превышать двух лет. Если 
компромисса не было, то окончательное решение по спорным вопросам принимал 
специально учрежденный для этого «мировой посредник». 

Государственным законом размеры наделов регулировались так: 1) в Черноземье –
2,75…6 дес., 2) в Нечерноземье – 3…7 дес., 3) в степях – 3…12 дес. Земли сверх нормы 
у крестьянина отрезались, получая наименование «отрезков». Размер выкупа зависел от 
размера прежнего оброка. Государство оплачивало 75/80% выкупа, но эту сумму 
крестьянин получал в виде ссуды и должен был вернуть за 49 лет под 6% годовых.
Лично крестьянин выплачивал 20/25% выкупа – целиком, в рассрочку или отработкой. 

Чётко установленные оброк или барщина продолжали исполняться всеми бывшими 
помещичьими крестьянами, получившими юридическое наименование 
временнообязанных крестьян. Переходя на процедуру выкупа, крестьянин переставал 
быть временнообязанным. К январю 1877 г. в 37 губерниях число утверждённых 
выкупных сделок составило лишь 61 784. Из них по обоюдному соглашению крестьян и 
помещиков – 21 598, остальные – по требованию помещиков. А уже к декабрю 1881 г. 
из бывших помещичьих крестьян лишь ок. 15% ещё не приступили к выкупу.

Гораздо раньше и быстрее преобразования были осуществлены для государственных 
крестьян. В 1858…1863 гг. провели реформу прежнего удельного крестьянства, в 
1866…1882 гг. – всего прочего казённого крестьянства. Все земельные наделы, уже 
бывшие у удельных крестьян, признавались их полной и безусловной собственностью. 
То же было признано в отношении однодворцев, чьё наименование окончательно 
упразднялось: вместо него вводился термин «государственные с четвертным 
владением крестьяне» или просто – четвертные крестьяне. Они 24 ноября 1866 г., 
согласно «Положению о государственных крестьянах», также получили полную 
собственность на свои земли65. Все прочие разряды казённого крестьянства в 
                                                                                                                                                                                                          
её у помещиков и предоставляя крестьянам в аренду, либо предоставлять освобождённым право 
выкупа усадьбы с огородным участком; б) либералы, близкие к Герцену, представляемые 
К.Д.Кавелиным (1818-1885) и А.М.Унковским (1828-1893), желали предоставления крестьянам 
земли за большой выкуп; в) радикалы, представляемые Чернышевским и Добролюбовым, 
предлагали отдавать крестьянам землю без выкупа, а с 1861 г. – насильственно отчуждать 
помещичью землю и давать её крестьянам уравнительно посредством «чёрного передела». 
65 Семейные участки записывались за теми, кто в тот момент оказывался старшим по возрасту в 
семье. Он имел право распоряжаться участком, как хотел: продавать или передавать его,
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1866…1882 гг. продолжали платить оброчную подать и выкупать землю на тех же 
основаниях, что и бывшие помещичьи крестьяне (большие наделы за меньшую сумму). 

В дореформенной деревне группы богатых, зажиточных, бедных крестьян не были 
постоянными. Но с 1861 г. усилилось наследственное закрепление крестьянских семей в 
социальных группах. К 1881 г. оформились следующие условные категории 
крестьянства: 1) дарственники (те, кто по закону 1861 г. владел только четвертью, 
предоставляемой каждым помещиком безплатно, в дар), 2) государственные с 
общинным владением, 3) государственные с четвертным владением (бывшие
однодворцы), 4) арендаторы казённых участков, 5) государственные из помещичьих,
6) собственники бывшие помещичьи на выкупной усадьбе, 6) удельные, 7) 
государственные, 8) безземельные, 9) собственники бывшие удельные, 10) 
собственники бывшие государственные, 11) поселяне-собственники, 12) переселенцы,
13) дарственные бывшие помещичьи, 14) вольноотпущенники, 15) свободные 
хлебопашцы, 16) безоброчные, 17) бывшие фабричные, 18) пришлые,  19) полные 
собственники. Как видно, здесь соединились дореформенные наименования и 
последующие, характеризующиеся только величиной наделов и платежей. 

С февраля 1861 г. на всё крестьянство были распространены положения, ранее 
применённые Николаем I для казённого крестьянства. Речь идёт о введении среди 
бывших помещичьих крестьян института сельского самоуправления с крестьянским 
сходом, волостным правлением (в лице волостного старшины, сельских старост, 
помощников старост, сборщика податей). Т.е. на бывших помещичьих крестьян 
официально была распространена «община», хотя никакой разницы они почувствовать 
не могли, ибо обычные – не капиталистые – крепостные и так жили «общиной».

Как видно, реформа была сделана специфически. Крестьяне получали юридическую 
свободу, но обязаны были продолжать трудиться на бывшего своего помещика, пока не 
начинали выходить на выкуп. Также, как видно, до конца 1870-х гг., пока Государь не 
перестал прислушиваться к большинству своих либералов, число утверждённых 
выкупов было незначительным, а основная масса бывших помещичьих крестьян даже 
не помышляла о переходе на выкуп. Последнее происходило по той причине, что 
большинство бывшего именно земледельческого – не капиталистого – помещичьего 
крестьянства было реальным быдлом. Известно, что «еленинец» Головнин ещё в 1857 г. 
дал вольную всем крепостням собственного имения с. Гулынки Пронского уезда 
Рязанской губ., однако крестьяне сами отказались от вольной, оставшись в 
крепостничестве, боясь остаться без помещичьего покровительства66. Это очень 
показательный пример. Вспомним, что Пётр I в 1719 г. отождествил обычных крестьян 
и холопов – потомственное русское быдло: родоначальник той или иной холопской 
семьи 1719 года мог вести свою родословную ещё с Х века. Т.е. ещё в Х веке предок 
холопа 1719 года мог стать холопом. Потомственные рабы имения Головнина в 1857 г., 
чьё каждое новое поколение их холопских родов никак не протестовало против 
собственного рабства, не могли стать свободными. Я уже не раз говорил, что раб 
вообще не способен стать свободным, ибо его психика всё равно останется рабской. 

                                                                                                                                                                                                          
обезземеливая прочих членов семьи. Только в 1882 г. Сенат постановил, что запись за главой семьи 
означает его главенствующее положении при обязательном праве всех членов семьи на землю.
Закон 1893 г. позволил продавать или передавать означенные участки целиком только тому, кто 
был приписан к сельскому обществу. 
66 Никулин В.М. Указ. соч.
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(пашенные, барщинные и оброчные), посессионные и дворовые крестьяне получали 
личную юридическую свободу и статус сельских обывателей; 2) имели право на 
приобретение и владение собственностью от своего имени; 3) могли защищать свои 
права в суде от своего имени; 4) всем дозволялось свободно торговать продуктами 
собственного производства, основывать фабрики, торговые и ремесленные заведения; 
5) всем дозволялось вступать в купеческие гильдии и ремесленные цехи (официально с 
1865 г.); 6) разрешалось вступать в свободный брак без внешнего согласия; 7) 
разрешалось после выкупа становиться полным собственником усадьбы (дом с 
огородом) и пахотной земли. 

Ещё два года, до 19 февраля 1863 г., бывшие помещичьи крестьяне продолжали, по 
закону, исполнять в пользу помещика те же повинности, что и прежде. Затем – до 
начала выкупной операции – бывший помещичий крестьянин продолжал нести 
прежние повинности, размер которых устанавливался специально вводимой в каждом 
отдельном случае Уставной грамотой. Здесь же устанавливался размер выкупаемого 
надела. Время составления каждой грамоты не должно было превышать двух лет. Если 
компромисса не было, то окончательное решение по спорным вопросам принимал 
специально учрежденный для этого «мировой посредник». 

Государственным законом размеры наделов регулировались так: 1) в Черноземье –
2,75…6 дес., 2) в Нечерноземье – 3…7 дес., 3) в степях – 3…12 дес. Земли сверх нормы 
у крестьянина отрезались, получая наименование «отрезков». Размер выкупа зависел от 
размера прежнего оброка. Государство оплачивало 75/80% выкупа, но эту сумму 
крестьянин получал в виде ссуды и должен был вернуть за 49 лет под 6% годовых.
Лично крестьянин выплачивал 20/25% выкупа – целиком, в рассрочку или отработкой. 

Чётко установленные оброк или барщина продолжали исполняться всеми бывшими 
помещичьими крестьянами, получившими юридическое наименование 
временнообязанных крестьян. Переходя на процедуру выкупа, крестьянин переставал 
быть временнообязанным. К январю 1877 г. в 37 губерниях число утверждённых 
выкупных сделок составило лишь 61 784. Из них по обоюдному соглашению крестьян и 
помещиков – 21 598, остальные – по требованию помещиков. А уже к декабрю 1881 г. 
из бывших помещичьих крестьян лишь ок. 15% ещё не приступили к выкупу.

Гораздо раньше и быстрее преобразования были осуществлены для государственных 
крестьян. В 1858…1863 гг. провели реформу прежнего удельного крестьянства, в 
1866…1882 гг. – всего прочего казённого крестьянства. Все земельные наделы, уже 
бывшие у удельных крестьян, признавались их полной и безусловной собственностью. 
То же было признано в отношении однодворцев, чьё наименование окончательно 
упразднялось: вместо него вводился термин «государственные с четвертным 
владением крестьяне» или просто – четвертные крестьяне. Они 24 ноября 1866 г., 
согласно «Положению о государственных крестьянах», также получили полную 
собственность на свои земли65. Все прочие разряды казённого крестьянства в 
                                                                                                                                                                                                          
её у помещиков и предоставляя крестьянам в аренду, либо предоставлять освобождённым право 
выкупа усадьбы с огородным участком; б) либералы, близкие к Герцену, представляемые 
К.Д.Кавелиным (1818-1885) и А.М.Унковским (1828-1893), желали предоставления крестьянам 
земли за большой выкуп; в) радикалы, представляемые Чернышевским и Добролюбовым, 
предлагали отдавать крестьянам землю без выкупа, а с 1861 г. – насильственно отчуждать 
помещичью землю и давать её крестьянам уравнительно посредством «чёрного передела». 
65 Семейные участки записывались за теми, кто в тот момент оказывался старшим по возрасту в 
семье. Он имел право распоряжаться участком, как хотел: продавать или передавать его,
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Поэтому, логично было бы сделать освобождение 1861 года так, чтобы над землёй 
остались реальные хозяева. Проще всего было сделать оными тех же помещиков. Но 
именно этого сделано не было: по закону до выхода на выкуп временнообязанный 
крестьянин должен быть выполнять все прежние повинности, а на деле его никто не мог 
к этому принудить, ибо у помещиков были отняты прежние полицейские функции. 
Помещик не мог выпороть кресьянина за отказ работать, сдать его в солдаты, посадить 
в тюрьму и т.д. Помещик не мог даже пожаловаться властям на эти отказы, ибо 
механизм принуждения крестьян к работе отсутствовал. В результате началось
развращение крестьянской массы изнутри: стараниями «либеральных бюрократов» 
люмпенизация стала проникать в русскую деревню. Вторым вариантом был вариант 
сделать хозяевами самих крестьян. Но, поскольку быдло не может быть хозяином, а 
ждёт лишь нового хозяина, чтобы ему прислуживать, их крестьянской массы надлежало 
выделить наиболее крепких, деятельных и богатых, позволить им активно расширять 
свои земельные владения, становиться единоличными хозяевами (западными 
«фермерами»), а окрестное быдло становилось бы у них наёмными работниками. 
Однако эту реформу стали проводить в жизнь только с 1906 г.: главным требованием к 
началу такой реформы должно было явиться безкомпромиссное упразднение 
губительной для Руси «крестьянской общины». 

Благодаря указанным либеральным реформам, социалистические группировки, 
фактически могущие быть приравненными к обыкновенным разбойникам, стали видеть, 
что им нечего противопоставить государственной машине. Успешность 
реформирования по западному образцу могла бы влить Россию в состав Запада, что, к 
примеру, выражается антирусской властью «Российской Федерации» с 2000 г. до сего 
дня лозунгом о построении «единого экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока». И в этих обстоятельствах русские интеллигенты-разночинцы могли 
остаться не у дел так, как они были не у дел и при Николае I. Да, для них создали 
благоприятную среду в виде земств, но там всё же нужно было работать самим, а 
бездарность работать не хочет и не может. С.С.Ольденбург (1888-1940) верно писал в 
своей работе (1939) применительно для 1900/04 гг.:

«Накануне переломных лет (имеются в виду 1905/07 гг. – В.Т.) русская 
интеллигенция представляла в основном единое целое. Сложилось целое 
традиционное мировоззрение, непримиримо отрицавшее основы русской 
исторической государственности. Формулам «За Веру, Царя и Отечество», 
«Православие. Самодержавие. Народность» интеллигенция противопоставляла 
отрицание монархии, отрицание национальной идеи. Любовь к Отечеству она 
заменяла любовью к народу, к «массам»; она ещё готова была признать 
лермонтовское «люблю Отчизну я, но странною любовью.., ни слава, купленная 
кровью, ни полный гордого доверия покой.. не шевелят во мне отрадного 
сознанья»; но пушкинские «Клеветникам России» или его «Стансы» императору 
Николаю I считались «позорными страницами» в творчестве великого поэта»67.

Разумеется, надо понимать, что сложение интеллигентско-разночинского 
мировоззрения произошло много раньше 1900 г.: оно складывалось при Николае I, ибо 
именно при его сыне оно громко заявило о себе. 

Идеологами интеллигенствующей образованской сволочи стали Герцен и Огарёв. В 
августе 1852 г. на деньги Ротшильдов Герцен перебирается в Лондон, где с февраля 
                                                            
67 Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М., 2018. 382-383.
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1853 г. начинает выпускать антирусские листовки, а с августа 1855 г. – антирусский 
журнал-ежегодник «Полярная звезда» (последний выпуск вышел в декабре 1868 г. в 
Женеве; в 1860 и 1863-1867 гг. журнал не выходил). С июля 1857 г. они начали 
выпускать антирусскую газету «Колокол». До февраля 1858 г. газеты выходила 
ежемесячно, до ноября 1861 г. – дважды в месяц, до июня 1863 г. – три или четыре раза 
в месяц. Еженедельный выход газеты между осенью 1861 и летом 1863 гг. был 
обусловлен необходимостью идеологической подготовки польского мятежа 1863 г. и 
его информационного сопровождения во время самого бунта. Когда стало ясно, что 
бунт будет подавлен, резко упали тиражи газеты, и она вновь стала выходить дважды в 
месяц, а в апреле-мае 1865 г. англичане отказали Герцену-Огарёву в дальнейшей работе 
их типографии на своей территории, и выпуск газеты был перенесён в швейцарскую 
Женеву, где с сентября 1866 г. она выходила раз в месяц. Последний выпуск вышел 01 
июля 1867 г. С 01 января по 01 декабря 1868 г. Герцен-Огарёв издавали «Колокол» на 
фр. языке в Париже с русским приложением, где опубликовали «Манифест 
коммунистической партии» Энгельса-Маркса. После смерти Герцена, Огарёв в марте-
апреле 1870 г. издал ещё 6 выпусков газеты, после чего она окончательно умерла. 

Именно Герцен-Огарёв становятся идеологами нигилизма, как такового. Их 
организацией, с помощью которой они надеялись на переворот в России, становится 
тайное общество «Земля и воля», основанное осенью 1861 г. Чернышевским. 
Организация собиралась одновременно с польским мятежом взбунтовать русских 
крестьян, добиться созыва «безсословного народного представительства» (т.е. 
парламента из разночинцев), с помощью которого и совершить переворот. Однако часть 
«землевольцев» была арестована властями весной 1862 г., а  остальные не сумели 
подготовить крестьянские бунты, вследствие чего в 1864 г. остатки организации 
самораспустились. Тем не менее, идеология нигилизма продолжала шириться: с весны 
1861 г. русское студенчество Гейдельберга было полностью поставлено под контроль 
Герценом-Огарёвым68. Именно в этой среде и появляются первые «революционеры», 
пропагандировавшие терроризм, как самое действенное средство борьбы с властью. 
Первыми таковыми были: 1) пот. почётный гр-н Н.А.Ишутин (1840-1879), 
воспитывавшийся в семье тётки, в замужестве Каракозовой, основавший 
социалистический кружов в Моске (1863-1866); 2) дворянин во втором поколении 
П.Н.Ткачёв (1844-1886), сын выслужившего дворянство инженера-архитектора, прямо 
призывавший к «якобинству», т.е. установлению республиканского строя и 
террористического истребления всех представителей прежнего строя, включая «своих» 
инакомыслящих, бежавший во Францию (1873); 3) мещанин, классический разночинец, 
С.Г.Нечаев (1847-1882), отец которого был бастардом дворянина и крепостной, 
соратник Ткачёва; он решил перейти от слов к делу, убив – в устрашение другим – в 
ноябре 1869 г. студента, который позволил себе не покориться ему, затем – бежал к 
Герцену, но разругался после его смерти с Огарёвым, который сдал его швейцарской 
полиции, а та в 1872 г. выдала его в Россию, где он умер в заключении. Упомянутые 
Ишутин и Ткачёв стали умалишёнными: Ишутин в 1868 г. в заключении, где затем и 
умер, а Ткачёв сошёл с ума в 1882 г. во Франции, где и умер в психиатрической 
больнице. Расхождение Нечаева с Огарёвым произошло на почве того, что последний 
был против террористических методов. Но уже в июле 1873 г. огарёвец, пот. дворянин, 
                                                            
68 См. обо всё этом, напр.: Итенберг Б.С. Российская интеллигенция и Запад. Век XIX. Очерки. М., 
1999. С. 83-131.
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Поэтому, логично было бы сделать освобождение 1861 года так, чтобы над землёй 
остались реальные хозяева. Проще всего было сделать оными тех же помещиков. Но 
именно этого сделано не было: по закону до выхода на выкуп временнообязанный 
крестьянин должен быть выполнять все прежние повинности, а на деле его никто не мог 
к этому принудить, ибо у помещиков были отняты прежние полицейские функции. 
Помещик не мог выпороть кресьянина за отказ работать, сдать его в солдаты, посадить 
в тюрьму и т.д. Помещик не мог даже пожаловаться властям на эти отказы, ибо 
механизм принуждения крестьян к работе отсутствовал. В результате началось
развращение крестьянской массы изнутри: стараниями «либеральных бюрократов» 
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67 Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М., 2018. 382-383.



430
 

полк. и проф. (1858) П.Л.Лавров (1823-1900), бежавший в Париж (1870) заявил о 
необходимости «революционной борьбы ради построения справедливейшего 
общественного строя», о непригодности «мирного конституционного 
переустройства», о необходимости поднять народ на бунт69. Именно из этой среды 
происходит первое покушение на Государя: кузен Ишутина дворянин Д.В.Каракозов 
(1840-1866) 04 апреля 1866 г. попытался застрелить Александра II. Именно из-за этого 
покушения Царь убрал из правительства самых отъявленных либералов, включая 
Головнина, а назначения получили консерваторы – Толстой стал главой МНП, ген. 
П.А.Шувалов (1827-1889) – главой III Отделения и Шефом жандармов [1866-1874], ген. 
Ф.Ф.Трепов (1812-1889) – обер-полицмейстером (при упразднении в 1866 г. должности 
Петербургского генерал-губернатора – этот пост стал тождествен посту 
градоначальника) Петербурга [1866-1873] и градоначальником Петербурга [1873-1878].
Второе покушение последовало очень скоро, но не на русской почве: 25 мая 1867 г. в 
Париже в Государя стрелял поляк А.Березовский (1847-1916).

Итак, надо понимать, что чаяния высшей знати, оппозиционно настроенной, и чаяния 
разночинцев совпадали и не совпадали одновременно. Первым было достаточно 
внедрения «конституционной монархии» при наличии чисто «дворянского 
парламента», а во всём остальном они готовы были сохранять государственность. 
Вторые же желали упразднения монархии, сословий, вообще всего прежнего строя, 
готовые проливать для этого реки крови: вспомним, как Белинский «любил 
человечество по-маратовски», готовый истребить половину его ради социалистической 
гнусности. И те и другие были угодны Западу, ибо деяния тех и других привели бы к 
гибели традиционной России. Но в первом случае она погибла бы духовно, физически 
став одним целым с «просвещённым масонским миром», а во втором её ждала 
физическая смерть. В 1860/70-х гг. Запад делал ставку на первый путь, но – на всякий 
случай – финансировал и поддерживал представителей второго пути. 

Как указывалось, интеллигентская образованщина хлынула в новосозданные земства. 
Подчеркну ещё раз: разночинцы желали, убрав Царя и дворянство, сами стать «новым 
дворянством» с выборным из своей среды правителем по образцу древнегреческой 
дикости. С 1860-х гг. начинается постепенная подмена смыслов известных понятий. 
Классическим стало изменение смысла термина «светский». Ранее это понятие 
прилагалось к высшему обществу, означая «дворянский». Поскольку большинству 
интеллигентствующих разночинцев было практически невозможно стать дворянством, 
то термин «светский» был ими провозглашён равнозначным термину «культурный», 
каковое понятие и слилось с понятием «интеллигентный». Т.е. смысл вместо 
«дворянский» стал изменяться на «разночинский». Следующие цитаты ярко и верно 
характеризуют этот процесс: 

1) «Интеллигенция была типичным побочным продуктом излияния 
западноевропейской цивилизации в Россию, это была группа, не имеющая 
аналогов на Западе, но достаточно обычная среди слаборазвитых стран… В её
составе можно было найти всех образованных русских независимо от их 
социального происхождения, потому что образование само по себе 
подразумевало вестернизацию70»71.

                                                            
69 Итенберг Б.С. Указ. соч. С. 130.
70 Это фраза ясно показывает, что ни в коем случае образование не должно быть всеобщим. Неправ 
был уже Пётр I, заставлявший быть образованными всех подряд дворян. Думается, если бы 
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2) «Россия находится на уверенном, устойчивом пути прогресса и реформы. С 
новыми провинциальными учреждениями и распространением средних школ и 
газет.., она скоро обучит массу интеллектуальных и организованных граждан, 
которые будут обладать способностью к управлению»72.
3) «Русское революционное движение, а потом и сама революция развивалась по 
своему пути главным образом благодаря энергии и стремлениям 
интеллигенции… Русское революционное движение в своих фазах не было ни 
буржуазным, ни пролетарским, а было, интеллигентской революцией»73.
4) «Российская интеллигенция в значительной степени формировалась из тех 
народов, которые были более близки западной культуре, чем православные 
великороссы. В 1886 г. среди студентов российских университетов было 15% 
евреев, квота поляков составляла 20%, кроме того, было много немцев и 
финнов… Считалось само собой разумеющимся, что «интеллектуальные 
граждане», получившие западное образование, должны стоять у руля управления 
обществом, и переделывать его в соответствии с европейскими стандартами. 
Такое «общественное мнение» выражало не только стремление к модернизации, 
но и претензии интеллигенции на обладание властью. Для интеллигенции борьба 
за модернизацию была вместе с тем борьбой за свои групповые интересы»74.

Возможность массового оттока интеллигентствующих разночинцев в революционный 
терроризм возникла, прежде всего, из-за несоответствия числа образованных лиц и 
мест в госслужбе. В 1857…1880 гг. число чиновничьих мест, включая неклассные, 
возросло на 8% (со 119 тыс. до 129 тыс.) плюс 52 тыс. мест в земствах. Т.е. в 1870-х гг. 
наиболее нерадивое и до половины среднеуспевающего студенчества, оканчивая ВУЗ, 
оказывалось безработным, ибо канцелярий было меньше, нежели претендентов. По 
этому поводу в 1866 г. говорил г-н Валуев: 

«Лица, вышедшие из школы.. должны найти место в обществе. У нас, где почти 
каждый смотрит на госслужбу как последствие и цель образования, это условие 
неисполнимо. Таким образом, возрастает.. тот интеллигентный пролетариат, 
который всегда готов действовать против всякого правительства»75.

                                                                                                                                                                                                          
известный процент дворян был оставлен в провинции помещиками, без учёбы их чему-либо, они 
вместо вольтерьянства занимались бы агрономией, и к 1861 г. имелся бы реальный слой земельных 
хозяев, а не бандитов, типа Каракозова и Лаврова. Образовывать же явное быдло и вовсе не просто 
глупо, но опасно: ибо быдло с дипломом, возомнившее себя грамотным, и является питательной 
средой антирусскости и антигосударственности вообще, и оно подлежит безкомпромиссному 
повешению, в отличие от обычного быдла, которое достаточно максимум хорошенько выпороть. 
71 Laue T.H. von. Why Lenin? Why Stalin? A reappraisal of the Russian revolution, 1900-1930. 
Philadelphia; New York, 1964. P. 70. Автор неправ лишь в одном: на Западе тоже был этот слой. Это 
была смесь сектантов всех мастей с сыновьями и внуками тех первых буржуа, кто свергали 
традиционные европейские монархии.
72 New York Times, march 1865. Цит. по: Black C.E. The modernization of Russian society // The 
transformation of Russian society: aspects of social change since 1861. Cambridge (Mass.), 1960. P. 665.
73 Malia M. Alexander Herzen and the birth of Russian socialism. Harvard, 1961. P. 5.
74 Нефёдов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. 
Конец XV – начало XX века. Екатеринбург, 2005. С. 279. К 1893 г. процент евреев среди студентов 
снизился до 13,8%, к 1902 г. до 7%. (См.: Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995). М., 
2001. Т. 1. С. 276). Деляновский циркуляр, установивший норму в 3%, так и не добился 
соблюдения этой цифры. В 1905 г. было 9,2%, в 1906 г. – 11,6%, в 1907 г. – 12%. (Там же. С. 414). 
75 Валуев П.А. О политических настроениях различных групп общества и средствах укрепления 
правительственной власти // Исторический архив. 1958. № 1. С. 152.
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К 1880 г. было ~ 140 тыс. земских чиновников, неподотчётных и не подчинявшихся 
правительству76. При этом в состав интеллигентской сволочи пошла часть мелкого 
дворянства, а равно её поддерживала та часть крупной аристократии, которая взяла на 
вооружение лозунги английского либерализма77.

После разгрома «нечаевского кружка» разбойников-социалистов ситуация лучше не 
стала. Несмотря на смерть зачинателя социалистической пропаганды на Руси – Герцена 
– его идеи были подхвачены такого же рода негодяями. Уцелевшая от полицейских 
арестов часть нечаевцев была возглавлена иудеем – первым иудеем, пришедшим делать 
«русскую революцию» – Мордух («Марк Андреевич») Натансон (1850-1919)78. В том 
же 1869 г. в «кружок Натансона» вступил студент СПб университета, дворянин 
Н.В.Чайковский (1850-1926), а в 1871 г. сюда влился «кружок Перовской»79. С этого 
                                                            
76 Нефедов С.А. Указ. соч.  С. 303.
77 Там же. С. 280. 
78 Его второй женой была купеческая дочь В.И.Александрова (1853-1924). Её сестра стала матерью 
купца А.И.Коновалова (1875-1949), масона, министра торговли и промышленности [март-май, 
сентябрь-октябрь 1917], одного из видных погубителей традиционной России.
79 С.Л.Перовская (1853-1881) была потомственной дворянкой, дочерью либерала, Санкт-
Петербургского губернатора [1865-1866] Л.Н.Перовского [1816-1890]. Вследствие воспитания в 
либеральной атмосфере в 1869-1871 гг. «обучалась» на женских курсах, где и была завербована 
социалистами. Впрочем, следует заметить, что её участие в разбойничьей среде было целиком 
закономерно. И дело тут вовсе не в либерализме её отца. Я не раз говорил, что самое главное в 
оценке действий любого исторического персонажа заключается в знании его генеалогического 
происхождения. Родоначальником Перовских был младший брат морганатического супруга 
императрицы Елизаветы Петровны А.Г.Разумовского (1709-1771), К.Г.Разумовский (1728-1803),
последний гетман казачьего Войска Запорожского [1750-1764]. Как хорошо известно, малорусские 
Розумы были обыкновенным местным отребьем, всё достоинство которых состояло в умении 
записаться «в казакование» и удержаться в казаках деда будущего «графа», имевшего имя «Якова 
Романова сына Лемеша» (ок. 1655 – ок. 1717). Фамильное прозвание родоначальник получил от 
захваченного им в смутные годы с. Лемеши (совр. с. Лемеши Козелецкого района Черниговской 
обл.). Будущий «граф» бежал от собственного отца Г.Я.Розума (ок. 1685 – ок. 1730), нанявшись в 
певчие при храме соседнего села. Здесь в 1731 г. он был завербован в Придворный хор, и 
практически сразу же стал сожителем Елизаветы. Законным сыном последнего гетмана был граф 
А.К.Разумовский (1748-1822), глава МНП [1810-1816], масон. Ок. 1784 г. он изгнал от себя – без 
официального развода – нелюбимую жену, от которой, несмотря на её неугодность ему, имел 
пятерых законных детей, и стал сожительствовать с обычной мещанкой. От неё он прижил десять 
детей, дал всем своим бастардам фамилию «Перовских», обезпечил им дворянство, имения, деньги 
и т.д. Стоит заметить, что его сын – А.А.Перовский (1787-1836) – под псевдонимом «Антония 
Погорельского» был писателем. Одним из наиболее известных его произведений была 
фантасмагорическая сказка «Чёрная Курица, или Подземные жители» (1829). По собственному 
недомыслию и малограмотности некоторые авторы пытались показывать, что будто бы является 
началом русской «литературы совести», поскольку якобы рассматривает тенденцию «безсрочного 
душевного сокрушения» из-за совершения «греха». См.: Ефремов А.П. Эволюция представлений о 
грехе в детской литературе // Москва. 2005. № 3. С. 191. В действительности же графский бастард, 
сын масона, продемонстрировал в этом произведении себя оккультистом и масонским теоретиком. 
Показано, что это произведение в аллегорической форме описывает масонские инициации, т.е. 
прохождение главным героем неких испытаний, в результате которых он получает «новый 
духовный опыт» в виде «масонского посвящения». Также показано, что источником для своей 
сказки Перовский-Погорельский использовал анонимный каббалистический трактат, т.н. 
«гримуар» под названием «Чёрная курочка» или «Курица, несущая золотые яйца», написанный во 
время египетского похода Н.Бонапарта для прославления французского генерала. Помимо 
собственно прославления, трактат содержал инструкции, как создать разнообразные магические 
талисманы и амулеты вплоть до пресловутой «Чёрной курочки», которая будет давать своему 
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времени «кружок Натансона» стал полуофициально именоваться «чайковцами». В 
действительности Чайковский не руководил кружком, а, как действительный студент, 
был «лицом» кружка, осуществляя легальные контакты; истинным руководителем 
продолжал оставаться Натансон, который в 1872 г. «для отвода глаз» даже крестился в 
Православие, что для российских иудеев (переход именно в Православие) было 
чрезвычайной редкостью. «Чайковцы-натансоновцы» открыто выступали против 
«доктрины Нечаева» о необходимости тотального террора, хотя бы из-за того, чтобы 
сохранить самоё себя от арестов. Тем не менее, уже летом 1871 г. их арестовали первый 
раз: они сняли в столичном пригороде летнюю дачу, где – впервые на Руси – женщины, 
даже барышни, хотя бы полу-воспитанные, публично стали носить брюки; местное 
население донесло на них как на сборище «жидов и поляков для страшных дел»80.

Они решили предпринять попытку, уже неудавшуюся у «землевольцев», –
распропагандировать крестьянство, спровоцировав его на бунт. Арест и ссылка 
Натансона (1872), аресты многих членов его кружка (зима-весна 1874) не остановили их 
намерений: с весны по осень 1874 г. интеллигентствующие разночинцы и примкнувшие 
к ним дворяне предприняли то, что в истории осталось под названием «хождения в 
народ» (первые попытки были предприняты осенью 1873 г.); «хождение» продолжалось 
до 1877 г. Фактически это выглядело как чистенькие тонкокостные болваны, абсолютно 
не знавшие сети русской деревни, приходили к крестьянам, и начинали 
пропагандировать им атеизм и социализм; они приходили как в виде случайных 
посетителей, так и пытались открывать в сёлах и деревнях свои компактные 
«поселения», либо же пытались устраиваться местными мастеровыми, учителями и 
врачами. «Косная, тёмная, тупая» и т.д., как её представляли себе эти образованцы, 
крестьянская масса оправдала свой образ в их глазах: подавляющее большинство 
социалистической сволочи было схвачено и сдано в полицию самими крестьянами81;

                                                                                                                                                                                                          
владельцу золото в виде золотых куриных яиц См.: Подсокорский Н.Н. «Чёрная Курица, или 
Подземные жители» Антония Погорельского, как повесть о масонской инициации // ВЛ. 2012. № 5. 
Следует также знать, что в действительности каббалистический трактат был написан много 
раньше: в его оригинале сказано, что уже известный трактат был лишь переведён по-французски в 
Египте «в 740» году, на основании чего говорится, что оригинальный трактат был написан не 
позже 1740 г. См.: Spence L. An encyclopaedia of occultism: a compendium of information on the occult 
sciences, occult personalities, psychic science, magic, demonology, spiritism and mysticism. New York, 
1920. P. 71. Стоит задуматься над тем, что эта оккультная сказка получила большую популярность 
в СССР в 1970-х гг., т.е. когда частью высшего руководства был взят курс на уничтожение СССР 
изнутри, вплоть до создания детских мультфильма (1975) и кинофильма (1980) по её мотивам. 
Возвращаясь к роду Перовских, стоит сказать, что целиком закономерно, что родовое вырождение 
целиком закономерно дошло до отпадения в социализм. Всё, как известно, возвращается на круги 
своя. Т.е. «из хама не будет пана»: круг замкнулся тем, что потомок малорусских «голопупенок», 
ставших бандитами (казаками), волею судеб вознёсшихся в самые верхи русской аристократии, 
начал ратовать за социализм, т.е. за уничтожение сословности, иными словами за лишение 
привилегий собственного рода. В этом следует увидеть своеобразный намёк Свыше: продолжение 
заигрывания с бесовством вообще и социализмом в частности вернёт ваш род в ту же среду, из 
которой он случайно выскочил, т.е. в быдло. Как известно, С.Л.Перовская не вняла Божьему гласу, 
став цареубийцей, подготовив роковой 1917-й год, который и уничтожил все привилегии её рода.
80 Баландин Р.К. Тайные общества русских революционеров. М., 2007. С. 124.
81 Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть. СПб., 
2001. С. 354. «Землеволец», иудей О.В.Аптекман (1849-1926) ок. 1875 г. с горечью писал о неудаче 
пропаганды: «Стало ясно, что пропаганда социализма в полном его объёме не может при 
теперешнем развитии народа иметь успеха; что необходимо считаться как с имеющимися в 
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К 1880 г. было ~ 140 тыс. земских чиновников, неподотчётных и не подчинявшихся 
правительству76. При этом в состав интеллигентской сволочи пошла часть мелкого 
дворянства, а равно её поддерживала та часть крупной аристократии, которая взяла на 
вооружение лозунги английского либерализма77.

После разгрома «нечаевского кружка» разбойников-социалистов ситуация лучше не 
стала. Несмотря на смерть зачинателя социалистической пропаганды на Руси – Герцена 
– его идеи были подхвачены такого же рода негодяями. Уцелевшая от полицейских 
арестов часть нечаевцев была возглавлена иудеем – первым иудеем, пришедшим делать 
«русскую революцию» – Мордух («Марк Андреевич») Натансон (1850-1919)78. В том 
же 1869 г. в «кружок Натансона» вступил студент СПб университета, дворянин 
Н.В.Чайковский (1850-1926), а в 1871 г. сюда влился «кружок Перовской»79. С этого 
                                                            
76 Нефедов С.А. Указ. соч.  С. 303.
77 Там же. С. 280. 
78 Его второй женой была купеческая дочь В.И.Александрова (1853-1924). Её сестра стала матерью 
купца А.И.Коновалова (1875-1949), масона, министра торговли и промышленности [март-май, 
сентябрь-октябрь 1917], одного из видных погубителей традиционной России.
79 С.Л.Перовская (1853-1881) была потомственной дворянкой, дочерью либерала, Санкт-
Петербургского губернатора [1865-1866] Л.Н.Перовского [1816-1890]. Вследствие воспитания в 
либеральной атмосфере в 1869-1871 гг. «обучалась» на женских курсах, где и была завербована 
социалистами. Впрочем, следует заметить, что её участие в разбойничьей среде было целиком 
закономерно. И дело тут вовсе не в либерализме её отца. Я не раз говорил, что самое главное в 
оценке действий любого исторического персонажа заключается в знании его генеалогического 
происхождения. Родоначальником Перовских был младший брат морганатического супруга 
императрицы Елизаветы Петровны А.Г.Разумовского (1709-1771), К.Г.Разумовский (1728-1803),
последний гетман казачьего Войска Запорожского [1750-1764]. Как хорошо известно, малорусские 
Розумы были обыкновенным местным отребьем, всё достоинство которых состояло в умении 
записаться «в казакование» и удержаться в казаках деда будущего «графа», имевшего имя «Якова 
Романова сына Лемеша» (ок. 1655 – ок. 1717). Фамильное прозвание родоначальник получил от 
захваченного им в смутные годы с. Лемеши (совр. с. Лемеши Козелецкого района Черниговской 
обл.). Будущий «граф» бежал от собственного отца Г.Я.Розума (ок. 1685 – ок. 1730), нанявшись в 
певчие при храме соседнего села. Здесь в 1731 г. он был завербован в Придворный хор, и 
практически сразу же стал сожителем Елизаветы. Законным сыном последнего гетмана был граф 
А.К.Разумовский (1748-1822), глава МНП [1810-1816], масон. Ок. 1784 г. он изгнал от себя – без 
официального развода – нелюбимую жену, от которой, несмотря на её неугодность ему, имел 
пятерых законных детей, и стал сожительствовать с обычной мещанкой. От неё он прижил десять 
детей, дал всем своим бастардам фамилию «Перовских», обезпечил им дворянство, имения, деньги 
и т.д. Стоит заметить, что его сын – А.А.Перовский (1787-1836) – под псевдонимом «Антония 
Погорельского» был писателем. Одним из наиболее известных его произведений была 
фантасмагорическая сказка «Чёрная Курица, или Подземные жители» (1829). По собственному 
недомыслию и малограмотности некоторые авторы пытались показывать, что будто бы является 
началом русской «литературы совести», поскольку якобы рассматривает тенденцию «безсрочного 
душевного сокрушения» из-за совершения «греха». См.: Ефремов А.П. Эволюция представлений о 
грехе в детской литературе // Москва. 2005. № 3. С. 191. В действительности же графский бастард, 
сын масона, продемонстрировал в этом произведении себя оккультистом и масонским теоретиком. 
Показано, что это произведение в аллегорической форме описывает масонские инициации, т.е. 
прохождение главным героем неких испытаний, в результате которых он получает «новый 
духовный опыт» в виде «масонского посвящения». Также показано, что источником для своей 
сказки Перовский-Погорельский использовал анонимный каббалистический трактат, т.н. 
«гримуар» под названием «Чёрная курочка» или «Курица, несущая золотые яйца», написанный во 
время египетского похода Н.Бонапарта для прославления французского генерала. Помимо 
собственно прославления, трактат содержал инструкции, как создать разнообразные магические 
талисманы и амулеты вплоть до пресловутой «Чёрной курочки», которая будет давать своему 
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общее число арестованных вплоть до 1878 г. составило свыше 8 тыс. чел. К сожалению, 
именно тут проявили себя последствия либеральной «судебной реформы». Вместо того, 
чтобы повесить и уморить на каторге абсолютно всех сколько-нибудь причастных к 
социалистической агитации, большинство были прощены. Так, напр., самым громким 
был судебный «процесс 193-х», проходивший с октября 1877 по январь 1878 гг. Из 
тысяч арестованных к дознанию на этот процесс было привлечено 770 чел., из которых 
к следствию – только 265 чел. Осенью суду были преданы 197 чел., поскольку 
остальные из 265 умерли или сошли с ума во время следствия; ещё 4 чел. умерли до 
начала суда, по какой причине оный и был назван «процессом 193-х». Из этих 193 чел. 
только 28 получили очень небольшие сроки каторги (от 3 до 10 лет), ещё 36 – получили 
ссылку, остальные же либо получили судимость, но отпущены, ибо им было засчитано 
предварительное заключение, либо были лишены должностей и получили штрафы, 
либо вовсе были оправданы. На ещё одном – т.н. «процессе 50-ти», проходившем в 
феврале-марте 1877 г., – из 50 привлечённых к суду 3 были оправданы, 26 – получили 
ссылку, лишь 8 получили разные сроки каторги (от 3 до 10 лет), а прочие – тюремное 
заключение или принудительные работы на сроки от 2 недель (sic!) до 4 лет. 

Помимо неудачного «хождения», социалисты попытались выступить сами по себе. 
Несколько лавровских кружков, организованные им в швейцарском Цюрихе, 
перебазировались в Москву, где осенью 1874 г. официально объединились в т.н. 
«Всероссийскую социально-революционную организацию», члены которой впервые 
попытались проводить антигосударственную агитацию в среде московских рабочих82.
Бόльшую её часть арестовали осенью 1875 г., однако уцелевшие продолжали 
функционировать: 06 декабря 1876 г. Натансон организовал на Казанской площади 
Петербурга первый в отечественной истории политический митинг-демонстрацию в 
составе своих интеллигентствующих образованцев и распропагандированных ими 
рабочих. Исключённый из Горного института Г.В.Плеханов (1856-1918)83 объявил на 
этой сходке о восстановлении «Земли и воли», которая официально была создана в 
                                                                                                                                                                                                          
народе уже живыми стремлениями его, так и с завещанными ему его прошедшей историею 
взглядами и понятиями; что соответственно с этим надо изменить и нашу теорию, и нашу 
практику». См.: Баландин Р.К. Указ. соч. С. 144.
82 Итенберг Б.С. Указ. соч. С. 144. Стоит понимать следующее: «При этом возникали немалые 
трудности. Ведь наиболее грамотными были более или менее квалифицированные рабочие, 
неплохо обезпеченные материально. По сравнению с большинство студентов они были похожи на 
небогатых буржуа. А для обывателя, как известно, бытием определяется сознание… Простейшее 
классовое разделение трудящихся по характеру занятий на рабочих, интеллектуалов и крестьян 
искажает реальную социально-политическую ситуацию в обществе. Далеко не каждый рабочий 
является пролетарием (крестьянин – тем более, ибо ему всегда есть что терять, кроме своих 
цепей). У начитанного и совестливого интеллектуала, даже если он не испытывает 
материальных трудностей, быстрей и чаще пробуждаются революционные чувства, чем у 
обезпеченного рабочего. Можно сказать, интеллектуал настроен более романтично… 
Подходящим для анархистов контингентом были сезонные рабочие, которые возвращались весной 
из города в деревню… В любом случае интеллигенция сравнительно легко вовлекалась в стихийное 
революционное движение, тогда как обыкновенный трудящийся особого энтузиазма не проявлял, 
предпочитая выслушивать агитаторов, задавать им вопросы, беседовать на разные темы 
(политические – реже других), избегая присоединяться к революционерам». См.: Баландин Р.К.
Указ. соч. С. 135-136.
83 Дворянин в третьем поколении. Дворянство на военной службе выслужил его дед, П.С.Плеханов 
(ок. 1777 – 1813/15), внесённый в Родословную книгу Тамбовской губ. См.: Бережанский А.С.
Новые страницы биографии Г.В.Плеханова // IV Плехановские чтения: тез. докл. СПб., 1996.
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январе 1877 г. Новые «землевольцы» выступили за крестьянский бунт, обобществление 
земли, коммунистический коллективизм, анархическое упразднение государства. 

Новые «землевольцы» быстро вернулись на путь терроризма. Поводом была выбрана 
порка в июле 1877 г. в тюрьме одного из арестованных на Казанской площади негодяев 
по личному распоряжению градоначальника Трепова. Анархист, последователь 
бакунинцев, дочь поляка-дворянина В.И.Засулич (1849-1919) 24 января 1878 г. 
совершила неудачное покушение на Трепова. Она была арестована на месте 
преступления, по закону ей полагалось минимум наказания в виде 15-20 лет тюрьмы, но 
судом присяжных из-за пропаганды либералов – адвоката, недостойного сына 
священника, П.А.Александрова (1836-1893) и председателя суда, впоследствии –
толстовца, приветствовавшего оба переворота 1917 г., А.Ф.Кони (1844-1927), она 31 
марта была полностью оправдана и освобождена. На следующий день, по требованию 
Государя, приговор был опротестован, но Засулич уже успела бежать в Швейцарию. 

После этого «землевольцы» начали террор. Их южное отделение, возглавлявшееся 
двумя потомственными дворянами, генеральским сыном В.А.Осинским (1852-1879) и 
Д.А.Лизогубом (1849-1879)84, организовало четыре убийства – в январе-феврале и мае 
1878 гг. в Киеве, и феврале 1879 г. в Харькове, в последнем случае погубив князя 
Д.Н.Кропоткина (1836-1879), Харьковского губернатора [1870-1879], кузеном которого, 
кстати, был анархист П.А.Кропоткин, косвенно ставший, таким образом, братоубийцей. 
В августе 1878 г. был убит глава III Отделения и Шеф жандармов Н.В.Мезенцев [1876-
1878], а в марте 1879 г. была сделана неудачная попытка убийства его преемника – А.Р. 
фон Дрентельна [1878-1880]. Наконец, 02 апреля 1879 г. «землеволец»-разночинец 
А.К.Соловьёв (1846-1879) стрелял в Александра II.

В июне 1879 г. произошёл раскол «Земли и воли» на продолжавшую террор 
группировку «Социально-революционная партия Народная воля» и отказывавшуюся от 
террора, требуя экспроприации всех земель в «коллективное владение», группировку 
«Чёрный передел». Из 154 основателей «Народной воли» в 1879 г. было 38% из дворян, 
10% из духовенства, 7% из купечества; две трети из 154 чел. составляли студенты, из 
которых половина – недоучившиеся85. В феврале 1881 г. всех «народовольцев» по всей 
стране было ок. 500 чел., плюс от 3 до 5 тыс. учащихся и рабочих, охваченных их 
пропагандой86. Поскольку в советской историографии превозносили именно эту 
группировку, то автоматически «задним числом» всех социалистов до 1879 г. стали 
именовать «народовольцами» или «народниками», что фактологически неверно. 
Превозносилась же в СССР эта группировка из-за её «охоты» на Государя,
увенчавшейся его убийством: 26 августа 1879 г. «Народная воля» официально 
постановила, закрепив это документальной резолюцией, своею целью цареубийство.

На вторую половину 1879 г. был намечен подрыв Царского поезда. Государь отбывал 
из Одесской губ., где был с визитом, а разбойники наметили три места взрыва. Первое –
на территории Одесской губ. – не было задействовано из-за внезапного изменения 
маршрута поезда, а второе – под Александровском (совр. г. Запорожье) – не состоялось 
                                                            
84 Его отец – А.И.Лизогуб (1804-1864) был «укрáинофилом» и либералом, считался приятелем 
Т.Г.Шевченко Его брат Ф.А.Лизогуб (1851-1928) был главой правительства [май-ноябрь 1918] и 
МВД [май-октябрь 1918] т.н. «укрáинской державы». Род Лизогубов происходил из рядовых, 
совершенно незнатных польских казаков-реестровиков, примкнуших к мятежу Хмельницкого, за 
счёт чего вошедших в старшину, уже с 1650-х гг. начав занимать должности полковников.
85 Итенберг Б.С. Движение революционного народничества. М., 1965. С. 374. 
86 Баландин Р.К. Указ. соч. С. 193.
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общее число арестованных вплоть до 1878 г. составило свыше 8 тыс. чел. К сожалению, 
именно тут проявили себя последствия либеральной «судебной реформы». Вместо того, 
чтобы повесить и уморить на каторге абсолютно всех сколько-нибудь причастных к 
социалистической агитации, большинство были прощены. Так, напр., самым громким 
был судебный «процесс 193-х», проходивший с октября 1877 по январь 1878 гг. Из 
тысяч арестованных к дознанию на этот процесс было привлечено 770 чел., из которых 
к следствию – только 265 чел. Осенью суду были преданы 197 чел., поскольку 
остальные из 265 умерли или сошли с ума во время следствия; ещё 4 чел. умерли до 
начала суда, по какой причине оный и был назван «процессом 193-х». Из этих 193 чел. 
только 28 получили очень небольшие сроки каторги (от 3 до 10 лет), ещё 36 – получили 
ссылку, остальные же либо получили судимость, но отпущены, ибо им было засчитано 
предварительное заключение, либо были лишены должностей и получили штрафы, 
либо вовсе были оправданы. На ещё одном – т.н. «процессе 50-ти», проходившем в 
феврале-марте 1877 г., – из 50 привлечённых к суду 3 были оправданы, 26 – получили 
ссылку, лишь 8 получили разные сроки каторги (от 3 до 10 лет), а прочие – тюремное 
заключение или принудительные работы на сроки от 2 недель (sic!) до 4 лет. 

Помимо неудачного «хождения», социалисты попытались выступить сами по себе. 
Несколько лавровских кружков, организованные им в швейцарском Цюрихе, 
перебазировались в Москву, где осенью 1874 г. официально объединились в т.н. 
«Всероссийскую социально-революционную организацию», члены которой впервые 
попытались проводить антигосударственную агитацию в среде московских рабочих82.
Бόльшую её часть арестовали осенью 1875 г., однако уцелевшие продолжали 
функционировать: 06 декабря 1876 г. Натансон организовал на Казанской площади 
Петербурга первый в отечественной истории политический митинг-демонстрацию в 
составе своих интеллигентствующих образованцев и распропагандированных ими 
рабочих. Исключённый из Горного института Г.В.Плеханов (1856-1918)83 объявил на 
этой сходке о восстановлении «Земли и воли», которая официально была создана в 
                                                                                                                                                                                                          
народе уже живыми стремлениями его, так и с завещанными ему его прошедшей историею 
взглядами и понятиями; что соответственно с этим надо изменить и нашу теорию, и нашу 
практику». См.: Баландин Р.К. Указ. соч. С. 144.
82 Итенберг Б.С. Указ. соч. С. 144. Стоит понимать следующее: «При этом возникали немалые 
трудности. Ведь наиболее грамотными были более или менее квалифицированные рабочие, 
неплохо обезпеченные материально. По сравнению с большинство студентов они были похожи на 
небогатых буржуа. А для обывателя, как известно, бытием определяется сознание… Простейшее 
классовое разделение трудящихся по характеру занятий на рабочих, интеллектуалов и крестьян 
искажает реальную социально-политическую ситуацию в обществе. Далеко не каждый рабочий 
является пролетарием (крестьянин – тем более, ибо ему всегда есть что терять, кроме своих 
цепей). У начитанного и совестливого интеллектуала, даже если он не испытывает 
материальных трудностей, быстрей и чаще пробуждаются революционные чувства, чем у 
обезпеченного рабочего. Можно сказать, интеллектуал настроен более романтично… 
Подходящим для анархистов контингентом были сезонные рабочие, которые возвращались весной 
из города в деревню… В любом случае интеллигенция сравнительно легко вовлекалась в стихийное 
революционное движение, тогда как обыкновенный трудящийся особого энтузиазма не проявлял, 
предпочитая выслушивать агитаторов, задавать им вопросы, беседовать на разные темы 
(политические – реже других), избегая присоединяться к революционерам». См.: Баландин Р.К.
Указ. соч. С. 135-136.
83 Дворянин в третьем поколении. Дворянство на военной службе выслужил его дед, П.С.Плеханов 
(ок. 1777 – 1813/15), внесённый в Родословную книгу Тамбовской губ. См.: Бережанский А.С.
Новые страницы биографии Г.В.Плеханова // IV Плехановские чтения: тез. докл. СПб., 1996.
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из-за технической неисправности имевшейся мины. Последним отрезком пути Царского 
поезда было расстояние от Харькова до Москвы, на котором и было решено устроить 
диверсию. Бандиты знали, что Царский поезд идёт с 30-минутным отставанием от 
свитского поезда, с учётом чего и был спланирован теракт. Подрыв произошёл под 
Москвой 19 ноября 1879 г. Однако именно в Харькове из-за внезапной поломки 
локомотива свитского поезда Государь принял решение отбыть Царским поездом 
раньше, а свитский поезд ушёл вторым: взрыв произошёл именно под свитским 
поездом, причём под его багажным вагоном. В ноябре-декабре 1879 и январе 1880 гг. 
полиция героическими усилиями смогла арестовать ряд видных членов «Народной 
воли» и разгромить её тайную типографию в столице, но это не остановило бандитов. 
Ещё в сентябре 1879 г. «народоволец» С.Н.Халтурин (1856-1882), сын богатых 
крестьян, имевший лишь начальное образование (1871), но поступивший в Вятскую 
учительскую семинарию (1874), откуда исключённый за тупость и неуспешность 
(1875), по подложным документам поступил служить плотником непосредственно в 
Петербургский Зимний дворец. Под видом ремонта во дворец заносили динамитные 
шашки. Подрыв был произведён 05 февраля 1880 г. строго под обеденной залой, где 
должна была состояться Государева трапеза. Однако из-за опоздания своего шурина 
(брата жены) Государева четы не вышла к обеду, а подрыв был сделан по намеченному 
плану: погибло 11 и ранено 56 солдат охраны. Летом 1880 г. бандиты готовили подкоп в 
Одессе на улице, где должен был ехать Царь от вокзала до пристани, но подкоп не был 
закончен вовремя. Летом же 1880 г. под столичный Каменный мост уже заложили 
взрывчатку, но приведение её в действие не случилось из-за банального опоздания 
одного из основных исполнителей к месту теракта. Затем бандитам стало известно, что 
Государь должен будет 01 марта 1881 г. ехать в столице по Малой Садовой улице, и 
кэтому времени там был завершён подкоп и заложена мина.

Здесь надо сделать важное отступление, задавшись серьёзными вопросами: 1) Откуда 
все эти бандиты знали такие детали, как маршрут Царского поезда осенью 1879 г., по 
какой улице должен был ехать монарх в течение буквально пары минут в Одессе летом 
1880 г. и конкретно 01 марта 1881 г. в столице? 2) Как можно было безпроблемно 
пронести в Зимний дворец большое количество динамита? 3) Почему бандиты не могли 
знать такие мельчайшие детали, как изменение маршрута Царского поезда в Одесской 
губ. и поломку локомотива свитского поезда осенью 1879 г., опоздание поезда Царского 
шурина 05 февраля 1880 г., изменение маршрута движения Царя 01 марта 1881 г.? Не 
надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что у террористов были осведомители. Но 
это были не банальные рядовые солдаты охраны или дворцовые слуги: те и другие не 
могли знать эти же детали. У террористов были весомые покровители, находящиеся на 
самом верху тогдашней государственной власти, которые попросту использовали их, 
как глупых щенков, чтобы их руками совершить переворот, под последствия 
переворота сделать «конституционные изменения» существующего строя, а самих 
использованных террористов сразу же «торжественно ликвидировать». Не следует 
забывать, что подобный переворот должен был осуществляться в угоду Западу, точно 
по примеру убийства Государя Павла в 1801 г.: разница состояла лишь в том, что тогда 
переворот делали открыто, а нынче хотели провести завуалированно. Очень важно 
сопоставить два обстоятельства: именно когда в январе 1878 г. русские войска стояли в 
считанных километрах от турецкой столицы началась волна «народовольческого» 
террора, и оный террор продолжался весь год, пока шли дискуссии вокруг того, какой 
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же мирный договор будет подписан со стороны России. Учитывая, что все известные 
террористам детали можно было узнавать исключительно у высочайших чинов 
Государевой охраны, а не, к примеру, у министра народного просвещения, то место, где 
гнездились высокопоставленные заговорщики, становится понятным. Но понятно и то, 
что высшие полицейские и им подобные чины не могли иметь отношения к чисто 
политическим делам, поэтому над ними должен был находиться ещё более высокий 
покровитель, тот, кто и пытался остановить русскую победу над турками в 1878 г.

Понимание сути дворцового заговора против Александра II, который, – как 
надеялись заговорщики, – должен был увенчаться успехом в ходе ещё покушения 02 
апреля 1879 г., надо начать со следующего. После взрыва в Зимнем дворце перед 
Государем был тут же поставлен вопрос о работоспособности III Отделения с заявкой о 
том, что оно не справляется со своими обязанностями. Любопытно здесь иное: III
Отделение не занималось дворцовой охраной, в то время как именно последнюю 
следовало считать ответственной за проникновение террористов в Зимний дворец. Т.е. 
именно заговорщикам было важно ликвидировать тогдашнюю систему политической 
полиции в стране, что они успешно и сделали, ликвидировав всё-таки III Отделение, 
заменив его т.н. «Департаментом полиции» (ДП)87.

Рассматрим вопрос в историческом аспекте. Ещё 25 июня 1826 г. Николай I учредил 
специальную военно-придворную должность командующего «Императорской главной 
квартирой» (ИГК), первым главой которой стал начальник III Отделения и Шеф 
жандармов А.Х.Бенкендорф [1826-1844]. Должность эта вводилась по военному 
ведомству, и командующим ИГК был военный, а не полицейский чин полного генерала 
или генерал-лейтенанта. Его заместителем и помощником был т.н. «комендант 
(управляющий делами) ИГК», ниже шли все гражданские чиновники и военные чины 
вплоть до рядовых, состоявшие при Свите Е.И.В. Специальная структура, 
руководившая чинами Свиты, именовалась «Военно-походной канцелярией Е.И.В.» 
(ВПК). При поездках Государя командующий ИГК в любой местности наделялся 
правами военного губернатора, а всё местное начальство и полиция поступали под его 
командование. Именно командующий ИГК распоряжался т.н. дворцовой полицией, не 
приписанной к III Отделению: непосредственно командующий (или комендант) 
заведовал Царскими караулами, назначал в зданиях постовых и внутреннюю охрану. 
Кроме того, в отсутствие военного министра командующий ИГК замещал его 
функции88. Формально ИГК была с 1856 г. приписана к Министерству Двора и уделов, 
но далеко не всегда министр становился командующим ИГК и наоборот. 

Руководство дворцовой полицией находилось в ведении ВПК89. Т.е. в 1880 г. 
следовало бы в первую очередь присмотреться к командующему и коменданту ИГК, а 
лишь после – к III Отделению. Командующим ИГК был граф, ген. А.В.Адлерберг [1861-
1881]90, сын министра Двора и уделов В.Ф.Адлерберга [1852-1870], командующего ИГК 

                                                            
87 См. об истории его возникновения и его сути, напр.: Перегудова З.И. Политический сыск в 
России (1880-1917 гг.). М., 2000. 
88 Все эти аспекты существовали негласно, но были официально утверждены Положением от 21 
февраля 1883 г. Новое Положение от 03 января 1908 г. более расширило права командующего ИГК. 
Он получил в распоряжение все секретные шифры министерств, а все министры, в т.ч. военный и 
морской, желавшие назначить в министерства лиц Свиты, должны были получить его разрешение. 
89 В 1883 г. переименованной в «Канцелярию ИГК», а в июле 1904 г. – вновь в ВПК. 
90 Управляющим делами ИГК был с октября 1855 по апрель 1861 гг. 
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из-за технической неисправности имевшейся мины. Последним отрезком пути Царского 
поезда было расстояние от Харькова до Москвы, на котором и было решено устроить 
диверсию. Бандиты знали, что Царский поезд идёт с 30-минутным отставанием от 
свитского поезда, с учётом чего и был спланирован теракт. Подрыв произошёл под 
Москвой 19 ноября 1879 г. Однако именно в Харькове из-за внезапной поломки 
локомотива свитского поезда Государь принял решение отбыть Царским поездом 
раньше, а свитский поезд ушёл вторым: взрыв произошёл именно под свитским 
поездом, причём под его багажным вагоном. В ноябре-декабре 1879 и январе 1880 гг. 
полиция героическими усилиями смогла арестовать ряд видных членов «Народной 
воли» и разгромить её тайную типографию в столице, но это не остановило бандитов. 
Ещё в сентябре 1879 г. «народоволец» С.Н.Халтурин (1856-1882), сын богатых 
крестьян, имевший лишь начальное образование (1871), но поступивший в Вятскую 
учительскую семинарию (1874), откуда исключённый за тупость и неуспешность 
(1875), по подложным документам поступил служить плотником непосредственно в 
Петербургский Зимний дворец. Под видом ремонта во дворец заносили динамитные 
шашки. Подрыв был произведён 05 февраля 1880 г. строго под обеденной залой, где 
должна была состояться Государева трапеза. Однако из-за опоздания своего шурина 
(брата жены) Государева четы не вышла к обеду, а подрыв был сделан по намеченному 
плану: погибло 11 и ранено 56 солдат охраны. Летом 1880 г. бандиты готовили подкоп в 
Одессе на улице, где должен был ехать Царь от вокзала до пристани, но подкоп не был 
закончен вовремя. Летом же 1880 г. под столичный Каменный мост уже заложили 
взрывчатку, но приведение её в действие не случилось из-за банального опоздания 
одного из основных исполнителей к месту теракта. Затем бандитам стало известно, что 
Государь должен будет 01 марта 1881 г. ехать в столице по Малой Садовой улице, и 
кэтому времени там был завершён подкоп и заложена мина.

Здесь надо сделать важное отступление, задавшись серьёзными вопросами: 1) Откуда 
все эти бандиты знали такие детали, как маршрут Царского поезда осенью 1879 г., по 
какой улице должен был ехать монарх в течение буквально пары минут в Одессе летом 
1880 г. и конкретно 01 марта 1881 г. в столице? 2) Как можно было безпроблемно 
пронести в Зимний дворец большое количество динамита? 3) Почему бандиты не могли 
знать такие мельчайшие детали, как изменение маршрута Царского поезда в Одесской 
губ. и поломку локомотива свитского поезда осенью 1879 г., опоздание поезда Царского 
шурина 05 февраля 1880 г., изменение маршрута движения Царя 01 марта 1881 г.? Не 
надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что у террористов были осведомители. Но 
это были не банальные рядовые солдаты охраны или дворцовые слуги: те и другие не 
могли знать эти же детали. У террористов были весомые покровители, находящиеся на 
самом верху тогдашней государственной власти, которые попросту использовали их, 
как глупых щенков, чтобы их руками совершить переворот, под последствия 
переворота сделать «конституционные изменения» существующего строя, а самих 
использованных террористов сразу же «торжественно ликвидировать». Не следует 
забывать, что подобный переворот должен был осуществляться в угоду Западу, точно 
по примеру убийства Государя Павла в 1801 г.: разница состояла лишь в том, что тогда 
переворот делали открыто, а нынче хотели провести завуалированно. Очень важно 
сопоставить два обстоятельства: именно когда в январе 1878 г. русские войска стояли в 
считанных километрах от турецкой столицы началась волна «народовольческого» 
террора, и оный террор продолжался весь год, пока шли дискуссии вокруг того, какой 
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[1856-1861], «унаследовавший» и отцовское министерство [1870-1881]. Именно это 
«семейное предприятие» с 1856 г. курировало Государеву безопасность. 

Комендантом ИГК состоял ген. О.Б. фон Рихтер [1866-1881], сменивший Адлерберга, 
ушедшего 17 августа 1881 г. в отставку, на посту командующего ИГК [1881-1897]. Все 
источники говорят, что отец и сын Адлерберги пользовались полным доверием 
Александра II, а Рихтер – Александра III и до определённого предела Николая II. Это 
доверие и почти неограниченные возможности командующего и коменданта ИГК, 
делали эти фигуры ключевыми во внутренней политике: эти посты не могли занимать 
«обычные», т.е. равнодушные люди, здесь могли быть либо искренне любящие 
Государя и Самодержавие монархисты, либо искренне их ненавидящие либералы. 

Здесь Адлербергов характеризует примечательная деталь – отец – В.Ф.Адлерберг –
ненавидел г-на Бенкендорфа и постоянно интриговал против него91. Зная о том, что г-н
Бенкендорф был ревностным сторонником Николая I и Самодержавной идеи, такое 
соперничество более чем характерно: люди редко враждуют как личность с личностью, 
т.к. обыкновенно ненависти с одной стороны подвергается не только vis-a-vis, но и его 
деятельность. Т.е., выступая против Бенкендорфа, Адлерберг-отец не был искренним 
монархистом. Отсюда – вряд ли являлся таковым и его сын, а также их ставленники.  

В должности коменданта, а затем командующего ИГК В.Ф.Адлерберг под чужими 
именами наживался на военных поставках. Уже при Николае I была сложена эпиграмма 
об Адлербергах и их родственниках Барановых, каковая эпиграмма не потеряла своей 
актуальности до 1881 г.: «От Адлербергов и Барановых / Избави, Боже, Дом 
Романовых». Вряд ли Николай I не видел стяжательства Адлерберга. Однако он 
смотрел на это сквозь пальцы, ибо считал его другом детства92, а предположить, что 
он является либералом и его деятельность напрямую приведёт к цареубийству 1881 г. 
(а, может быть, и к предполагаемому цареубийству 1855 г.), Государь, как последний 
рыцарь Европы, никак не мог. Очень интересно мнение Бисмарка о В.Ф.Адлерберге: 
«Самая светлая голова из тех, с кем мне там приходилось встречаться, человек, 
которому недоставало только трудолюбия, чтобы играть руководящую роль»93. Во-
первых, это мнение любопытно тем, что такую оценку дал Адлербергу человек, 
искренне не любящий России и желающий сделать ей как можно хуже. Следовательно, 
столь лестной оценки в устах Бисмарка мог добиться лишь человек, испытывающий к 
России схожие эмоции. Во-вторых, мнение Бисмарка любопытно и тем, что либо он не 
разглядел старшего Адлерберга до конца, либо намеренно принизил его значение. По 
моему мнению, именно тандем отца и сына Адлербергов, а также их ставленник –
Рихтер на протяжении 1856…1897 гг. является ответственным за разброд в Русском
государстве и в т.ч. за цареубийство 1881 г. Это мнение заслуживает внимания уже хотя 
бы потому, что именно с 1856 г., т.е. когда Адлерберги окончательно приходят к 
руководству ИГК, т.е. могут подчинить себе любой полицейский и военный чин в 
                                                            
91 В 1828-1841 гг. Адлерберг был директором канцелярии начальника Генштаба, а в 1832-1844 гг. –
директором ВПК, т.е. прямым заместителем Бенкендорфа по линии ИГК. 
92 Адлерберги возвысились благодаря воспитательнице дочерей Государя Павла – баронессе 
Ш.К.Ливен (1742-1828). Она выдвинула в няньки к малолетним Николаю и Михаилу Павловичам 
Ю.Ф.Адлерберг (1760-1839), вторую жену полк. Г.-Ф.Адлерберга, перешедшего из шведской 
службы в русскую, которая затем стала начальницей Смольного монастыря, занимая этот пост до 
смерти. Её сыном и был В.Ф.Адлерберг, бывший на 5 лет старше будущего Государя и 
определённый к нему товарищем по детским играм, а с 1817 г. бывший у него личным адъютантом. 
93 Бисмарк О. Мысли и воспоминания. М., 1940. Т. 1. С. 188-189. 
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стране, кроме начальника III Отделения, в России появляются террористы, начинается 
охота на Государя, а полиция с этим «ничего не может поделать». 

Забегая вперёд, надо сказать, что очень характерны также взаимоотношения Рихтера 
и министра Двора И.И.Воронцова-Дашкова [1881-1897]. Рихтер желал бы сочетать в 
своей персоне обе эти должности, как было у Адлерберга, и всячески интриговал 
против министра, неоднократно в период 1881…1891 гг. становясь управляющим 
делами министерства. Но с 1891 г. Александр III, возможно начиная что-то понимать, 
пресёк эту вражду. Разобраться в вопросе Государю помешала скоропостижная смерть. 
И когда в августе 1915 г. Николай II снял с поста главнокомандующего В.К. Николая 
Николаевича, ответственного не только за военные провалы, но, как я покажу ниже, за 
явную измену не только в 1915, но и в 1905 гг., и решил перевести его наместником 
(ген.-губ.) Кавказа, он написал об этом тогдашнему наместнику – Воронцову-Дашкову 
[1905-1915]. Его ответ разительно отличался от ответов тогдашних заговорщиков 
против Государя, т.е. Воронцов-Дашков в заговоре против Самодержавия не состоял. 
Он приветствовал желание Государя стать главнокомандующим, а также, подозревая 
В.К. Николая в нелояльности, советовал Царю наблюдать за ним и контролировать 
его94. Подобное поведение демонстрирует Воронцова-Дашкова искренним 
монархистом, в свете чего вражда с ним Рихтера выглядит более чем характерно95.

Николай II также старался разобраться в проблеме самостоятельно и, видимо поняв, 
что дело нечисто изнутри, решил реформировать ИГК. В 1894 г. он учредил должность 
дежурного при Е.В. генерала, а при нём – «Канцелярию дежурного при Е.В. генерала», 
в ведение которого перешло руководство дворцовой полицией. При этом Дежурный 
генерал был, минуя главу ИГК, подчинён министру Двора. В 1895 г. Государь выделил 
отдельную «Канцелярию Е.И.В. по принятию прошений, на Высочайшее имя 
приносимых», после чего функции командующего ИГК сократились до уровня своего 
рода квартирмейстера. В марте 1896 г. Дежурный генерал был переименован в 
Дворцового коменданта, оставленного в подчинении министру Двора. В функции 
коменданта входило: 1) общее наблюдение за безопасностью проживания и 
передвижения Государя и членов его семьи; 2) руководство дворцовой полицией; 3) 
руководство особой дворцовой охранной агентурой; 4) руководство (с 1914) особым 

                                                            
94 Мультатули П.В. Император Николай II во главе действующей армии и заговор генералов. СПб., 
2002. С. 143.
95 И.И.Воронцов-Дашков (1837-1916) сын графа, обер-церемониймейстера, члена Госсовета 
И.И.Воронцова (1790-1854). На военной службе с 1856 г., ген.-л. (1876). Сразу по убийству 
Александра II, будучи на должности ком. 2-й Гвардейской пехотной дивизии [1878-1881], 
Воронцов-Дашков организовал структуру под названием «Добровольная Охрана», переименовав её
в «Священную Дружину». Этот орган должен был заниматься охраной Государя и бороться с 
«революционизмом» в т.ч. посредством тайных убийств. Это крепко характеризует его личность, 
для характеристики же «Священной Дружины» достаточно сказать, что одним из первых 
вступивших в её ряды лиц был К.П.Победоносцев. Воронцов-Дашков был в личной дружбе с 
Александром III, и 01 июня 1881 г. Государь назначил его начальником дворцовой охраны и 
главноуправляющим (министром) государственным коннозаводством [1881-1897], но 17 августа 
перевёл его на пост министра Двора, т.к. начальник дворцовой охраны подчинялся коменданту 
ИГК, а всё ИГК входило в структуру министерства. Так становится полностью ясно, почему Рихтер 
ненавидел Воронцова-Дашкова: Рихтер старался уничтожить Самодержавие, а его начальник 
стремился его сохранить и укрепить. В ноябре 1882 г. указанием Царя «Священная Дружина» была 
распущена. Кстати, с 1881 г. Воронцов-Дашков публично выступал против общинных порядков в 
русской деревне, а на удельных землях в 1880/90-х гг. создавал фермерские хозяйства. 
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Рихтер на протяжении 1856…1897 гг. является ответственным за разброд в Русском
государстве и в т.ч. за цареубийство 1881 г. Это мнение заслуживает внимания уже хотя 
бы потому, что именно с 1856 г., т.е. когда Адлерберги окончательно приходят к 
руководству ИГК, т.е. могут подчинить себе любой полицейский и военный чин в 
                                                            
91 В 1828-1841 гг. Адлерберг был директором канцелярии начальника Генштаба, а в 1832-1844 гг. –
директором ВПК, т.е. прямым заместителем Бенкендорфа по линии ИГК. 
92 Адлерберги возвысились благодаря воспитательнице дочерей Государя Павла – баронессе 
Ш.К.Ливен (1742-1828). Она выдвинула в няньки к малолетним Николаю и Михаилу Павловичам 
Ю.Ф.Адлерберг (1760-1839), вторую жену полк. Г.-Ф.Адлерберга, перешедшего из шведской 
службы в русскую, которая затем стала начальницей Смольного монастыря, занимая этот пост до 
смерти. Её сыном и был В.Ф.Адлерберг, бывший на 5 лет старше будущего Государя и 
определённый к нему товарищем по детским играм, а с 1817 г. бывший у него личным адъютантом. 
93 Бисмарк О. Мысли и воспоминания. М., 1940. Т. 1. С. 188-189. 
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(секретным) отделом («дворцовой контрразведкой»); 5) руководство инспекцией 
императорских поездов96. Первым дворцовым комендантом стал ген.-л. П.П.Гессе 
[1896-1905], числившийся в этой должности до своей смерти 14 июля 1905 г.97

А 06 мая 1897 г. Государь назначил министром Двора ген., графа (1913)
В.Б.Фредерикса [1897-1917], рекомендованного Воронцовым-Дашковым98, бывшего с 
1893 г. товарищем министра Двора. Уже 14 июля 1897 г. Государь отстранил Рихтера и 
поставил командующим ИГК Фредерикса, каковую должность он также сохранял до 
февральского переворота 1917 г. Рихтер получил пост «свадебного генерала», т.е. 
генерала, состоящего при Особе Е.И.В., а также сделан членом Русского 
географического общества по отделению этнографии. В 1906 г. Рихтера исключили из 
Госсовета, но обязали присутствовать там до его смерти в 1908 г. Это может 
свидетельствовать о том, что Николай II понял вредность нахождения Рихтера на его 
посту, но, к сожалению, он сделал первым дворцовым комендантом – главой дворцовой 
полиции человека, всецело преданного Рихтеру, т.е. скрытого оппозиционера99.

Таким образом, по моему глубокому убеждению, заговор против Русского 
Самодержавия угнездился в Свите Е.И.В. как минимум с 1-й пол. 1860-х гг. Учитывая 
же, что первое покушение на Александра II состоялось в 1866 г., стоит задуматься об 
истинных закулисных покровителях террористов ещё в те годы.

Таким образом, угрозу, нависшую над III Отделением в феврале 1880 г., надо
приписывать лоббированию со стороны руководства ИГК. Подчеркну также, что 
начальником III Отделения был вышеозначенный Дрентельн, искренний монархист, не 
любящий ни либерализма, ни иудо-масонства. Что же предпринимает в этой обстановке 
Государь? Он 09 февраля, через 4 дня после взрыва во дворце, создаёт т.н. «Верховную 
распорядительную комиссию» (ВРК) по борьбе с «революционным движением».
Упразднялась должность петербургского ген.-губ., а его функции с подчинением 
петербургского градоначальника передавались главе ВРК. Все требования главы ВРК 

                                                            
96 Все эти аспекты, вначале неофициальные, были утверждены Положением от 04 сентября 1905 г.
97 Был комендантом ИГК в 1888-1896 гг., т.е. являлся «воспитанником» Рихтера. 
98 Он был сделан членом Госсовета. В феврале 1905 г. был назначен наместником Кавказа, ком. 
Кавказским ВО, войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих войск. С августа 1914 по 
август 1915 гг. был формальным ком. Кавказской армией. 
99 Новое Положение о дворцовом коменданте от 25 апреля 1906 г. укрепило позиции этой 
должности, поставив её чуть ли не вровень с командующим ИГК, но не в военных, а в полицейских 
вопросах. По Положению, дворцовому коменданту: 1) подчиняются все ведомства и учреждения 
государства в деле обезпечения надзора за безопасностью Государя и его резиденций; 2) все 
правительственные учреждения должны сообщать свои агентурные сведения дворцовому 
коменданту, если те относятся к его обязанностям; 3) дворцовый комендант волен лично выбирать 
в своё распоряжение любых военных и статских чинов, числящихся отныне во временной 
командировке с сохранением своей прежней должности и содержания; 4) дворцовый комендат, 
кроме военных и полицейских сил и так находящихся в его распоряжении, имеет право требовать 
от местных властей командировать любые силы в своё распоряжение; 5) полиция Царского Села,
Петергофа, Гатчины, Павловска подчинена дворцовому коменданту; 6) полицмейстера 
Императорских театров в Москве и Петербурге подчиняются дворцовому коменданту при 
пребывании Государя в городах. Оговаривалось, что дворцовый комендант подчиняется только 
министру Двора, но все свои вопросы он решает сам с правом собственной подписи, обращаясь к 
министру только если затрагиваются вопросы общегосударственного характера. Нетрудно увидеть, 
что в цитированных расплывчатых формулировках можно было бы при желании скрыть всё что 
угодно и сделать для заинтересованных лиц персону дворцового коменданта более высокой, 
нежели пост его прямого начальника – министра Двора и командующего ИГК. 
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должны были исполняться всеми ведомствами, в т.ч. и военным, т.е. функции главы 
ВРК были очень близки командующему ИГК, но поскольку ИГК влияла только на 
военно-полицейские вопросы, а ВРК ещё и на общеполитические, то этот пост был 
сродни введению должности древнеримского диктатора. Главой ВРК [февраль-август 
1880] был назначен граф (1878), ген., армянин М.Т.Лорис-Меликов (1825-1888), 
который был до этого Харьковским губернатором [1879-1880]. 

Здесь следует заметить, что Лорис-Меликов был выдвиженцем Адлерберга и графа 
Э.Т.Баранова (1811-1884), сына воспитательницы дочерей Николая I100. Об этом можно 
найти сведения в мемуарной литературе современников событий, где указывалось, что 
когда в 1880 г. Государь сочетался морганатическим браком с княжной Долгоруковой, 
то свидетелями на свадьбе были Адлерберг и Лорис-Меликов, а одним из двух шаферов 
– Баранов101. Кстати, характерно, что в этих же мемуарах автор оговорился, что Лорис-
Меликов проводил в жизнь все начинания Адлерберга-Баранова, а также вводил в 
государственную власть самого автора мемуаров, что уже само по себе свидетельствует 
об отсутствии у обсуждаемого армянина истинных монархических чувств. Итак, линия 
В.Ф.Адлерберг + А.В.Адлерберг – Рихтер – Лорис-Меликов – Гессе принадлежала к 
тому же направлению, что и «декабристы»: это было высшее дворянство, желавшее 
ограничить Самодержавие конституцией, взяв власть в собственные руки. Сам по себе 
этот факт свидетельствует о том, что несмотря на запрет русского масонства в 1826 г., 
его идеи не исчезли, а ушли в подполье. Изменническая линия существовала и 
старалась окружить Трон, что ей фактически удалось к 1880 г. После фактической 
узурпации власти Лорис-Меликов пафосно объявил, что осуществляет её от имени 
«императорского сердца», по какой причине его стали называть «диктатором сердца», а 
его политику – «диктатурой сердца». Суть её заключалась в убеждении Государя 
осуществить «революцию сверху», т.е. октроировать конституцию102.

С февраля 1880 по февраль 1881 гг. связка Адлерберга-Баранова-Рихтера-Лорис-
Меликова осуществила полный погром русской полиции и, по всей видимости, 

                                                            
100 Происхождение Баранова было следующим. Его отцом был с.с. Иоганн фон Баранофф («Трофим 
Баранов») (1779-1828), который был женат на Д.Е.Ю.Ф.Адлерберг (1789-1864) – родной сестре 
В.Ф.Адлерберга. С декабря 1838 г. Баранов был причислен к Свите, ген.-м. (1849), адъютант 
Государя с апреля 1855 г. Лифляндский, Эстляндский и Курляндский ген.-губ. [апрель-октябрь
1866], Виленский, Ковенский, Гродненский и Минский губернатор и ком. Виленским ВО [1866-
1868], член Госсовета (с марта 1868), полный генерал (1869), временно управлял министерством 
Двора в 1871 и 1874 гг. по болезни Адлерберга, глава «Особой высшей комиссии для исследования 
железнодорожного дела в России» [1876-1880], разработавшей устав российских железных дорог, 
глава Департамента государственной экономии Госсовета [1881-1884]. Т.е. Баранов имел 
непосредственное отношение к Адлербергу, к министерству Двора, т.е. и к ИГК, следовательно, не 
мог не быть в курсе всех закулисных манипуляций. 
101 Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 286.
102 «Диктатура сердца» отличалась полным равнодушием к терроризму, потаканием либерализму и 
т.п. Никаких мер после февральского покушения 1880 г. по охране Царя предпринято не было. 
Неудивительно, поэтому, что в официальной энциклопедии, выходившей при Николае II с 1896 г., 
политика Лорис-Меликова была прямо названа приведшей к успешному покушению на 
Александра II. См.: Майков П. Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович // Русский биографический 
словарь. Т. 10 / Ред.: Н.Д.Чечулин, М.Г.Курдюмов. СПб., 1914. С. 699. Подчеркну, что этот, – хотя 
и намёк, – поскольку Лорис-Меликов всё же не был прямо назван заговорщиком и убийцей, 
говорит о том, что растиражированный либералами до 1917 г. и большевиками после 1917 г. образ 
Николая II, как не разбирающегося в людях, в делах, в истории «глупца», целиком неправилен. 
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(секретным) отделом («дворцовой контрразведкой»); 5) руководство инспекцией 
императорских поездов96. Первым дворцовым комендантом стал ген.-л. П.П.Гессе 
[1896-1905], числившийся в этой должности до своей смерти 14 июля 1905 г.97

А 06 мая 1897 г. Государь назначил министром Двора ген., графа (1913)
В.Б.Фредерикса [1897-1917], рекомендованного Воронцовым-Дашковым98, бывшего с 
1893 г. товарищем министра Двора. Уже 14 июля 1897 г. Государь отстранил Рихтера и 
поставил командующим ИГК Фредерикса, каковую должность он также сохранял до 
февральского переворота 1917 г. Рихтер получил пост «свадебного генерала», т.е. 
генерала, состоящего при Особе Е.И.В., а также сделан членом Русского 
географического общества по отделению этнографии. В 1906 г. Рихтера исключили из 
Госсовета, но обязали присутствовать там до его смерти в 1908 г. Это может 
свидетельствовать о том, что Николай II понял вредность нахождения Рихтера на его 
посту, но, к сожалению, он сделал первым дворцовым комендантом – главой дворцовой 
полиции человека, всецело преданного Рихтеру, т.е. скрытого оппозиционера99.

Таким образом, по моему глубокому убеждению, заговор против Русского 
Самодержавия угнездился в Свите Е.И.В. как минимум с 1-й пол. 1860-х гг. Учитывая 
же, что первое покушение на Александра II состоялось в 1866 г., стоит задуматься об 
истинных закулисных покровителях террористов ещё в те годы.

Таким образом, угрозу, нависшую над III Отделением в феврале 1880 г., надо
приписывать лоббированию со стороны руководства ИГК. Подчеркну также, что 
начальником III Отделения был вышеозначенный Дрентельн, искренний монархист, не 
любящий ни либерализма, ни иудо-масонства. Что же предпринимает в этой обстановке 
Государь? Он 09 февраля, через 4 дня после взрыва во дворце, создаёт т.н. «Верховную 
распорядительную комиссию» (ВРК) по борьбе с «революционным движением».
Упразднялась должность петербургского ген.-губ., а его функции с подчинением 
петербургского градоначальника передавались главе ВРК. Все требования главы ВРК 

                                                            
96 Все эти аспекты, вначале неофициальные, были утверждены Положением от 04 сентября 1905 г.
97 Был комендантом ИГК в 1888-1896 гг., т.е. являлся «воспитанником» Рихтера. 
98 Он был сделан членом Госсовета. В феврале 1905 г. был назначен наместником Кавказа, ком. 
Кавказским ВО, войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих войск. С августа 1914 по 
август 1915 гг. был формальным ком. Кавказской армией. 
99 Новое Положение о дворцовом коменданте от 25 апреля 1906 г. укрепило позиции этой 
должности, поставив её чуть ли не вровень с командующим ИГК, но не в военных, а в полицейских 
вопросах. По Положению, дворцовому коменданту: 1) подчиняются все ведомства и учреждения 
государства в деле обезпечения надзора за безопасностью Государя и его резиденций; 2) все 
правительственные учреждения должны сообщать свои агентурные сведения дворцовому 
коменданту, если те относятся к его обязанностям; 3) дворцовый комендант волен лично выбирать 
в своё распоряжение любых военных и статских чинов, числящихся отныне во временной 
командировке с сохранением своей прежней должности и содержания; 4) дворцовый комендат, 
кроме военных и полицейских сил и так находящихся в его распоряжении, имеет право требовать 
от местных властей командировать любые силы в своё распоряжение; 5) полиция Царского Села,
Петергофа, Гатчины, Павловска подчинена дворцовому коменданту; 6) полицмейстера 
Императорских театров в Москве и Петербурге подчиняются дворцовому коменданту при 
пребывании Государя в городах. Оговаривалось, что дворцовый комендант подчиняется только 
министру Двора, но все свои вопросы он решает сам с правом собственной подписи, обращаясь к 
министру только если затрагиваются вопросы общегосударственного характера. Нетрудно увидеть, 
что в цитированных расплывчатых формулировках можно было бы при желании скрыть всё что 
угодно и сделать для заинтересованных лиц персону дворцового коменданта более высокой, 
нежели пост его прямого начальника – министра Двора и командующего ИГК. 
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успешную расстановку на нужных местах своих ставленников103. Уже 03 марта 1880 г. 
III Отделение было подчинено ВРК, а 04 марта Лорис-Меликов уволил Дрентельна, 
поставив формальным – последним – начальником III Отделения ген.-л. П.А.Черевина 
[март-август 1880]. После этого Лорис-Меликов выступил с инициативой учредить 
новую структуру – ДП, совокупив в руках её главы все органы по охранению 
государственным спокойствием. И 06 августа 1880 г. ВРК было упраздено, а Лорис-
Меликов назначен главой МВД [1880-1881]. Одновременно с этим состоялось 
упразднение III Отделения и создание ДП, первым директором которого стал барон 
И.О.Велио [1880-1881]. Также состоялось «косметическое», – как было преподнесено 
Лорис-Меликовым, – реформирование структуры МВД. С 1802 по 1880 гг. в структуре 
существовала должность «товарища» (заместителя) министра, каковая должность была
единственной. Лорис-Меликов ввёл посты двух товарищей: М.С.Каханова [1880-1881] 
и Черевина [1880-1881]. Сделано это было для разделения функций: один товарищ 
занимался теперь вопросами, связанными с почтами и телеграфом, другой – с тайной 
полицией, Корпусом жандармов и т.п. Обе фигуры, выбранные Лорис-Меликовым, 
были либералами, но функции «политического» товарища были возложены именно на 
Черевина, как успешно помогшего ликвидировать III Отделение. 

ДП был разделён на 3 делопроизводства: «первое» (распорядительное), «второе» 
(законодательное), «третье» (секретное). В 3-е делопроизводство были переданы дела, 
связанные с охранной деятельностью в империи, с политическим сыском, внутренняя и 
заграничная агентура, Царская охрана. Последнее приписывалось к ДП формально: в 
ДП готовились кадры, которые затем поступали в управление коменданту ИГК, а затем 
дворцовому коменданту и выходили из-под юрисдикции ДП. По существу, пост главы 
3-м делопроизводством может быть приравнен к посту главы политической полиции, 
т.е. государственной безопасности. Заведующим 3-м делопроизводством стал 
Г.К.Семякин [1880-1897], младший сын армейского ген. К.Р.Семякина (1802-1867). Он 
окончил курс Императорского училища правоведения (ИУП) в чине Х класса Табели
(1877). Следует знать, что ИУП было рассадником масонских и либеральных идей, 
представляя собою своего рода закрытое «братство»104. Неудивительно, таким образом, 
что на столь ответственный пост Лорис-Меликов назначил отнюдь не монархиста, 
преданного Самодержавию, а такого же как он сам либерала-конституционалиста. 

Первый директор ДП не был предназначен для своего поста, являясь «свадебным 
генералом». Барон Велио был статским чиновником, служа в 1847…1861 гг. по линии 
МИД. Но в 1860-х гг. он соприкоснулся с линией МВД: в 1861-1862 гг. – Херсонский 
вице-губ., в 1862-1863 гг. – Бессарабский гражданский губ., в 1863-1865 гг. –
градоначальник Одессы, в 1865-1868 гг. – Симбирский губ.; в апреле-сентябре 1863 г. –
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успешную расстановку на нужных местах своих ставленников103. Уже 03 марта 1880 г. 
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вице-през. Бессарабского попечительного комитета о тюрьмах, в 1863-1865 гг. – вице-
през. Одесского тюремного комитета, в 1865-1868 гг. – през. Симбирского тюремного 
комитета. В 1868-1880 гг. Велио был директором Почтового департамента, 
приписанного к МВД. Как замечалось: 

«Велио был человеком, мало связанным с политической и общей полицией, если 
не считать его небольшого опыта в 60-е годы. Он был не совсем удачной 
фигурой для руководства учреждением, главной задачей которого была борьба с 
революционным движением»105.

Думается, фигура Велио была нужна для того, чтобы за его спиной проводить 
политику, нужную Адлербергу и Лорис-Меликову, тогда как непосредственное 
руководство ДП осуществлялось их ставленниками – Черевиным и Семякиным. Руками 
малосведущего Велио был произведён кадровый погром, суть которого заключается в 
следующем. В центральной структуре III Отделения на момент его упразднения 
числилось 72 чел., три четверти которых были жандармами, т.е. военными. Из них, т.е. 
из лиц, действительно знавших работу по линии общей и политической полиции, в 
структуру ДП был принят лишь 21 чел., из которых три четверти составляли архивисты, 
канцеляристы и несколько чиновников особых поручений: т.е. все, сколько-нибудь 
сведующие в вопросах политического сыска лица из III Отделения в ДП не попали. Это 
входило в планы Лорис-Меликова, который стремился составить ДП не из 
профессиональных полицейских, а из статских лиц с юридическим образованием106.

Итак, в январе 1881 г. Лорис-Меликов дал Александру II на рассмотрение проект 
собственной «конституции», согласно которой в стране должен было начать собираться 
«представительный орган с законосовещательными правами». Формально это ещё не 
был парламент, ибо отсутствовали политические свободы и партии, но это предприятие 
было целиком в английском духе: поскольку этот орган предполагалось выбирать из 
числа городского сословия и земств, он стал бы аналогом британской «палаты общин», 
а Госсовет реорганизовался бы в аналог «палаты лордов». Уже 16 февраля проект 
Лорис-Меликова был одобрен в узком кругу Двора, а за два часа до убийства Государь 
сообщил ему, что через 4 дня проект будет вынесен на обсуждение министрами. 

Почему же Государь был всё-таки убит? В подавляющем большинстве литературы 
можно встретить безапелляционное утверждение, что «народовольцы» убили Царя 
«слишком рано», и если бы они подождали несколько дней, то монарх даровал бы 
«конституционные изменения», пусть и не в том виде, в каком многим бы хотелось, но 
затем их можно было бы уже расширять и углублять. Можно, конечно, допустить, что 
разбойникам было дано указание отменить покушение, но они «не послушались». 
Однако такое допущение надо отвергнуть. Уже в сер. февраля 1881 г. всё было готово 
для убийства: бандиты наняли лавку на углу Невского проспекта и Малой Садовой 
улицы, сделали подкоп, заложили мину, и собирались привести её в действие на пути 
следования Государя из Зимнего дворца на Манежную площадь. Было спланировано, 
что если вдруг Царь слишком быстро «проскочит мину», то «гранатомётчики» должны 
были забросать его бомбами; если бы не помогло и это, один бандит был готов заколоть 
монарха кинжалом. Местный дворник, однако, заметил ряд подозрительных лиц, 
находящихся в лавке, в которой практически не было торговли, и донёс на это. 
Прибывший с «санитарной инспекцией» 28 февраля инженер-генерал К.И.Мровинский 
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(1828-1923) обнаружил в лавке чёткие признаки земляных работ, говорившие о наличии 
подкопа из помещения, но не доложил об обнаруженном. Можно быть уверенными в 
том, что ген. Мровинский состоял в заговоре: суд в ноябре 1881 г. разжаловал и 
отправил его в ссылку. Вместе с тем вскоре он был возвращён оттуда, и, хотя не имел 
более никакой карьеры, жил спокойно, не был ликвидирован большевиками, а его сын –
А.К.Мровинский (1859-1918) – без проблем дослужился до чина тайного советника. 

С утра 01 марта террористы были распределены следующим образом: по двое на 
обоих концах Малой Садовой, двое – на стыке Большой Итальянской ул. и Манежной 
площади, в арендованной лавке сидел тот, кто должен был привести в действие мину, 
руководитель – Перовская – находилась на на углу Большой Итальянской и 
Михайловской площади. Считается, что Перовская с подручными с декабря наблюдали 
за передвижениями Государя, установив, что каждое воскресенье он присутствует на 
Манежной площади при разводах караулов, и ездит туда через Невский проспект по 
Малой Садовой, а назад возвращается по набережной Екатерининского канала (с 1923 г. 
– канала Грибоедова). Если предположить, что террористы действительно получили эти 
данные посредством личных наблюдений, в чём нет ничего невозможного, тогда 
неясны следующие события. Утром 01 марта Государь принял самоличное решение об 
изменении маршрута: кортеж монарха, выехав из Зимнего дворца, отправился к цели 
«обратной дорогой», т.е. от Певческого моста к Театральному мосту и по набережной 
Екатерининского канала, затем – по Инженерной улице, миновав мину. После развода 
караулов Государь вновь не поехал по «привычному» пути, а, – поговорив небольшое 
время со Свитой, – он по Большой Итальянской заехал в гости к кузине В.К. Екатерине 
Михайловне (1827-1894) в Михайловский дворец (ныне – Русский музей). 

Относительно дальнейшего обычно сообщается, что поскольку Государь должен был 
возвращаться из Михайловского дворца по Инженерной, затем – набережной, а ещё в 
декабре она установила, что при повороте с Инженерной на набережную кучера всегда 
придерживают лошадей, и именно это место она и нашла подходящим для покушения, 
то она приказывает террористами передислоцироваться на Михайловскую улицу (от 
Михайловского театра до набережной канала), а затем – на саму набережную; причём 
всё это делалось «срочно»; сама же Перовская от своего места дислокации спускается 
на Невский, переходит его и по противоположной стороне Екатерининской набережной 
поднимается до уровня намеченного цареубийства107. Следует заметить, что несмотря 
на то, какое место якобы сама Перовская нашла наилучшим в декабре, покушение было 
перенесено в район поворота с набережной на Театральный мост. На следствии 
Перовская сама показывала, что её знания, что Государь от кузины будет уезжать домой 
через Екатерининскую набережную, базировались на декабрьских наблюдениях. Этому 
поверили, и не дознавались большего. Однако простой взгляд на карту говорит о том, 
что с Инженерной улицы ближе было повернуть вниз и пересечь канал по 
Итальянскому мосту, дорога к которому от угла Инженерной и набережной была втрое 
короче, чем к Театральному мосту. Интересное самообладание проявляют террористы, 
на глазах у которых часом ранее Государь изменил своей привычке ехать в Манеж. 
Почему они могли быть так уверены в том, что монарх поедет назад той же самой 
дорогой, какой приехал, если в декабре и январе он всегда ездил двумя дорогами, а 
только что изменил этому пути? Проще всего допустить, что у Перовской не оставалось 
ничего иного, иначе как действовать по заранее известным вариантам, и лишь 
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надеяться, что монарх поедет обратно так, как хотели бандиты. Иначе говоря, можно 
думать, что цареубийство удалось им совершенно случайно. Поверить в это 
невозможно, зная следующие факты.

У кузины Государь пробыл, как единодушно считается в историографии, около 
получаса, а затем приказал кучеру возвращаться назад той же дорогой. И здесь сразу 
возникает важная нестыковка во времени. Если верить официальной версии в том, что 
террористы начали свою передислокацию только после того, как Царь приехал в 
Михайловский дворец, то они бы не успели этого сделать. Один из убийц (первый, 
бросивший бомбу), который успешно «сдал» прочих, благодаря чему террористы были 
арестованы через несколько суток после убийства, показал, что он около получаса ждал 
Царский кортеж, ходя вдоль ограды набережной. Вместе с тем, если вновь взглянуть на 
карту, то становится понятно, что молодые люди, одетые в тяжёлые зимние одежды, 
гружённые бомбами, с учётом мороза, снега и льда, могли с обоих концов Малой 
Садовой быстро дойти (бежать было бы невозможно, чтобы не взорваться случайно 
самим, и не привлечь к себе ненужного внимания) до Михайловской улицы, а затем –
выйти на набережную в уговоренном месте, минимум в течение 40-45 минут. Сама же 
Перовская от Михайловской площади спускается к Казанскому мосту и идёт вверх по 
противоположной стороне канала: весь путь, если идти напрямик, дворами, хорошо 
зная местность, составляет около 1,5 км, что нельзя пройти в зимних условиях с грузом 
быстрее, чем за 30-40 минут. Эти временные интервалы уже несоответствуют времени, 
проведенному Царём у кузины. Если же к моменту цареубийства давший показания 
террорист ждал кортеж не менее получаса, это может означать лишь то, что бандиты 
начали передислокацию не после того, как Царь прибыл в Михайловский дворец, а 
после того, как он прибыл в Манеж. В свою очередь, это означает, что террористы были 
предупреждены каким-то курьером о том, каким будет обратный путь монарха. Крайне 
важно понимать, что в этом случае Государь должен был сказать о том, каким будет 
обратный его маршрут, либо ещё в Зимнем дворце – охране, – либо во время пути в 
Манеж, либо, – находясь в Манеже, либо – по выходу из Манежа. Вероятнее всего, это 
был первый вариант, ибо, – к сожалению, – у Царя не было повода не доверять охране. 

Последним – очень существенным – доказательством того, что Царь был убит 
заговорщиками из высшей знати, но руками «народовольцев», является время убийства. 
Общепринято, что кортеж Государя повернул с Инженерной улицы на набережную ок. 
14:15, тогда как цареубийство произошло ок. 14:25. Автоматически – из показаний 
террористов – считается, что Царь всегда ездил очень быстро, особенно учитывая 
ведущуюся на него «охоту». Однако расстояние от указанного поворота до собора 
Спаса на Крови, места цареубийства, составляет ок. 195 м. Итак, 200 м монарх проехал 
за 10 минут? Сократим эти 10 минут вдвое, ибо после первого взрыва Царь вышел из 
повреждённой кареты, чтобы посмотреть на бандита. Пусть на принятие Государем 
этого решения, на шествие к схваченному, задание ему вопроса, на возвращение к 
месту взрыва, и на бросание другим бандитом второй бомбы ушло 5 минут. Тогда путь 
в ок. 200 м Царская карета проделала за 5 минут, т.е. она буквально тащилась со 
скоростью ок. 2 км/ч. Считается, что вальяжная ходьба коротким шагом происходит со 
скоростью до 4 км/ч, следовательно, 200 метров по Екатерининской набережной 
Царская карета тащилась со скоростью прогулочной ходьбы человека. С чем это было 
связано именно в те минуты, заинтересовался ли этим Государь, успел ли он спросить о 
причине отсутствия скорости до первого взрыва, останется неизвестным. Но можно 
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(1828-1923) обнаружил в лавке чёткие признаки земляных работ, говорившие о наличии 
подкопа из помещения, но не доложил об обнаруженном. Можно быть уверенными в 
том, что ген. Мровинский состоял в заговоре: суд в ноябре 1881 г. разжаловал и 
отправил его в ссылку. Вместе с тем вскоре он был возвращён оттуда, и, хотя не имел 
более никакой карьеры, жил спокойно, не был ликвидирован большевиками, а его сын –
А.К.Мровинский (1859-1918) – без проблем дослужился до чина тайного советника. 

С утра 01 марта террористы были распределены следующим образом: по двое на 
обоих концах Малой Садовой, двое – на стыке Большой Итальянской ул. и Манежной 
площади, в арендованной лавке сидел тот, кто должен был привести в действие мину, 
руководитель – Перовская – находилась на на углу Большой Итальянской и 
Михайловской площади. Считается, что Перовская с подручными с декабря наблюдали 
за передвижениями Государя, установив, что каждое воскресенье он присутствует на 
Манежной площади при разводах караулов, и ездит туда через Невский проспект по 
Малой Садовой, а назад возвращается по набережной Екатерининского канала (с 1923 г. 
– канала Грибоедова). Если предположить, что террористы действительно получили эти 
данные посредством личных наблюдений, в чём нет ничего невозможного, тогда 
неясны следующие события. Утром 01 марта Государь принял самоличное решение об 
изменении маршрута: кортеж монарха, выехав из Зимнего дворца, отправился к цели 
«обратной дорогой», т.е. от Певческого моста к Театральному мосту и по набережной 
Екатерининского канала, затем – по Инженерной улице, миновав мину. После развода 
караулов Государь вновь не поехал по «привычному» пути, а, – поговорив небольшое 
время со Свитой, – он по Большой Итальянской заехал в гости к кузине В.К. Екатерине 
Михайловне (1827-1894) в Михайловский дворец (ныне – Русский музей). 

Относительно дальнейшего обычно сообщается, что поскольку Государь должен был 
возвращаться из Михайловского дворца по Инженерной, затем – набережной, а ещё в 
декабре она установила, что при повороте с Инженерной на набережную кучера всегда 
придерживают лошадей, и именно это место она и нашла подходящим для покушения, 
то она приказывает террористами передислоцироваться на Михайловскую улицу (от 
Михайловского театра до набережной канала), а затем – на саму набережную; причём 
всё это делалось «срочно»; сама же Перовская от своего места дислокации спускается 
на Невский, переходит его и по противоположной стороне Екатерининской набережной 
поднимается до уровня намеченного цареубийства107. Следует заметить, что несмотря 
на то, какое место якобы сама Перовская нашла наилучшим в декабре, покушение было 
перенесено в район поворота с набережной на Театральный мост. На следствии 
Перовская сама показывала, что её знания, что Государь от кузины будет уезжать домой 
через Екатерининскую набережную, базировались на декабрьских наблюдениях. Этому 
поверили, и не дознавались большего. Однако простой взгляд на карту говорит о том, 
что с Инженерной улицы ближе было повернуть вниз и пересечь канал по 
Итальянскому мосту, дорога к которому от угла Инженерной и набережной была втрое 
короче, чем к Театральному мосту. Интересное самообладание проявляют террористы, 
на глазах у которых часом ранее Государь изменил своей привычке ехать в Манеж. 
Почему они могли быть так уверены в том, что монарх поедет назад той же самой 
дорогой, какой приехал, если в декабре и январе он всегда ездил двумя дорогами, а 
только что изменил этому пути? Проще всего допустить, что у Перовской не оставалось 
ничего иного, иначе как действовать по заранее известным вариантам, и лишь 
                                                            
107 Тырков А.В. К событию 1-го марта 1881 года // Былое. 1906. № 5. С. 144.
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быть уверенными в том, что те лица, которые непосредственно сопровождали кортеж, 
были в заговоре против монарха. Не считая нижних чинов, монарха сопровождали три 
высокопоставленных офицера: 1) полк. А.И.Дворжицкий (1830-1887), один из 
городских полицмейстеров, ген.-м. (1881); 2) жандармский шт.-кап. К.И.Кох (1846-
1909), нач. Охранной стражи Отдельного Корпуса жандармов [1879-1881], полк. (1898), 
ген.-м. (1899); 3) ротм. П.Т.Кулебякин (1836-1906), ком. Лейб-гвардии Терского 
казачьего эскадрона С.Е.И.В. Конвоя [1877-1881], полк. (1881). Все трое были ранены, 
двое тяжело, а г-н Кох оставил мемуары, в которых прямо обвинил Лорис-Меликова в 
намеренном оставлении Государя без охраны108. Кроме того, согласно рангу, сани 
офицеров следовали позади Царской кареты, т.е. не могли сдерживать её движение. 
Следовательно, остаётся лишь одна фигура, которая сопровождала монарха с момента 
выезда из Зимнего дворца, но задержавшаяся в Михайловском дворце, и прибывшая к 
месту покушения сразу же после второго взрыва: родной брат Царя – В.К. Михаил 
Николаевич (1832-1909). Разумеется, он не мог отдавать офицерам охраны или нижним 
чинам приказа о замедлении скорости движения. Но он мог, задерживаясь якобы «на 
несколько минут», попросить брата «не торопиться», чтобы догнать его и поехать 
домой вместе. Ниже будет показано, что его старший сын окажтся среди той 
группировки Царского Дома, которая на рубеже 1916/17 гг. осуществляла дворцовый 
переворот, следовательно можно вспоминать об известной поговорке о яблони и 
яблоках, падающих всегда поблизости. Однако Александр III [1881-1894] не заподозрил 
дядюшку в измене, напротив сделав его главой Госсовета [1881-1905]. Вместе с тем 
известно поведение нового Самодержца в отношении второго дядюшки. Александр II
скончался ок. 15:35, но прибывший к умирающему наследник, фактически уже 
являющийся монархом, застал у отцовского тела В.К. Констатина:

«Новый император по приезде в Зимний дворец сразу же, показывая на 
стоявшего на коленях и рыдавшего возле тела отца дядю Коко (домашнее 
прозвище Константина Николаевича), в гневе потребовал: «Выгоните отсюда 
этого человека, он сделал несчастие моего отца, омрачил его царствование». Да 
и раньше они, дядя и племянник, были антиподами во всём… Оскорблённый 
Великий Князь записал в дневнике, что «меня хотят выкинуть прочь, как старую, 
негодную перчатку!» В мае 1881 г. он навсегда покинул свою жену и 
государственную службу и уехал с Кузнецовой и детьми (любовницей и 
бастардами – В.Т.) в крымское имение Ореанду, где и жил до смерти в 1892 г.»109

Обычно считается, что племянник ненавидел дядюшку из-за того, что тот при живой 
жене завёл себе любовницу, открыто жил с нею и прижил пятерых детей, из которых 
выжили две дочери. Но, во-первых, новый Государь в 1883 г. согласился дать этим 
детям отчество «Константиновичей», а также фамилию «Князевых» вместе с личным, а 
в 1892 г. – потомственным дворянством. Во-вторых, Александр II сам имел любовницу 
при живой жене, на которой женился после смерти законной супруги. Поэтому, нельзя 
поверить в то, что племянник ненавидел дядю за то, в чём был повинен и его 
собственный отец. Можно допустить, что нелюбовь племянника к дяде произошла из-за 
поступка сына В.К. Константина – В.К. Николая Константиновича (1850-1918). Тот 
имел интимную связь с американской танцовщицей, разведённой с ребёнком. 
Фактически она была проституткой, как по роду занятий, так и по поведению, и 
                                                            
108 Григорьев Б.Н., Колоколов Б.Г. Повседневная жизнь российских жандармов. М., 2007. С. 585.
109 Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 531-532.
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общение с такими субъектами было недопустимо для представителей Царствующих 
Домов, да и вообще для всех порядочных мужчин. Весной 1874 г. он выломал из оклада 
иконы своей матери несколько бриллиантов, чтобы продать их и купить подарки своей 
проститутке. Американка была принудительно выслана из России, а В.К. Николай 
объявлен «умалишённым», был лишён всех чинов и наград и сослан под постоянный 
арест. В 1881 г. его перевели на постоянное жительство в Ташкент. С одной стороны, 
В.К. Николай занимался научными ирригационными изысканиями, на собственные 
средства облагораживал Ташкент и т.д. С другой стороны, он тайно женился в 1878 г. 
Этот брак был насильственно расторгнут по указанию Государя, но затем Александр III
разрешил бывшей жене приехать в Ташкент и жить с бывшим мужем фактически, а 
также присвоил детям своего кузена фамилию «Искандер» и личное дворянство. 
Однако В.К. Николай женился в 1895 г. вторично на 15-летней девочке, и интимно жил 
с двумя жёнами сразу, прижив детей и от второй супруги. В 1901 г. он обвенчался (sic!)
с ещё одной женой – 16-летней девочкой, – начав жить с тремя женщинами сразу: этого 
уже не вынесли, – специальная комиссия насильственно расторгла этот действительно 
незаконный брак, а третью жену со всей её семьёй выслали на Кавказ. 

Однако вовсе не развратное поведение В.К. Николая должно было безпокоить 
Александра II. Дело в том, что ещё до своей кражи в 1874 г. он открыто выступил 
против Государя. Юноша заявил, что якобы согласно Павлову закону о 
престолонаследовании, монархом может стать не любой сын, а только тот, который 
родился у текущего Государя, когда тот был либо уже монархом, либо хотя бы 
наследником. Исходя из этого, Александр II, родившийся в 1818 г., когда его отец не 
был ни монархом, ни наследником, править не должен, а В.К. Константин Николаевич, 
родившийся в 1827 г., когда Николай I уже был монархом, является «законным, но 
несправедливо отстранённым монархом»110. Разумеется, нормы, о которой говорил 
юноша, в Павловском законе нет. Но, думается, что этими разговорами юноша выдал те 
стремления, которые обуревали младших братьев Александра II. Зная это, становится 
понятно, почему В.К. Константин был главой либералов при Дворе, всячески 
расшатывая государственные устои. Становится ясно, почему он лоббировал вопрос об 
отказе России от Аляски. Становится ясно, почему Александр III ненавидел дядюшку и 
так поступил с ним 01 марта 1881 г. В некоторых мемуарных записях о цареубийстве 
указывается, что сразу после второго взрыва умирающий Государь спрашивал у 
окружающих, жив ли наследник?111 Поскольку Цесаревич не сопровождал отца, это 
можно счесть предсмертным бредом. Однако, по моему мнению, этот «бред» был очень 
близок к реальности: у умиравшего Царя действительно был бред, во время которого 
наружу вышли его самые страшные опасения. Фактически этим странным вопросом он 
обвинил своих братьев в своей смерти, ибо желать смерти не только правящему 
монарху, но и наследнику, могут лишь те, кто собирается занять трон, после них. Итак, 
думается, что всё рассмотренное, позволяет говорить, что главой дворцового заговора 
против Александра II был В.К. Константин Николаевич112, чьи креатуры, начиная от 

                                                            
110 Массон М.Е. «Ташкентский» Великий Князь: из воспоминаний старого туркестанца // Звезда 
Востока. 1991. № 12. С.118.
111 См., напр.: Морозов Н.А. Липецкий съезд // 1 марта 1881 года: казнь императора Александра II /
Сост.: В.Е.Кельнер. Л., 1991. 
112 Я намеренно не говорил это раньше, дабы дать читателю самому догадаться о происходившем. 
Но в тогдашнем петербургском обществе мнения о том, что В.К. Константин Николаевич пытается 
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быть уверенными в том, что те лица, которые непосредственно сопровождали кортеж, 
были в заговоре против монарха. Не считая нижних чинов, монарха сопровождали три 
высокопоставленных офицера: 1) полк. А.И.Дворжицкий (1830-1887), один из 
городских полицмейстеров, ген.-м. (1881); 2) жандармский шт.-кап. К.И.Кох (1846-
1909), нач. Охранной стражи Отдельного Корпуса жандармов [1879-1881], полк. (1898), 
ген.-м. (1899); 3) ротм. П.Т.Кулебякин (1836-1906), ком. Лейб-гвардии Терского 
казачьего эскадрона С.Е.И.В. Конвоя [1877-1881], полк. (1881). Все трое были ранены, 
двое тяжело, а г-н Кох оставил мемуары, в которых прямо обвинил Лорис-Меликова в 
намеренном оставлении Государя без охраны108. Кроме того, согласно рангу, сани 
офицеров следовали позади Царской кареты, т.е. не могли сдерживать её движение. 
Следовательно, остаётся лишь одна фигура, которая сопровождала монарха с момента 
выезда из Зимнего дворца, но задержавшаяся в Михайловском дворце, и прибывшая к 
месту покушения сразу же после второго взрыва: родной брат Царя – В.К. Михаил 
Николаевич (1832-1909). Разумеется, он не мог отдавать офицерам охраны или нижним 
чинам приказа о замедлении скорости движения. Но он мог, задерживаясь якобы «на 
несколько минут», попросить брата «не торопиться», чтобы догнать его и поехать 
домой вместе. Ниже будет показано, что его старший сын окажтся среди той 
группировки Царского Дома, которая на рубеже 1916/17 гг. осуществляла дворцовый 
переворот, следовательно можно вспоминать об известной поговорке о яблони и 
яблоках, падающих всегда поблизости. Однако Александр III [1881-1894] не заподозрил 
дядюшку в измене, напротив сделав его главой Госсовета [1881-1905]. Вместе с тем 
известно поведение нового Самодержца в отношении второго дядюшки. Александр II
скончался ок. 15:35, но прибывший к умирающему наследник, фактически уже 
являющийся монархом, застал у отцовского тела В.К. Констатина:

«Новый император по приезде в Зимний дворец сразу же, показывая на 
стоявшего на коленях и рыдавшего возле тела отца дядю Коко (домашнее 
прозвище Константина Николаевича), в гневе потребовал: «Выгоните отсюда 
этого человека, он сделал несчастие моего отца, омрачил его царствование». Да 
и раньше они, дядя и племянник, были антиподами во всём… Оскорблённый 
Великий Князь записал в дневнике, что «меня хотят выкинуть прочь, как старую, 
негодную перчатку!» В мае 1881 г. он навсегда покинул свою жену и 
государственную службу и уехал с Кузнецовой и детьми (любовницей и 
бастардами – В.Т.) в крымское имение Ореанду, где и жил до смерти в 1892 г.»109

Обычно считается, что племянник ненавидел дядюшку из-за того, что тот при живой 
жене завёл себе любовницу, открыто жил с нею и прижил пятерых детей, из которых 
выжили две дочери. Но, во-первых, новый Государь в 1883 г. согласился дать этим 
детям отчество «Константиновичей», а также фамилию «Князевых» вместе с личным, а 
в 1892 г. – потомственным дворянством. Во-вторых, Александр II сам имел любовницу 
при живой жене, на которой женился после смерти законной супруги. Поэтому, нельзя 
поверить в то, что племянник ненавидел дядю за то, в чём был повинен и его 
собственный отец. Можно допустить, что нелюбовь племянника к дяде произошла из-за 
поступка сына В.К. Константина – В.К. Николая Константиновича (1850-1918). Тот 
имел интимную связь с американской танцовщицей, разведённой с ребёнком. 
Фактически она была проституткой, как по роду занятий, так и по поведению, и 
                                                            
108 Григорьев Б.Н., Колоколов Б.Г. Повседневная жизнь российских жандармов. М., 2007. С. 585.
109 Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 531-532.
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отца и сына Адлербергов и заканчивая Лорис-Меликовым умело закулисно руководили 
«народовольческим» террором в 1878...1881 гг.113, а В.К. Михаил Николаевич, как 
участник заговора, напрямую способствовал братоубийству 01 марта 1881 г., заставив 
Царский кортеж ждать себя, чем сделал его стационарной мишенью для террористов.

Так почему же всё-таки Государь был убит, если он начал рассмотрение 
«конституционного проекта»? Здесь надо знать, что впервые он был предложен ему –
неофициально – в 1880 г. И всё время затем Государь очень колебался и долго не 
соглашался октроировать «конституционный проект», а с августа 1880 г. совершенно 

                                                                                                                                                                                                          
убить Государя, начали говорить с покушения Каракозова (1866): формально слух базировался на 
том, что в день покушения Великий Князь проводил заседание Госсовета, которое слишком 
надолго затянули, надеясь, видимо, на смерть монарха, и на собственное объявление новым 
монархом именно Госсоветом. См.: Записная книжка П.И.Бартенева, 1907-1909 гг. // Российский 
Архив: история Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. 2007. Т. 15. С. 165-166. 
После иных покушений молва об этом не говорила, но после взрыва 1880 г. собственный сын 
записал в дневнике, что его отца, В.К. Константина, прямо обвиняли в организации покушения. А в 
феврале 1881 г. – незадолго до цареубийства – в том же дневнике тот же автор записал, что отцу 
стали приходить анонимные записки о том, что именно он возглавляет социалистов и стоит за 
всеми покушениями на Государя; проведённое расследование показало, что об этом говорят уже не 
только в высшей знати, но и ны городских рынках и даже в самых низах общества. См.: «Мы 
переживаем время террора»: из дневников Великого Князя Константина Константиновича //
Исторический архив. 2009. № 6. С. 146-147.
113 Весьма характерно, что, когда в июне 1879 г. «Народная воля» только возникла, на её тайном 
установочном съезде была принята программа, которая допускала, что переходной стадией к 
социализму может стать конституционная монархия. См.: Баландин Р.К. Указ. соч. С. 181. Вряд ли 
следует сомневаться, что этот пункт террористы внесли в свою программу под влиянием 
внедрённых в их структуру завербованных агентов, которые и были затем связующим звеном 
между изменниками в высшей власти и разбойниками. Надо также упомянуто о том, что 
террористы 10 марта выдвинули Александру III т.н. «ультиматум», в которому напрямую 
потребовали созыва парламента – «представителей от всего русского народа для пересмотра 
существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с 
народными желаниями»; при этом они требовали избирать депутатов безсословно, 
пропорционально числу жителей, отменить любые цензы для избирателей и избираемых, объявить 
«полную свободу печати, полную свободу слова, полную свободу сходок, полную свободу 
избирательных программ». См.: Там же. С. 239-240. Необходимо понимать, что совершенно 
несерьёзно, когда ок. 500 уродцев-образованцев, не умеющих делать ничего, кроме как считать 
себя лучше прочих, не имея на то оснований, предъявляет «ультиматум» не просто Православному 
Царю, а в его лице – всему полуторастамиллионному народу. Как минимум, это смешно. И если 
допустить, что Царь дрогнул бы перед разбойниками, выполнив их требования, кто бы в таком 
случае занимался этими выборами? Эти самые 500 чел. на 150 млн.? А откуда бы образовались 
«политические партии»? Неужели все они были бы созданы этими 500 чел.? Следовательно, нужно 
понимать, что успехом «ультиматума» воспользовались бы совершенно иные, нежели 
«народовольцы», лица. Если предположить, что Александр III дал бы слабину, а до этого он бы не 
успел ещё свергнуть со всех постов дядю Константина и Лорис-Меликова, то в ответ на слабину 
монарха непременно была бы поднята буря «справедливого возмущения» и – скорее всего –
Александр III был бы устранён дворцовым переворотом. После этого монархом бы стал В.К. 
Констатин, который непременно сделал бы «конституционное реформирование», но по 
английскому образцу, который уже рассматривался выше, а вовсе не с теми «свободами», которых 
потребовали «народовольцы». Последних В.К. Константин, став монархом, подавил бы столь же 
быстро, сколь это сделал затем Александр III. Таким образом, «ультиматум народовольцев» 10 
марта 1881 г. является несомненным доказательством наличия заговора в среде высшей 
аристократии, для которой это социалистическое отребье было именно отребьем и ни чем иным (в 
чём – в единственном – с высокопоставленными заговорщиками можно согласиться). 
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успокоил простонародье тем, что приказал выдать ссуды на хлеб в неурожайных 
губерниях, отменил соляной акциз и снизил цены на хлеб в обеих столицах. Видимо, 
одобрение проекта при Дворе 16 февраля не принесло заговорщикам успокоения, ибо 
уже взятый Государем тайм-аут до 01 марта, когда он сообщил одному из своих 
главных убийц о вынесении проекта на дальнейшее рассмотрение, демонстрировал, 
насколько монарх колеблется. Лорис-Меликов должен был, несомненно, доложить
братьям Государя о решении монарха вынести проект на обсуждение министров. Но, 
учитывая колебания Царя и наличие весомых фигур министров-консерваторов, которые 
выступили бы против, Великие Князья и Лорис-Меликов не мог не понимать, что 
намеченное на 05 марта обсуждение проекта вполне может (или даже «должно»?) 
окончиться провалом. Надеялись ли дядюшки руководить племянником, неизвестно. Но 
даже если и так, удар, нанесённый по В.К. Константину племянником в последние 
минуты жизни отца, был внезапен: Константин явно не ожидал своего падения, а В.К. 
Михаил в одиночку не решился протестовать. В результате высокопоставленные 
исполнители цареубийства остались без покровительства: Александр III тут же – 04 мая 
1881 г. – уволил Лорис-Меликова. В августе был, как указывалось, уволен Адлерберг, а 
Рихтер поставлен под контроль Воронцова-Дашкова. Новый Государь 29 апреля 1881 г. 
выпустил манифест, в котором были следующие прекрасные слова:

«Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело Правления в уповании на  
Божественный Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной Власти, 
которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на 
неё поползновений. Посвящая Себя великому Нашему служению, Мы 
призываем всех верных подданных Наших служить Нам и Государству верой и 
правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, – к
утверждению веры и нравственности, – к доброму воспитанию детей, – к 
истреблению неправды и хищения, – к водворению порядка и правды»114.

При рассмотрении положения иудейства в эпоху Александра II надо всячески 
помнить то, о чём я не раз говорил в своих предыдущих томах: каждый в жизни всегда 
получает по заслугам. Т.е. Государь Александр II, учитывая уже его потакание 
либералам-конституционалистам, виновен сам в собственной смерти. Если же учесть 
его отношение к иудейству, то и подавно:

«Царствование Александра II было самым благоприятным для евреев России»115.
Как уже указывалось, «Саратовское дело о ритуальном убийстве было доведено до 

логического завершения в 1860 г. обвинением иудеев. Однако фактически это было 
единственным верным Государевым поступком. Следует заметить, что «еленинцы» уже 
в 1855 г. выступили с поистине «революционными» идеями: иудейство уравнять в 
правах со всем населением империи, а все ограничения против них отменить, – таковые 
идеи высказали вышеупомянутый глава МВД Ланской и граф А.Г.Строганов (1795-
1891), Новороссийско-Бессарабский генерал-губернатор [1854-1863]116. Иудейское же 
первогильдейское купечество в июне 1856 г. просило Государя о даровании 
равноправия лишь высшему купечеству, образованным лицам, отставным солдатам117.

                                                            
114 Государство Российское: власть и общество с древнейших времён до наших дней. Сборник  док-
тов / Ред.: Ю.С.Кукушкин. М., 1996. С. 234.
115 Россия. Эпоха «Великих реформ» (1855-1881) // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1994. С. 326.
116 Там же. С. 327.
117 Там же. 
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113 Весьма характерно, что, когда в июне 1879 г. «Народная воля» только возникла, на её тайном 
установочном съезде была принята программа, которая допускала, что переходной стадией к 
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Монарх пошёл по второму пути: выше я рассмотрел его политику до 1860 г., 
ставшую весьма благоприятной для иудейства. Ставшие главными лоббистами 
иудейства, Гинцбурги118 добились того, что в 1861 г. Государь велел Госсовету принять 
закон о разрешении иудеям, имеющим любые научные степени право жить повсеместно
и свободно выбирать занятия, включая госслужбу119. Их же влиянию следует приписать 
разрешение в 1865 г. повсеместного жительства иудеям-ремесленникам, а врачам-
евреям – служить во всех учреждениях Военного ведомства. С 1866 г. последним было 
разрешено служить по ведомству МНП, а с 1867 г. – МВД (исключая Петербургскую и 
Московскую губ.). С 1867 г. право повсеместного жительства было даровано отставным 
рекрутам и любым (sic!) членам их семей. С 1868 г. иудеям Польши было разрешено 
селиться в России, и наоборот. С 1872 г. право повсеместного жительства получили 
евреи, окончившие Петербургский технологический инстиут, а с 1879 г. то же право 
было даровано всем евреям-выпускникам ВУЗов, фармацевтам, акушерам и дантистам. 
                                                            
118 В 1874 г. Гинцбурги получили в Гессен-Дармштадтском герцогстве баронский титул, и в 1879 г. 
Александр II утвердил их титул в России. Все поколения Гинзбургов были настроены антирусски. 
Сын основателя, Г.О.Гинцбург (1833-1909) считался «близким другом» вышеупомянутого теософа-
антихристианина В.С.Соловьёва, спонсировав его. Внук основателя и сын основателя французской 
ветви Гинцбургов – Д. де Гинцбург (1870-1918) – спонсировал педераста Дягилева и весь его 
мужской балет, рассадник педерастии. А.Г.Гинцбург (1863-1948) был женат на представительнице 
немецких Варбургов (см. ниже), которые входили в «пул Ротшильдов», т.е. и Гинцбурги вошли в 
этот пул. Его брат А.Г.Гинцбург (1865-1936) возглавлял «Ленское золопромышленное общество», 
где – с его согласия – произошёл расстрел русскими войсками взбунтовавшихся рабочих (1912), 
после чего он демонстративно вышел из руководства Ленскими приисками, а по стране жупел 
«Ленского расстрела» распространили как агитку грядущего антигосударственного бунта. 
119 В 1862 г. против этого категорически выступил поэт и публицист И.С.Аксаков (1823-1886), брат 
вышеупомянутого славянофила и сам славянофил. Он совершенно верно писал: 1) Нельзя 
допустить, чтобы «законодатель – еврей, Моисеева закона» вздумал бы «в России 
законодательствовать в духе Моисеевом». 2) «В христианскую землю приходит горсть людей, 
совершенно отрицающих Христианское учение, христианский идеал и кодекс нравственности 
(следовательно, все основы общественного быта страны), и исповедующих учение враждебное и 
противоположное. Естественно спросить – зачем они приходят в страну, под христианское 
знамя которой стать не могут… Евреи пришли к христианам – хозяевам земли, в гости. Хозяева 
могут принять и даже уважить гостей, даже непрошенных, но не могут посадить их на своё 
хозяйское место и дать власть хозяйскую тем, кто исповедует ниспровержение всякого 
хозяйского порядка». 3) «Следует обратить внимание на штемпель, которым заклеймён человек, –
на вывеску, которую он носит, – на знамя, под которым он стоит, – на учение, которое он 
официально исповедует. Вам нет дела – искренно ли он исповедует, или лжёт, но он от него не 
отрёкся, следовательно – он продолжает его держаться, продолжает держаться начал, 
враждебных началам вашего народа, вашего знамени». 4) «Веротерпимость, повелеваемая 
Христианским учением, не значит вероугодливость, не значит равнодушие к вере, а ещё менее –
отречение от своей веры и своего знамени». 5) «Нам скажут: «в наше время вера ничего не 
значит, просвещённый еврей всё равно, что христианин…» Если ничего не значит, так зачем же 
еврей не отречётся от своего закона публично, не объявит всенародно, что признаёт его 
ложным». 6) Иудейству можно обезпечить «полную свободу быта, самоуправления, развития, 
просвещения, торговли (разумеется, во сколько евреи способны уважать общие для всех граждан 
законы).., но мы не можем желать для них административных и законодательных прав в России». 
В 1867 и 1881 гг. г-н Аксаков добавлял, что не иудейство надо эмансипировать, а Русскую Нацию 
«от еврейского ига», ибо иудейству дают столько привилегий, что забывают о коренной нации 
государства. См.: Аксаков И.С. О еврейском вопросе / Публ.: Е. де Витте. Почаев, 1911. С. 6-7, 9-10, 
14 и сл. Спустя полтора века после написания г-ном Аксаковым всех этих слов, опыт наблюдения 
родной истории заставляет безоговорочно признать его полную правоту. И тот будет негодяем-
соглашателем, духовной или же физической нерусью, кто попытается опровергать г-на Аксакова.
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Правила земств дозволяли еврейству участвовать в выборах и занимать должности
(гласных, членов управ), кроме городских голов. Судебные правила дозволяли 
еврейству быть присяжными заседателями и идти в адвокатуру. Поступление еврейства 
в средние учебные заведения стало практически невозбранно:

«Число еврейских детей, учившихся в гимназиях, стало стремительно расти: 
в 1865 г. их было 990 (3,3% всех учащихся), в 1870 г. – 2045 (5,6%), в 1880 г. –
7004 (12%); по отдельным учебным округам это соотношение было значительно 
выше: в Виленском округе в 1873 г. обучался 541 еврей (17,6% всех учащихся), 
в 1881 г. – 909 (23,4%), в Одесском учебном округе в 1873 г. в гимназиях 
обучалось 508 евреев (28,5%), а в 1881 г. – 1041 (36,5%), в прогимназиях 
в 1873 г. – 227 (45,8%), в 1881 г. – 484 (47,6%). Ещё больше евреев 
насчитывалось в отдельных учебных заведениях. Так, во 2-й Одесской гимназии 
в 1878 г. евреи составляли 75% всех учеников, в Херсонской прогимназии 
в 1879 г. – 75,1%, в Одесском коммерческом училище в 1881 г. – 76,6%. После 
военной реформы 1874 г. даже во многих ортодоксальных семьях стали 
отправлять сыновей в средние и высшие учебные заведения ради сокращения 
срока службы. В 1865 г. во всех русских университетах обучалось 129 евреев 
(3,2% всех студентов), в 1881 г. – 783 (8,8%)120. В некоторых университетах 
процент студентов-евреев был более высок: в Новороссийском университете 
в 1865 г. обучалось 20 евреев (6,1%), в 1881 г. – 54 (16,5%), в Киевском 
университете в 1865 г. – 26 (5%), в 1881 г. – 151 (14,5%)»121.

С 1865 г. евреям-винокурам также разрешалось проживать повсеместно:
«К 80-м годам в губерниях черты оседлости евреям принадлежало от 32% до 
76% винокуренных заводов и почти все они имели «характер крупно-
промышленный». А в Юго-Западном крае (собирательное назв. Волынской, 
Подольской и Киевской губ – В.Т.) уже к 1872 г. в аренде у евреев находилось 
89% всех винокуренных заводов. С 1863 г. евреям было разрешено винокурение 
в Западной и Восточной Сибири… Что же касается виноторговли в деревнях, то 
треть всего еврейского населения «черты» к нач. 80-х годов жила в деревнях, по 
две-три семьи в каждой деревне, как отстатки кормчества. В 1870 г. в 
правительственном сообщении говорилось, что «питейная торговля в Западном 
крае (собирательное назв. Виленской, Ковенской, Гродненской, Витебской, 
Минской, Могилёвской, Киевской, Волынской, Подольской губ. – В.Т.) почти 
исключительно сосредоточилась в руках евреев и злоупотребления, 
встречающиеся в этих заведениях, выходят из всяких границ терпимости»122.

С 1860 г. право евреям служить в армии было распространено и на гвардейкие части. 
С 1861 г. евреев разрешалось возводить в унтер-офицеры, но остался запрет на 
                                                            
120 В 1887 г. – 13,5%. См.: Солженицын А.И. Указ. соч. С. 164.
121 Россия. Эпоха «Великих реформ». С. 333. Одесса стала в России центром не ортодоксального 
иудаизма, а еврейской Хаскалы. Тем не менее, в Одесее в 1860-х гг. не более трети всего еврейства 
могло изъясняться по-русски. См.: Солженицын А.И. Указ. соч. С. 173. Важно процитировать 
следующее: «Это образовательное движение пока коснулось только еврейской буржуазии и 
интеллигенции. Широкие массы остались верны.. хедерам и ешиботам, русская элементарная 
школа.. ничего в смысле привилегий не давала. Массовый еврей остался в прежней 
изолированности… Скученная в черте оседлости, еврейская масса в повседневной жизни не 
испытывала потребности в знании русского языка». См.: Там же. С. 164.
122 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 139-140.
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Монарх пошёл по второму пути: выше я рассмотрел его политику до 1860 г., 
ставшую весьма благоприятной для иудейства. Ставшие главными лоббистами 
иудейства, Гинцбурги118 добились того, что в 1861 г. Государь велел Госсовету принять 
закон о разрешении иудеям, имеющим любые научные степени право жить повсеместно
и свободно выбирать занятия, включая госслужбу119. Их же влиянию следует приписать 
разрешение в 1865 г. повсеместного жительства иудеям-ремесленникам, а врачам-
евреям – служить во всех учреждениях Военного ведомства. С 1866 г. последним было 
разрешено служить по ведомству МНП, а с 1867 г. – МВД (исключая Петербургскую и 
Московскую губ.). С 1867 г. право повсеместного жительства было даровано отставным 
рекрутам и любым (sic!) членам их семей. С 1868 г. иудеям Польши было разрешено 
селиться в России, и наоборот. С 1872 г. право повсеместного жительства получили 
евреи, окончившие Петербургский технологический инстиут, а с 1879 г. то же право 
было даровано всем евреям-выпускникам ВУЗов, фармацевтам, акушерам и дантистам. 
                                                            
118 В 1874 г. Гинцбурги получили в Гессен-Дармштадтском герцогстве баронский титул, и в 1879 г. 
Александр II утвердил их титул в России. Все поколения Гинзбургов были настроены антирусски. 
Сын основателя, Г.О.Гинцбург (1833-1909) считался «близким другом» вышеупомянутого теософа-
антихристианина В.С.Соловьёва, спонсировав его. Внук основателя и сын основателя французской 
ветви Гинцбургов – Д. де Гинцбург (1870-1918) – спонсировал педераста Дягилева и весь его 
мужской балет, рассадник педерастии. А.Г.Гинцбург (1863-1948) был женат на представительнице 
немецких Варбургов (см. ниже), которые входили в «пул Ротшильдов», т.е. и Гинцбурги вошли в 
этот пул. Его брат А.Г.Гинцбург (1865-1936) возглавлял «Ленское золопромышленное общество», 
где – с его согласия – произошёл расстрел русскими войсками взбунтовавшихся рабочих (1912), 
после чего он демонстративно вышел из руководства Ленскими приисками, а по стране жупел 
«Ленского расстрела» распространили как агитку грядущего антигосударственного бунта. 
119 В 1862 г. против этого категорически выступил поэт и публицист И.С.Аксаков (1823-1886), брат 
вышеупомянутого славянофила и сам славянофил. Он совершенно верно писал: 1) Нельзя 
допустить, чтобы «законодатель – еврей, Моисеева закона» вздумал бы «в России 
законодательствовать в духе Моисеевом». 2) «В христианскую землю приходит горсть людей, 
совершенно отрицающих Христианское учение, христианский идеал и кодекс нравственности 
(следовательно, все основы общественного быта страны), и исповедующих учение враждебное и 
противоположное. Естественно спросить – зачем они приходят в страну, под христианское 
знамя которой стать не могут… Евреи пришли к христианам – хозяевам земли, в гости. Хозяева 
могут принять и даже уважить гостей, даже непрошенных, но не могут посадить их на своё 
хозяйское место и дать власть хозяйскую тем, кто исповедует ниспровержение всякого 
хозяйского порядка». 3) «Следует обратить внимание на штемпель, которым заклеймён человек, –
на вывеску, которую он носит, – на знамя, под которым он стоит, – на учение, которое он 
официально исповедует. Вам нет дела – искренно ли он исповедует, или лжёт, но он от него не 
отрёкся, следовательно – он продолжает его держаться, продолжает держаться начал, 
враждебных началам вашего народа, вашего знамени». 4) «Веротерпимость, повелеваемая 
Христианским учением, не значит вероугодливость, не значит равнодушие к вере, а ещё менее –
отречение от своей веры и своего знамени». 5) «Нам скажут: «в наше время вера ничего не 
значит, просвещённый еврей всё равно, что христианин…» Если ничего не значит, так зачем же 
еврей не отречётся от своего закона публично, не объявит всенародно, что признаёт его 
ложным». 6) Иудейству можно обезпечить «полную свободу быта, самоуправления, развития, 
просвещения, торговли (разумеется, во сколько евреи способны уважать общие для всех граждан 
законы).., но мы не можем желать для них административных и законодательных прав в России». 
В 1867 и 1881 гг. г-н Аксаков добавлял, что не иудейство надо эмансипировать, а Русскую Нацию 
«от еврейского ига», ибо иудейству дают столько привилегий, что забывают о коренной нации 
государства. См.: Аксаков И.С. О еврейском вопросе / Публ.: Е. де Витте. Почаев, 1911. С. 6-7, 9-10, 
14 и сл. Спустя полтора века после написания г-ном Аксаковым всех этих слов, опыт наблюдения 
родной истории заставляет безоговорочно признать его полную правоту. И тот будет негодяем-
соглашателем, духовной или же физической нерусью, кто попытается опровергать г-на Аксакова.
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производство в офицеры. В 1865 г. Александр II допустил то, что должно было 
оставаться навеки недопустимым: был снят запрет на найм иудеями христиан в 
услужение123. Либерализм монарха дошёл до того, что в апреле 1880 г. циркуляр МВД 
предписал всем губернаторам не выселять тех иудеев-евреев, кто поселился в их 
губерниях незаконно. Пожалуй единственным запретом этого периода стал 
безусловный запрет (1880) иудейству селиться в области казачьего Войска Донского. 
Ещё один запрет был половинчатым: после польского мятежа 1863 г. еврейству 
запретили (1864) приобретать земли во всём Западном крае, однако уже имевшиеся там 
владения, в т.ч. тех же Гинцбургов, реквизированы не были. 

В результате, к примеру: 1) В Москве в 1880 г. иудейско-еврейское население 
составляло ок. 16 тыс. чел. (в 1856 г., вспомним, иудеи и евреи могли временно 
останавливаться только на Глебовском подворье). 2) В Петербурге в 1881 г. официально 
числилось 6290 евреев, а по переписи – 16 826 (2% от всего населения). 3) В 31 
внутренней губернии только евреев-ремесленников считалось ок. 28 тыс., а евреев 
вообще – ок. 34 тыс. чел. 4) Всё иудейское население империи составляло (с Польшей) 
2 350 000 чел. (1850) и 3 980 000 чел. (1880). В 1880 г. иудейство Российской империи 
составляло 51% всего мирового иудейства124.

Наконец, важно понимать, что отечественное еврейство активно включилось в 
«революционные потуги» русских разночинцев. Но с собственной целью. В сущности, 
можно сказать, что весь последующий «российский революционизм» с сер. 1870-х гг. 
стал именно «российским», перестав быть «русским»: он весь вырос «из штанов» 
Натансона, ибо нельзя забывать, что первая «Земля и воля» была еврейской, – хотя в её 
составе и было много русских, но руководство было чисто еврейским. Поскольку выше 
это было уде рассмотрено, здесь дам слово для образного описания г-ну Солженицыну:

1) «Ни в кружках Станкевича125, Герцена-Огарёва, ни среди петрашевцев ещё не 
было ни одного еврея… Но в петербургских студенческих волнениях 1861126 мы 

                                                            
123 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 140.
124 Там же. С. 145-146.
125 Дворянин Н.В.Станкевич (1813-1840) в 1831 г. собрал свой кружок, который я намеренно не 
упоминал выше, ибо он был чисто интеллектуальным, не призывая ни к какому слому 
существующего строя. Тем не менее, до 1837 г. в этом кружке подвизались будущий славянофил 
Аксаков, будущий «укрáинофил» О.М.Бодянский (1808-1877), а также Белинский. В последнем 
составе кружка – с 1838 г. – подвизался будущий анархист М.А.Бакунин.
126 Один из идеологов нигилизма, Д.И.Писарев (1840-1868) оставил мемуарны, где писал: «Со мной 
поступили в университет (в 1857 г. – В.Т.) личности всякого разбора: были совершенные олухи, 
оставшие верными своей природе вплоть до выхода из университета; были молодые фаты, уже 
испорченные великосветским элементом; были юноши себе на уме; были юноши тупо-серьёзные; 
были добрые ребята; были просто терпеливые ослы; были, наконец, очень умные». См.: Писарев 
Д.И. Сочинения. Т. 2. М., 1955. С. 137. Как видно, «очень умные» находились в конце перечня, т.е. 
их было незначительное меньшинство против прочих. Тем не менее, всё это скопище бездарностей 
и откровенных дураков, пользуясь наиболее либеральным временем эпохи Александра II (1855-
1862), по всей стране в университетах занималась травлей профессоров, изгоняя из ВУЗов не 
столько псевдо-педагогов, сколько педагогов николаевской закалки, умных и требовательных. См.: 
Новиков М.В, Перфилова Т.Б. Студенческие волнения накануне «эпохи Великих реформ» //
Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. 1. № 2. С. 14-19. Движение это не было стихийным, 
ибо в числе поступивших в первые несколько лет по смерти Николая I студентов был костяк 
застрельщиков, которые и руководили всем этим. См.: Там же. С. 19-20. Среди студентов шла 
специальная пропаганда о ненужности учения, но о необходимости стремления к «свободе» для 
решения каких-то «великих вопросов», хотя пропаганды свержения строя не было. См.: Там же. С. 
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уже встречаем Михоэласа, Утина и Гена. Утина127 же мы затем видим в кружке у 
Нечаева… До нач. 70-х гг. к революционному движению примкнуло весьма 
малое число евреев, и на второстепенных ролях (во многом и от того, что евреев 
ещё и мало было среди студентов)… В русский нигилизм 60-х гг. евреи тоже не 
внесли ведущего вклада»128.
2) «Уже в нач. 70-х важную роль для российского революционного движения 
начал играть кружок молодых евреев в Вильно, вокруг виленского раввинского 
училища. Среди них.. В.Иохельсон129, будущий видный террорист 
А.Зунделевич130 – оба успешно учились, считались уже раввинистами; будущий 
издатель венской «Правды» А.Либерман131, а также Анна Эпштейн132, Максим 

                                                                                                                                                                                                          
20-21. По решению правительства с июня 1861 г. студентов начали «придавливать», что вызвало 
всплеск активности агитаторов, и студенты начали устраивать «демонстрации протеста» в 
Петербурге и Москве. В октябре руководство волнениями, состоявшее из евреев Гена и 
Е.П.Михаэлиса (1841-1913), было арестовано, а в декабре Петербургский унивреситет был закрыт 
на неопределённый срок. В Москве же педагоги не пошли на поводу у разгильдяев, а обычные 
горожане сами избивали и сдавали полиции юнцов-смутьянов. См.: Там же. С. 25. Между 15 и 28 
мая 1862 г. в Петербурге произошло несколько пожаров, частота возникновения которых заставила 
обвинить в оных студенчество, хотя точных тому доказательств нет.
127 Важно понимать, что сами по себе студенты, даже подстрекаемые негодяями, не могли бы 
бунтовать, не будь у них покровителей в среде самих педагогов. В Петербургском университете 
главой местных либералов был вышеупомянутый поклонник Герцена Кавелин. Друзьями 
Чернышевского считались петербургские профессора: упомянутый «укрáинофил» Костомаров, 
двоюродный брат Чернышевского по матери, этнограф и литературовед А.Н.Пыпин (1833-1904), 
юрист Б.И.Утин (1832-1872). Последний был сыном выкреста, купца 3-й гильдии. Сам Утин был 
бывшим петрашевцем. Его младшие братья – Николай (1841-1883) и Евгений (1843-1894) –
принимали активное участие в волнениях 1861 г., а Евгений затем – в 1871 г. – был одним из 
адвокатов на процессе нечаевцев (убийц студента). Важно знать и следующее. В 1866 г. в 
Петербурге был основан журнал «Вестник Европы» – либеральное издание, – основателем и главой 
(до 1908) был проф. (1858) М.М.Стасюлевич (1826-1911). Его женой (1859) была сестра братьев 
Утиных, еврейка Л.И.Утина (1838-1917). Налицо, как видно, действие «института еврейских жён». 
Кстати, можно указать на неразборчивость Александра II в начале его правления. Не взирая на 
еврейские связи Стасюлевича, Государь пригласил его (1860-1862) быть педагогом истории у 
своего сына и наследника престола – В.К. Николая Александровича (1843-1865). Вместе с тем, 
даже в отношении иудеев и евреев действует поговорка о том, что «в семье не без урода», в этом 
случае звучащая иронически. Племянник проф. Утина – С.Я.Утин (1867-1933) – дослужился до 
поста сенатора и обер-прокурора Судебного департамента Сената (1911), а также чина тайного 
советника (1913). В марте 1917 г. он, – поражённый происходящим переворотом, – увольняется 
своею волей, и в 1918 г. постригается в монашество; затем он – архимандрит (1922), настоятель 
Успенского собора (Тула) [1922-1923]; боролся против большевицкого давления на Церковь и 
против т.н. «обновленцев»; в феврале 1933 г. арестован и умер во время следствия в апреле 1933 г.
128 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 213.
129 В.И.Иохельсон (1855-1937), социалист, участник убийства Н.В.Мезенцева (1878). В 1886 г. был 
арестован и получил 10 лет ссылки. В Сибири стал этнографом, изучая народность юкагиров. В 
1918 г. отбыл в США, к разбойничьей деятельности с 1886 г. не возвращался.
130 А.И.Зунделевич (1852-1923), социалист, участник убийства Н.В.Мезенцева (1878) и один из 
организаторов покушения на Государя (1879). В 1880 г. получил безсрочную каторгу, вернулся в 
Петербург после амнистии (1905), эмигрировал в Лондон (1907), где и умер.
131 А.С.Либерман (1845-1880), сын еврея-хаскалиста. Лавровец. Основатель «Еврейского 
социалистического союза» (Лондон, 1876).
132 А.М.Эпштейн (1843-1895) занималась нелегальной доставкой в Россию террористической 
литературы. Эмигрировала в 1878 г., в 1880-х гг. занималась нелегальной переправкой бандитов и 
литературы в Россию через румынскую границу.
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производство в офицеры. В 1865 г. Александр II допустил то, что должно было 
оставаться навеки недопустимым: был снят запрет на найм иудеями христиан в 
услужение123. Либерализм монарха дошёл до того, что в апреле 1880 г. циркуляр МВД 
предписал всем губернаторам не выселять тех иудеев-евреев, кто поселился в их 
губерниях незаконно. Пожалуй единственным запретом этого периода стал 
безусловный запрет (1880) иудейству селиться в области казачьего Войска Донского. 
Ещё один запрет был половинчатым: после польского мятежа 1863 г. еврейству 
запретили (1864) приобретать земли во всём Западном крае, однако уже имевшиеся там 
владения, в т.ч. тех же Гинцбургов, реквизированы не были. 

В результате, к примеру: 1) В Москве в 1880 г. иудейско-еврейское население 
составляло ок. 16 тыс. чел. (в 1856 г., вспомним, иудеи и евреи могли временно 
останавливаться только на Глебовском подворье). 2) В Петербурге в 1881 г. официально 
числилось 6290 евреев, а по переписи – 16 826 (2% от всего населения). 3) В 31 
внутренней губернии только евреев-ремесленников считалось ок. 28 тыс., а евреев 
вообще – ок. 34 тыс. чел. 4) Всё иудейское население империи составляло (с Польшей) 
2 350 000 чел. (1850) и 3 980 000 чел. (1880). В 1880 г. иудейство Российской империи 
составляло 51% всего мирового иудейства124.

Наконец, важно понимать, что отечественное еврейство активно включилось в 
«революционные потуги» русских разночинцев. Но с собственной целью. В сущности, 
можно сказать, что весь последующий «российский революционизм» с сер. 1870-х гг. 
стал именно «российским», перестав быть «русским»: он весь вырос «из штанов» 
Натансона, ибо нельзя забывать, что первая «Земля и воля» была еврейской, – хотя в её 
составе и было много русских, но руководство было чисто еврейским. Поскольку выше 
это было уде рассмотрено, здесь дам слово для образного описания г-ну Солженицыну:

1) «Ни в кружках Станкевича125, Герцена-Огарёва, ни среди петрашевцев ещё не 
было ни одного еврея… Но в петербургских студенческих волнениях 1861126 мы 

                                                            
123 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 140.
124 Там же. С. 145-146.
125 Дворянин Н.В.Станкевич (1813-1840) в 1831 г. собрал свой кружок, который я намеренно не 
упоминал выше, ибо он был чисто интеллектуальным, не призывая ни к какому слому 
существующего строя. Тем не менее, до 1837 г. в этом кружке подвизались будущий славянофил 
Аксаков, будущий «укрáинофил» О.М.Бодянский (1808-1877), а также Белинский. В последнем 
составе кружка – с 1838 г. – подвизался будущий анархист М.А.Бакунин.
126 Один из идеологов нигилизма, Д.И.Писарев (1840-1868) оставил мемуарны, где писал: «Со мной 
поступили в университет (в 1857 г. – В.Т.) личности всякого разбора: были совершенные олухи, 
оставшие верными своей природе вплоть до выхода из университета; были молодые фаты, уже 
испорченные великосветским элементом; были юноши себе на уме; были юноши тупо-серьёзные; 
были добрые ребята; были просто терпеливые ослы; были, наконец, очень умные». См.: Писарев 
Д.И. Сочинения. Т. 2. М., 1955. С. 137. Как видно, «очень умные» находились в конце перечня, т.е. 
их было незначительное меньшинство против прочих. Тем не менее, всё это скопище бездарностей 
и откровенных дураков, пользуясь наиболее либеральным временем эпохи Александра II (1855-
1862), по всей стране в университетах занималась травлей профессоров, изгоняя из ВУЗов не 
столько псевдо-педагогов, сколько педагогов николаевской закалки, умных и требовательных. См.: 
Новиков М.В, Перфилова Т.Б. Студенческие волнения накануне «эпохи Великих реформ» //
Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. 1. № 2. С. 14-19. Движение это не было стихийным, 
ибо в числе поступивших в первые несколько лет по смерти Николая I студентов был костяк 
застрельщиков, которые и руководили всем этим. См.: Там же. С. 19-20. Среди студентов шла 
специальная пропаганда о ненужности учения, но о необходимости стремления к «свободе» для 
решения каких-то «великих вопросов», хотя пропаганды свержения строя не было. См.: Там же. С. 
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Ромм133, Финкельштейн134. Кружок важный тем, что он был тесно и успешно 
связан с еврейскими же контрабандистами, и так текла через границу 
нелегальная литература и сами нелегалы»135.
3) «В кружке «чайковцев» было сколько-то евреев – как в петербургском, так и 
московском, киевском, одесском филиалах… А первый нигилистический кружок 
Л.Дейча136 в Киеве состоял исключительно из еврейской учащейся 
молодёжи»137.
4) «Почти никто из еврейских революционеров тех десятилетий не пошёл в 
революцию от нищеты и бедности, большинство – из зажиточных семей… В 
еврейских семьях от этого ухода молодых в революцию или редко или вовсе не 
наблюдался разрыв «отцов и детей». «Отцы» не слишком нападали на «детей», 
как это раскалывало тогда христианские семьи»138.

Итак, подчеркну ещё раз: на начальной стадии брожений и оболванивания русской 
молодёжи, вплоть до сер. 1850-х гг., евреи в т.н. «русской революции» не участвовали. 
Т.е. брожения и кружки 1830/50-х гг. были «декабристским», старым, вольтерьянским 
наследием. Используя все эти же старые шаблоны, братья Александра II сначала 
подтолкнули Государя на либеральные реформы, а затем пытались осуществить 
дворцовый переворот руками той террористической молодёжи, воспитанию которой в
социалистическом духе они сами потакали. Но уже в нач. 1860-х гг. в «революционную 
струю», которая руководилась и направлялась некоторыми членами Царского Дома и 
представителями высшей знати, начинают включаться еврейские элементы. На этом 
этапе их вполне могут олицетворять выкресты – проф. Утин с его братья-студенты, т.е. 
лица, которые поддались социалистической пропаганде и играли не на национальном 
иудейском поле, а на «общечеловеческом поле». Но Вильненский кружок 1870-х гг., 
являвшийся чисто иудейским, т.е. строго религиозным и национальным, находился на 
иных позициях. Вильненские иудеи участвовали в тех же кружках «чайковцев», но они 
уже вносили туда строго иудейский дух, да и всё «землевольское» движение, что 
первое, что второе, было основано и руководимо евреем, пусть и выкрестом, но уже 
именно евреем. Вильненские иудеи, особенно Роммы, которые выпускали печатный 
«Талмуд» и ряд ортодоксальной литературы (хаскалистской литературы в их 
типографии выпускалось немного), прекрасно знали, к чему должны стремиться не 
мало кому интересные «русские революционеришки», туповатые от природы да ещё и с 
промытыми пропагандой мозгами, а в чём состоит истинная цель иудейства, т.е. 
                                                            
133 Иудейское семейство Ромм ещё в 1789 г. получило разрешение Екатерины II на устроение 
иудейской типографии в Гродно, каковая типография была переведена в Вильно в 1799 г. С 1858 г. 
совладельцами типографии были братья Давид (ум. 1860), Хаим-Янкель (ум. 1868) и Менахем-
Мендл (Манес) («Максим», 1841-1910). Сам «Максим» Ромм не был «революционером», но таком 
– «социал-демократом» – стал его сын И.М.Ромм (1869-1929). Его же внуком был М.И.Ромм (1901-
1971), советский театральный и кинорежиссёр, автор ряда пропагандистских художественных и 
документальных кинофильмов. 
134 Янкель-Абель («Аркадий») Финкельштейн (1851-1921), бежал в Пруссию (1873) и Францию 
(1876). Находясь в Пруссии, нелегально поставлял в Россию газеты Лаврова, получив прозвище 
«красного почтаря». 
135 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 214.
136 Л.Г.Дейч (1855-1941) происходил из еврейского купечества. «Землеволец», с 1879 г. –
«чёрнопеределец». В 1883 г. вместе с Плехановым основал первый марксистский кружок. 
137 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 215-216.
138 Там же. С. 216-217.
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«правильных иудеев». Использовать для этой цели Россию было идеально. Уничтожить 
Россию, как «Удерживающего», было им тем более необходимо. Но, как верно сказано 
в приведённых цитатах, несмотря на то, что «отцы» сами делегировали «детей» 
углублять и расширять «русскую революцию», этим занималось очень небольшое 
число иудейства. Т.к. на 1881-й год «народовольцев» было ок. 500 по всей империи, то 
еврейства среди них было не более трети, а то и менее, если оперировать лишь
известными именами. Т.е. масса иудейской бедноты была глуха к политическим 
событиям, происходящим вокруг них, до тех пор, пока оные события не затрагивали
их напрямую. Кроме того, сказано самими евреями-участниками «землевольства»: они 
не вели социалистической пропаганды среди своих, ибо у них не было крестьянства, 
тогда как социалистическое уравнивание касалось земельного вопроса, и не было 
сколько-нибудь существенной фабрично-заводской рабочей массы139. Но как же тогда 
«правильному иудейству» можно было бы возбудить широкие массы своих 
соплеменников. Только одним: страхом за собственные имущество и жизнь. И для этой 
цели была придумана фальсификация т.н. «намеренных еврейских погромов». 

Впервые в стране погромы происходили в Одессе в 1821, 1859 и 1871 гг. Однако к 
ним русские не имели отношения: иудеев били местные греки из-за торговой 
конкуренции140. Ситуация изменилась в 1881 г., когда 01 марта 1881 г. в канун Пурима 
«революционеры», большинство которых было евреями, убили Александра II. 
Поскольку о том, что заводилами в «революционном движении» являются евреи, было 
известно широким русским массам, то с 15 апреля в Малороссии и Новороссии 
начались первые погромы, в которых участвовало славянское население141. Волна 
погромов затихла к концу мая. Правительственные войска и полиция защищали евреев, 
применяя оружие, но немало иудеев и евреев были ограблены и слегка побиты. Жертв 
среди иудейского населения практически не было. В цитируемой работе г-н
Солженицын замечал, что по данным, опубликованным в 1910-х гг., достоверно 
указывалось на гибель одного и ранение «нескольких» иудеев. Он же говорил, что, 
сверяя различные источники, можно с той или иной степенью достоверности говорить 
не более чем о 6-7 погибших иудеях, за два года (1881 и 1882 гг.). При этом он 
указывал, что ни официальные данные 1910-х гг., ни иудейские публицисты-
современники никогда не свидетельствовали об изнасилованиях иудейских женщин142.

Вокруг этих событий тотчас был поднят немалый шум, причем шумели сами евреи в 
пользу себя же. В мае к Александру III прибыла депутация столичных иудеев во главе с 
Гинцбургами. Они жаловались на русских, на полицию, на войска. Но Царь ответил:

«в преступных безпорядках на юге России евреи служат только предлогом, что 
это дело рук анархистов»143.

                                                            
139 Дейч Л.Г. Роль евреев в русском революционном движении. Т. 1. М.; Л., 1925. С. 56-68.
140 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 187-188.
141 Там же. С. 185-212.
142 Однако с 1920-х гг. и по сей день, погромы 1881 г. принято считать «страшнейшими». 
Неизвестно откуда появились десятки жертв и такие же десятки изнасилованных женщин. 
Несомненно следует считать эти выдумки желанием определённых кругов чем угодно опорочить 
русскую действительность, а также оправдать факт начавшегося в 1880-е гг. иудейского 
подчинения США, о чем подробнее будет сказано ниже.
143 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 193. «После 1917 группа исследователей (еврейских – В.Т.) –
С.Дубнов, Г.Красный-Адмони и С.Лозинский – тщательно искали.. и нашли.., что энергичного 
расследования требовал Александр III. Но кто-то безымянный изобрёл и пустил по миру ядовитую 
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Ромм133, Финкельштейн134. Кружок важный тем, что он был тесно и успешно 
связан с еврейскими же контрабандистами, и так текла через границу 
нелегальная литература и сами нелегалы»135.
3) «В кружке «чайковцев» было сколько-то евреев – как в петербургском, так и 
московском, киевском, одесском филиалах… А первый нигилистический кружок 
Л.Дейча136 в Киеве состоял исключительно из еврейской учащейся 
молодёжи»137.
4) «Почти никто из еврейских революционеров тех десятилетий не пошёл в 
революцию от нищеты и бедности, большинство – из зажиточных семей… В 
еврейских семьях от этого ухода молодых в революцию или редко или вовсе не 
наблюдался разрыв «отцов и детей». «Отцы» не слишком нападали на «детей», 
как это раскалывало тогда христианские семьи»138.

Итак, подчеркну ещё раз: на начальной стадии брожений и оболванивания русской 
молодёжи, вплоть до сер. 1850-х гг., евреи в т.н. «русской революции» не участвовали. 
Т.е. брожения и кружки 1830/50-х гг. были «декабристским», старым, вольтерьянским 
наследием. Используя все эти же старые шаблоны, братья Александра II сначала 
подтолкнули Государя на либеральные реформы, а затем пытались осуществить 
дворцовый переворот руками той террористической молодёжи, воспитанию которой в
социалистическом духе они сами потакали. Но уже в нач. 1860-х гг. в «революционную 
струю», которая руководилась и направлялась некоторыми членами Царского Дома и 
представителями высшей знати, начинают включаться еврейские элементы. На этом 
этапе их вполне могут олицетворять выкресты – проф. Утин с его братья-студенты, т.е. 
лица, которые поддались социалистической пропаганде и играли не на национальном 
иудейском поле, а на «общечеловеческом поле». Но Вильненский кружок 1870-х гг., 
являвшийся чисто иудейским, т.е. строго религиозным и национальным, находился на 
иных позициях. Вильненские иудеи участвовали в тех же кружках «чайковцев», но они 
уже вносили туда строго иудейский дух, да и всё «землевольское» движение, что 
первое, что второе, было основано и руководимо евреем, пусть и выкрестом, но уже 
именно евреем. Вильненские иудеи, особенно Роммы, которые выпускали печатный 
«Талмуд» и ряд ортодоксальной литературы (хаскалистской литературы в их 
типографии выпускалось немного), прекрасно знали, к чему должны стремиться не 
мало кому интересные «русские революционеришки», туповатые от природы да ещё и с 
промытыми пропагандой мозгами, а в чём состоит истинная цель иудейства, т.е. 
                                                            
133 Иудейское семейство Ромм ещё в 1789 г. получило разрешение Екатерины II на устроение 
иудейской типографии в Гродно, каковая типография была переведена в Вильно в 1799 г. С 1858 г. 
совладельцами типографии были братья Давид (ум. 1860), Хаим-Янкель (ум. 1868) и Менахем-
Мендл (Манес) («Максим», 1841-1910). Сам «Максим» Ромм не был «революционером», но таком 
– «социал-демократом» – стал его сын И.М.Ромм (1869-1929). Его же внуком был М.И.Ромм (1901-
1971), советский театральный и кинорежиссёр, автор ряда пропагандистских художественных и 
документальных кинофильмов. 
134 Янкель-Абель («Аркадий») Финкельштейн (1851-1921), бежал в Пруссию (1873) и Францию 
(1876). Находясь в Пруссии, нелегально поставлял в Россию газеты Лаврова, получив прозвище 
«красного почтаря». 
135 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 214.
136 Л.Г.Дейч (1855-1941) происходил из еврейского купечества. «Землеволец», с 1879 г. –
«чёрнопеределец». В 1883 г. вместе с Плехановым основал первый марксистский кружок. 
137 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 215-216.
138 Там же. С. 216-217.
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Спустя несколько дней до Гинцбурга была доведена официальная информация о 
проведённом правительственном расследовании, показавшем, что «безпорядки, как 
теперь обнаружено правительством, имеют своим источником не возбуждение 
исключительно против евреев, а стремления к произведению смут вообще»; в те же дни 
губернатор Юго-Западного края докладывал, что «общее возбуждённое состояние 
населения обязано пропагандистам»144. Таким образом, в ходе самих погромов, а не 
спустя какое-то число лет, было твёрдо установлено, что погромы явились следствием 
антиеврейской пропаганды социалистов-«революционеров», большинство из которых 
сами были евреями. Это надо правильно понимать: налицо было иудейское стремление 
к созданию провокаций и искусственной напряжённости. Те же кто убил Царя, подняли 
затем обозлённые толпы на погромы. Вероятно это была проверка того, насколько 
вообще возможна такая ситуация145, ибо рассчитывать в 1881 г. на успех в России 
переворота «извне и снизу» было невозможно. Кроме того, это могло быть специально 
спланированной акцией: «революционеры» вели толпы не против самих себя, т.е. 
«революционеров» же, а против среднего и мелкого еврейского обывателя, политикой 
интересовавшегося слабо. Можно считать, что насилие над этими кругами должно было 
насильственно всколыхнуть их, чтобы вовлечь в антирусское «революционное» 
движение свежий приток иудейской крови. Весной 1882 г. «народовольцы» повторили 
поднятие людей на погромы, но география и размах безпорядков был гораздо меньшим. 
Весной же 1883 г. «народовольческие» призывы практически ни к чему уже не привели. 

Правительственные круги прекрасно понимали, кто стоит за безпорядками: не просто 
какие-то «революционеры», а «революционеры» еврейские. Они также прекрасно 
понимали, что народ очень легко было поднять на антиеврейские бунты, поскольку 
народ хорошо знал настроение и отношения иудеев к неевреям. Поэтому Александр III
решил принять меры к ограждению коренного населения от вредной деятельности 
иудеев, способствующей ненормальным условиям, приводящим к безпорядкам. В 
выработке этих мер власти руководствовались вполне справедливой посылкой: 

«Пусть евреи отрекутся от своей замкнутости и обособленности, пусть откроют 
тайники своей общественной организации, допустят свет туда, где посторонним 
лицам представляется лишь мрак, и только тогда можно будет думать об 
открытии евреям новых сфер деятельности, без опасения, что евреи желают 

                                                                                                                                                                                                          
клевету: будто Александр III – неизвестно кому, неизвестно когда и при каких обстоятельствах –
сказал: «А я, признаться, сам рад, когда бьют евреев!» И – принялось, печаталось в эмигрантских 
освобожденческих брошюрах, вошло в либеральный фольклор, и даже вот через 100 лет, поныне, 
это выныривает в публикациях как историческая достоверность». См.: Там же. С. 189.
144 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 193.
145 «Имеются сведения об участии в погромах отдельных членов партии Народной Воли, но 
размеры этого участия еще не выяснены. Что касается отношения партии Народной Воли к 
погромам, то, судя по партийному органу, члены партии считали погромы соответствующими 
видами революционного движения; предполагалось, что погромы приучают народ к 
революционным выступлениям». См.: Пасманик Д. Погромы в России // ЕЭ. Т. 12. СПб., 1912. С. 
617-618. Дополню: «Народовольцы» решили, «что движение, которое легче всего было направить 
против евреев, в своём дальнейшем развитии обрушится на дворян и чиновников. В соответствии 
с этим были приготовлены прокламации, призывавшие к нападению на евреев». См.: Гессен Ю.
История еврейского народа в России. Л., 1927. Т. 2. С. 218. См. также цитирование агитационных
листков «народовольцев» 1881 и 1883 гг. См.: Солженицын А.И. Указ. соч. С. 195-196.
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пользоваться выгодами национальности, не будучи членами нации и не неся на 
себе долю национального бремени»146.

Уже осенью 1881 г. было определено следующее: цель слияния иудеев с русскими, к 
которой стремилась администрация Александра II, оказалась недостижимой; более 
того, за проявляемое со стороны русских к ним добро, иудеи ответили террором и 
цареубийством, поэтому иудеи, издавна считавшиеся инородцами, должны продолжать 
считаться таковыми впредь147. И 03 мая 1882 г. были утверждены т.н. «Временные 
правила». Они предписывали: 1) запретить иудеям селиться в сельских местностях, 
приобретать там недвижимость и торговать по воскресеньям и христианским 
праздникам после 03 мая 1882 г.; 2) не выселять и не ограничивать деятельность иудеев, 
кто жил или пользовался недвижимостью в сельских местностях до 03 мая 1882 г.; 3) не 
распространять ограничения п.1 на иудеев врачей, адвокатов, инженеров, 
существующие еврейские колонии148. В 1882 г. была введена 5%-ная норма 
поступления иудеев в Военно-Медицинскую Академию, в 1883 г. – в Горный институт, 
в 1884 г. – в Институт путей сообщения. С 1885 г. 10%-ная норма устанавливалась для 
Харьковского технологического института, а с 1886 г. был прекращён приём иудеев в 
Харьковский ветеринарный институт. С 1887 г. евреев перестали допускать к 
получению офицерских чинов, но была сохранена возможность занятия офицерских 
должностей военными врачами-евреями.

Важно обратить внимание на то, что помимо начала возбуждения иудейской массы 
против России искусственные погромы 1881-1882 гг. привели к началу массового 
заселения иудейством США. Подробнее этого вопроса я коснусь в следующем 
параграфе, а здесь обозначу, что сразу же после введения майских «Временных правил» 
1882 г. была начата пропаганда о том, что будто бы иудейству запретили жить в 
сельской местности, и единственным выходом из этой ситуации является его эмиграция 
в США; впервые же идею о поощрении выезда российского иудейства в США 
выдвинул иудейский «Альянс» в 1869 г.149: для этого надо было создать условия, и 
искусственные погромы нач. 1880-х гг. создали оные условия150.

Завершая рассмотрение эпохи Александра II, нельзя пройти мимо русской культуры 
того времени. Понимая, что писать здесь можно было бы немало, по моему мнению 
следует остановиться лишь на самой главной фигуре. Царствование Александра II было 
украшено гением крупнейшего русского писателя, которого справедливо нужно счесть 
самым русским. Речь идёт о Ф.М.Достоевском (1821-1881), который так же, как и 
Пушкин с Лермонтовым, был глуп в юности, примкнул к социалистам, был судим, 
отбыл срок каторги. После глупости юности он стал выразителем русской души: быть 
русским и не любить творчество Достоевского, немыслимо151. Позволю себе привести 

                                                            
146 Там же. С. 200-201.
147 Не надо думать, что это было только решение русских властей. Сами иудеи, подняв шум вокруг 
погромов 1881 г., начали устами образованного иудейства объявлять о разрыве с Россией: то тут, 
то там начали возникать кружки «палестинского движения» (будущего сионистского). С рубежа 
1881/82 гг. «передовое образованное еврейство» само заявило, что полного слияния иудейства с 
Россией и русским населением не будет никогда. См.: Солженицын А.И. Указ. соч. С. 207.
148 Там же. С. 204.
149 Там же. С. 205.
150 Там же. С. 207.
151 Среди множества государственных чиновников «Российской федерации» в 1991-2021 гг. над 
прочими довлеет – в народном восприятии – имя А.Б.Чубайса (р. 1955). Галахический иудей, он 
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клевету: будто Александр III – неизвестно кому, неизвестно когда и при каких обстоятельствах –
сказал: «А я, признаться, сам рад, когда бьют евреев!» И – принялось, печаталось в эмигрантских 
освобожденческих брошюрах, вошло в либеральный фольклор, и даже вот через 100 лет, поныне, 
это выныривает в публикациях как историческая достоверность». См.: Там же. С. 189.
144 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 193.
145 «Имеются сведения об участии в погромах отдельных членов партии Народной Воли, но 
размеры этого участия еще не выяснены. Что касается отношения партии Народной Воли к 
погромам, то, судя по партийному органу, члены партии считали погромы соответствующими 
видами революционного движения; предполагалось, что погромы приучают народ к 
революционным выступлениям». См.: Пасманик Д. Погромы в России // ЕЭ. Т. 12. СПб., 1912. С. 
617-618. Дополню: «Народовольцы» решили, «что движение, которое легче всего было направить 
против евреев, в своём дальнейшем развитии обрушится на дворян и чиновников. В соответствии 
с этим были приготовлены прокламации, призывавшие к нападению на евреев». См.: Гессен Ю.
История еврейского народа в России. Л., 1927. Т. 2. С. 218. См. также цитирование агитационных
листков «народовольцев» 1881 и 1883 гг. См.: Солженицын А.И. Указ. соч. С. 195-196.
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наиболее характерные, на мой взгляд, цитаты из разных работ г-на Достоевского для 
наилучшего его понимания:

1) О пресыщенных, но стремящихся к продолжению «удовольствий», живущих 
по принципу «возвремя предать – это предвидеть», фактически о высшей 
аристократии, совершившей минимум два цареубийства открыто (1801, 1881), 
ещё два тайно (1855, 1894), и уничтожившей традиционную Россию (февраль 
1917), а равно о совр. «демократах», и подражающему им простонародью: «Всё 
это вздор… Не вздор – это личность, это я сам. Всё для меня, и весь мир для 
меня создан. Послушайте, мой друг, я ещё верую в то, что на свете можно 
хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без неё даже и худо-то 
жить нельзя: пришлось бы отравиться… Я уже давно освободил себя от всех пут 
и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне 
принесёт какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на 
вещи; у вас ноги спутаны и вкус больной. Вы тоскуете по идеалу, по 
добродетелям. Но.., что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании 
всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем 
добродетельнее дело – тем более тут эгоизма. Люби самого себя – вот одно 
правило, которое я признаю. Жизнь – коммерческая сделка; даром не бросайте 
денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности 
к ближнему, – вот моя нравственность, если уж вам её непременно нужно, хотя, 
признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь 
заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по ним 
никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без 
идеалов… Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты… Но, 
главное – женщины.. и женщины во всех видах; я даже люблю потаённый, 
тёмный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для 

                                                                                                                                                                                                          
входил в тот кружок, созданный Ю.В.Андроповым, который был предназначен для финальной 
стадии уничтожения СССР изнутри. Сказанное в этой фразе я обосную в следующем томе своей 
работы, а здесь коснусь лишь мнения указанного лица о г-не Достоевском: «Я перечитал всего 
Достоевского. И я не чувствую ничего, кроме почти физической ненависти к этому человеку. Он,
конечно, гений, но его представление о русских как об особенных, святых людях, его культ 
страданий и ложных выборов, которые он предлагает, заставляют меня хотеть разорвать его 
на куски». См.: Ostrovsky A. Dinner with the FT: Father to the oligarchs // Financial Times Magazine.
November 23, 2004. P. 15. Повторять здесь то, что я уже аргументировал ранее, т.е. что Русская 
Нация является действительно особой и по-настоящему богоизбранной (в отличие от избранного 
сатаной иудейства), я не стану. Незачем говорить и о том, что г-н Достоевский действительно 
описывал духовное очищение и возвышение через нравственные страдания (единственным, но 
весьма серьёзным, недостатком этого автора является его стремление представлять проституток, 
ставших шлюхами не по своей воле, но смирившихся с этим положением («Идиот», «Преступление 
и наказание») высокоморальными личностями, сохранившими в себе нечто порядочное; шлюхи не 
бывают порядочными и высокоморальными, и если субъект женского пола, даже будучи насильно 
развращённым, соглашается с ситуацией, то нельзя говорить, что она – «вынужденная шлюха», ибо 
это – шлюха по убеждениям, это и есть проявление того врождённого женскому полу бесовства,
какое тонко подметил Н.В.Гоголь). «Ложным выбором» г-на Достоевского русоненавистник 
Чубайс именовал стремление писателя к примату души перед телом, к Христу перед сатаной, к 
нестяжательству. Учитывая, что главной заслугой иудея Чубайса перед антирусской властью 
является курирование им в 1990-х гг. т.н. «приватизации» советской государственной 
собственности, а фактически её продажи заранее намеченным иным иудеям, его оценка русскости 
вообще и главного литературного её выразителя целиком понятна и к ней не надо прислушиваться. 
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разнообразия… Нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им: 
выгодно!... Я вижу, что я живу в обществе пустом; но в нём покамест тепло, и я 
ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и 
оставлю… Угрызений совести у меня не было ни о чём. Я на всё согласен, было 
бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо»152.
2) О каторжниках-уголовниках, которые никогда не могут быть исправлены 
никаким наказанием (ибо исправить можно только случайных преступников, а 
не прирождённых); их оценка, написанная по фактам собственного пребывания 
в заключении (1850-1854), целиком тождественна их бытию в СССР и прочих 
государствах ХХ в., когда из них властью была намеренно создана 
организованная преступность, не существовавшая в момент написания этих 
строк: «Вряд ли хоть один из них сознавался внутренне в своей беззаконности… 
В продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего 
признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своём преступлении и что 
бόльшая часть из них внутренне считает себя совершенно правыми… Это 
феномен; тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и 
нравственное уродство, ещё не известное науке, а не просто преступление 
(мнение, совпадающее с «концепцией Ломброзо» (см. след. параграф) – В.Т.)… 
Они.. на работу смотрели с ненавистью»153. «Они злятся на вас за то, что вы 
дворянин и на них непохожи. Многие из них желали бы к вам придраться. Им бы 
очень хотелось вас оскорбить, унизить. Вы ещё много увидите здесь 
неприятностей. Здесь ужасно тяжело для всех нас. Нам всех тяжелее во всех 
отношениях. Нужно много равнодушия, чтоб к этому привыкнуть. Вы ещё не раз 
встретите неприятности и брань за чай и за особую пищу, несмотря на то что 
здесь очень многие и очень часто едят своё, а некоторые постоянно пьют чай. 
Им можно, а вам нельзя»154.
3) «Кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы, в каторжной жизни 
есть ещё одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: вынужденное 
общее сожительство»155.

                                                            
152 «Униженные и оскорблённые» (1861). Цит. по: Достоевский Ф.М. Униженные и оскорблённые. 
Игрок. Вечный муж. Скверный анекдот. Рассказы. Записки из Мёртвого дома. М., 1998. С. 253-254.
153 «Записки из Мёртвого дома» (1862). Цит. по: Там же. С. 649, 651.
154 Там же. С. 672. Описан аспект, который хорошо понятен всем, кто изучал внутренний быт 
советской тюрьмы XX-XXI вв. Если не говорить такому исследователю, или – тем более –
бывшему сидельцу такой тюрьмы о том, когда были написаны цитированные строки, такой 
читатель скажет, что в цитате описано разделение на внутритюремные касты «воров» и «мужиков» 
вкупе с непрестанными попытками «опустить» любого из «мужиков». Любопытно здесь иное: в 
1850-х гг., как указывалось, не было оргпреступности и не было такого явного деления на касты, не 
было такого «опускания» части заключённых, как в большевицкую эпоху, связанного в т.ч. с 
педерастическим насилием. Ненависть уголовников ко всем, кто не относился к их среде, была 
понятной, и именно из-за неё людей, не являющихся быдлом, никогда не смешивали с 
уголовниками; таковое смешение происходило лишь в том случае, если приговор подразумевал 
каторгу и/или лишение прав состояния. Но эта ненависть, равно как и сами уголовники, так и не 
смогли самоорганизоваться вплоть до 1920/30-х гг., что категорически подтверждает 
искусственное насаждение «сверху» внутритюремного кастового деления. 
155 Там же. С. 658. Описана идея, взятая на вооружение сектантами «коммуно-гуманистами» всех 
эпох: насильно заставить человека быть таким, как прочие, быть одинаковым с прочими, жить у 
всех на виду. Пресловутая «русская община», насильно вводимая в русской деревне Петром I и 
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наиболее характерные, на мой взгляд, цитаты из разных работ г-на Достоевского для 
наилучшего его понимания:

1) О пресыщенных, но стремящихся к продолжению «удовольствий», живущих 
по принципу «возвремя предать – это предвидеть», фактически о высшей 
аристократии, совершившей минимум два цареубийства открыто (1801, 1881), 
ещё два тайно (1855, 1894), и уничтожившей традиционную Россию (февраль 
1917), а равно о совр. «демократах», и подражающему им простонародью: «Всё 
это вздор… Не вздор – это личность, это я сам. Всё для меня, и весь мир для 
меня создан. Послушайте, мой друг, я ещё верую в то, что на свете можно 
хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без неё даже и худо-то 
жить нельзя: пришлось бы отравиться… Я уже давно освободил себя от всех пут 
и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне 
принесёт какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на 
вещи; у вас ноги спутаны и вкус больной. Вы тоскуете по идеалу, по 
добродетелям. Но.., что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании 
всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем 
добродетельнее дело – тем более тут эгоизма. Люби самого себя – вот одно 
правило, которое я признаю. Жизнь – коммерческая сделка; даром не бросайте 
денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности 
к ближнему, – вот моя нравственность, если уж вам её непременно нужно, хотя, 
признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь 
заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по ним 
никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без 
идеалов… Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты… Но, 
главное – женщины.. и женщины во всех видах; я даже люблю потаённый, 
тёмный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для 

                                                                                                                                                                                                          
входил в тот кружок, созданный Ю.В.Андроповым, который был предназначен для финальной 
стадии уничтожения СССР изнутри. Сказанное в этой фразе я обосную в следующем томе своей 
работы, а здесь коснусь лишь мнения указанного лица о г-не Достоевском: «Я перечитал всего 
Достоевского. И я не чувствую ничего, кроме почти физической ненависти к этому человеку. Он,
конечно, гений, но его представление о русских как об особенных, святых людях, его культ 
страданий и ложных выборов, которые он предлагает, заставляют меня хотеть разорвать его 
на куски». См.: Ostrovsky A. Dinner with the FT: Father to the oligarchs // Financial Times Magazine.
November 23, 2004. P. 15. Повторять здесь то, что я уже аргументировал ранее, т.е. что Русская 
Нация является действительно особой и по-настоящему богоизбранной (в отличие от избранного 
сатаной иудейства), я не стану. Незачем говорить и о том, что г-н Достоевский действительно 
описывал духовное очищение и возвышение через нравственные страдания (единственным, но 
весьма серьёзным, недостатком этого автора является его стремление представлять проституток, 
ставших шлюхами не по своей воле, но смирившихся с этим положением («Идиот», «Преступление 
и наказание») высокоморальными личностями, сохранившими в себе нечто порядочное; шлюхи не 
бывают порядочными и высокоморальными, и если субъект женского пола, даже будучи насильно 
развращённым, соглашается с ситуацией, то нельзя говорить, что она – «вынужденная шлюха», ибо 
это – шлюха по убеждениям, это и есть проявление того врождённого женскому полу бесовства,
какое тонко подметил Н.В.Гоголь). «Ложным выбором» г-на Достоевского русоненавистник 
Чубайс именовал стремление писателя к примату души перед телом, к Христу перед сатаной, к 
нестяжательству. Учитывая, что главной заслугой иудея Чубайса перед антирусской властью 
является курирование им в 1990-х гг. т.н. «приватизации» советской государственной 
собственности, а фактически её продажи заранее намеченным иным иудеям, его оценка русскости 
вообще и главного литературного её выразителя целиком понятна и к ней не надо прислушиваться. 
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4) «Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, 
это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, 
человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и 
полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, 
носящее на себе образ Божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в 
своих ощущениях. Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно 
развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек 
может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: 
развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, 
наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в 
тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к 
возрождению становится для него уже почти невозможен. К тому же пример, 
возможность такого своеволия действуют и на всё общество заразительно: такая 
власть соблазнительна. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже 
само заражено в своём основании»156.
5) «Всякий из новоприбывающих в остроге через два часа.. становится таким же, 
как и все другие, становится у себя дома… Он всем понятен и сам всех 
понимает, всем знаком, и все считают его за своего. Не то с благородным, с 
дворянином. Как ни будь он справедлив, добр, умён, его целые годы будут 
ненавидеть и презирать все, целой массой, его не поймут, а главное – не поверят 
ему. Он не друг и не товарищ, и хоть и достигнет он наконец, с годами, того, что 
его обижать не будут, но всё-таки он будет не свой и вечно, мучительно будет 
сознавать своё отчуждение и одиночество. Это отчуждение делается иногда 
совсем без злобы со стороны арестантов, а так, безсознательно. Не свой, человек, 
да и только. Ничего нет ужаснее, как жить не в своей среде. Мужик, 
переселённый из Таганрога в Петропавловский порт, тотчас найдёт там такого 
же русского мужика, сговорится и сладится с ним… Не то для благородных. Они 
разделены с простонародьем глубочайшею бездной, и это замечается вполне
только тогда, когда благородный вдруг сам, силою внешних обстоятельств, 
действительно на деле лишится прежних прав и обратится в простонародье»157.

                                                                                                                                                                                                          
Екатериной II и поддерживаемая всеми монархами, кроме Николая II, была одной из этих же 
разновидностей «коммунистического утопизма».
156 «Записки из Мёртвого дома». Цит. по: Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 827. После этой цитаты 
следует по-иному взглянуть на деятельность Государя Иоанна I, казнившего в опричинину 
вынужденно, и из-за своей природной мягкости и непрерывного раскаяния пред Господом, так и не 
добившего всех, кого он должен был добить, и – на контрасте – на деятельность деспотов и 
моральных уродов у власти, напр., Петра I и И.В.Джугашвили (Сталина). Характерно, что и 
общество, бывшее при каждом из двух последних, испаскудилось до крайности: именно в эти две 
эпохи доносительство стало считаться и обязанностью и чем-то вроде «знака-отметины о 
принадлежности» (т.е. донёс на кого-то, погубил чьи-то души, значит для отвратной власти 
мерзавцев и подонков ты – стал своим); доносительство, т.е. намеренное погубление кого-либо, 
есть одно из проявлений тиранства, своей власти над кем-то, но только власти уже совершенно 
ублюдочной, подленькой и мразотной, ибо исподтишка ничего, кроме гадостей, не делается.
157 Там же. С. 881. Я привёл эту цитату отдельно, хоть она в какой-то мере близка ко второй сноске 
цитаты № 2 и именно там её можно было бы привести, намеренно. Здесь отчётливо и выпукло 
показана вечная пропасть между людьми благородными-порядочными и быдлом. Читая эти строки, 
становится целиком понятно, зачем большевицкая власть насильно упразднила сословия, насильно 
согнала массу людей в общие, «коммунальные» квартиры, зачем в одном классе одной школы 
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6) «Дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без 
сердца. Старая истина»158.
7) О социалистах: «Нет, они не то чтобы нигилисты, это другие, особенные.. они 
дальше нигилистов ушли… Нигилисты всё-таки иногда народ сведущий, даже 
учёный, а эти – дальше пошли, потому что прежде всего деловые. Это, 
собственно, некоторое порождение нигилизма, но не прямым путём, а 
понаслышке и косвенно, и не в статейке какой-нибудь заявляют себя, а уж прямо 
на деле; не о безсмысленности, напр., какого-нибудь там Пушкина дело идёт, и 
не насчёт, напр., необходимости распадения на части России: нет, а теперь уже 
считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред 
какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом 
восемь персон»159.
8) «Русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал… Что же 
и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение (разумное или 
ошибочное, это другой вопрос) на существующие порядки вещей? Ведь так? Ну, 
так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на 
существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших 
вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на 
самую Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает самую Россию, т.е. 
ненавидит и бьёт свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт 
возбуждает в нём смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, 
русскую историю, всё»160.
9) «Нет ничего досаднее, как быть, напр., богатым, порядочной фамилии, 
приличной наружности, недурно образованным, неглупым, даже добрым, и в то 
же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого даже 
чудачества, ни одной своей собственной идеи, быть решительно «как и все». 
Богатство есть, но не Ротшильдово; фамилия честная, но ничем никогда себя не 
ознаменовавшая; наружность приличная, но очень мало выражающая; 
образование порядочное, но не знаешь, на что его употребить; ум есть, но без 
своих идей, сердце есть, но без великодушия, и т.д., и т.д. во всех отношениях. 
Таких людей на свете чрезвычайное множество и даже гораздо более, чем 
кажется; они разделяются, как и все люди, на два главные разряда: одни 
ограниченные, другие «гораздо поумнее». Первые счастливее. Ограниченному 
«обыкновенному» человеку нет, напр., ничего легче, как вообразить себя 
человеком необыкновенным и оригинальным и усладиться тем без всяких 
колебаний. Стоило некоторым из наших барышень отсричь себе волосы, надеть 

                                                                                                                                                                                                          
должны были учиться сын директора завода, сын профессора, сын уборщицы и сын психически 
нездорового алкоголика. Это – насильственное уравнивание – происходило по принципу уравнения 
по быдлу, по наихудшему. Это было намеренное истребление порядочных людей и культивирование 
отребья, человечьих очистков, главным достоинством которых являлась тупость, 
безпрекословность, исполнительность. И по сей день, с 1917 по 2021 гг., антирусская власть 
продолжает культивировать быдло, ибо ей нужны не самодостаточные индивидуальности, а 
тупые дегенераты, способные поверить во что угодно, от лжепандемии ОРЗ 2020-2021 гг. до 
построения «единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока».
158 «Идиот» (1868). Цит. по: Достоевский Ф.М. Идиот. М., 1998. С. 86-87.
159 Там же. С. 267-268.
160 Там же. С. 346, 348.
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4) «Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, 
это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, 
человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и 
полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, 
носящее на себе образ Божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в 
своих ощущениях. Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно 
развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек 
может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: 
развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, 
наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в 
тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к 
возрождению становится для него уже почти невозможен. К тому же пример, 
возможность такого своеволия действуют и на всё общество заразительно: такая 
власть соблазнительна. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже 
само заражено в своём основании»156.
5) «Всякий из новоприбывающих в остроге через два часа.. становится таким же, 
как и все другие, становится у себя дома… Он всем понятен и сам всех 
понимает, всем знаком, и все считают его за своего. Не то с благородным, с 
дворянином. Как ни будь он справедлив, добр, умён, его целые годы будут 
ненавидеть и презирать все, целой массой, его не поймут, а главное – не поверят 
ему. Он не друг и не товарищ, и хоть и достигнет он наконец, с годами, того, что 
его обижать не будут, но всё-таки он будет не свой и вечно, мучительно будет 
сознавать своё отчуждение и одиночество. Это отчуждение делается иногда 
совсем без злобы со стороны арестантов, а так, безсознательно. Не свой, человек, 
да и только. Ничего нет ужаснее, как жить не в своей среде. Мужик, 
переселённый из Таганрога в Петропавловский порт, тотчас найдёт там такого 
же русского мужика, сговорится и сладится с ним… Не то для благородных. Они 
разделены с простонародьем глубочайшею бездной, и это замечается вполне
только тогда, когда благородный вдруг сам, силою внешних обстоятельств, 
действительно на деле лишится прежних прав и обратится в простонародье»157.

                                                                                                                                                                                                          
Екатериной II и поддерживаемая всеми монархами, кроме Николая II, была одной из этих же 
разновидностей «коммунистического утопизма».
156 «Записки из Мёртвого дома». Цит. по: Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 827. После этой цитаты 
следует по-иному взглянуть на деятельность Государя Иоанна I, казнившего в опричинину 
вынужденно, и из-за своей природной мягкости и непрерывного раскаяния пред Господом, так и не 
добившего всех, кого он должен был добить, и – на контрасте – на деятельность деспотов и 
моральных уродов у власти, напр., Петра I и И.В.Джугашвили (Сталина). Характерно, что и 
общество, бывшее при каждом из двух последних, испаскудилось до крайности: именно в эти две 
эпохи доносительство стало считаться и обязанностью и чем-то вроде «знака-отметины о 
принадлежности» (т.е. донёс на кого-то, погубил чьи-то души, значит для отвратной власти 
мерзавцев и подонков ты – стал своим); доносительство, т.е. намеренное погубление кого-либо, 
есть одно из проявлений тиранства, своей власти над кем-то, но только власти уже совершенно 
ублюдочной, подленькой и мразотной, ибо исподтишка ничего, кроме гадостей, не делается.
157 Там же. С. 881. Я привёл эту цитату отдельно, хоть она в какой-то мере близка ко второй сноске 
цитаты № 2 и именно там её можно было бы привести, намеренно. Здесь отчётливо и выпукло 
показана вечная пропасть между людьми благородными-порядочными и быдлом. Читая эти строки, 
становится целиком понятно, зачем большевицкая власть насильно упразднила сословия, насильно 
согнала массу людей в общие, «коммунальные» квартиры, зачем в одном классе одной школы 
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синие очки и именоваться нигилистками, чтобы тотчас же убедиться, что, надев 
очки, они немедленно стали иметь свои собственные «убеждения». Стоило 
иному только капельку почувствовать в сердце своём что-нибудь из какого-
нибудь общечеловеческого и доброго ощущения, чтобы немедленно убедиться, 
что уж никто так не чувствует, как он, что он передовой в общем развитии. 
Стоило иному на слово принять какую-нибудь мысль или прочитать страничку 
чего-нибудь без начала и конца, чтобы тотчас поверить, что это «свои 
собственные мысли» и в его собственном мозгу зародились. Наглость 
наивности, если можно так выразиться, в таких случаях доходит до 
удивительного; всё это невероятно, но встречается поминутно. Это наглость 
наивности, эта несомневаемость глупого человека в себе и своём таланте… 
[Он]… даже и не сомневается в том, что он гений, даже выше всякого гения; до 
того не сомневается, что даже и вопроса себе об этом ни разу не задаёт; впрочем, 
вопросов для него и не существует… Ему нет ничего легче, как вообразить себя, 
по мере толстеющих и крутящихся на нём с годами и «по линии» эполет, 
чрезвычайным, напр., полководцем; даже и не вообразить, а просто не 
сомневаться в этом: произвели в генералы, как же не полководец? И сколько из 
таких делают потом ужасные фиаско на поле брани? А сколько было… [таких]…
между нашими литераторами, учёными, пропагандистами? Я говорю «было», но, 
уж конечно, есть и теперь…»161

10) «Католичество – всё равно что вера нехристианская!... Католичество римское 
даже хуже самого атеизма, таково моё мнение!... Атеизм только проповедует 
нуль, а католицизм идёт дальше: он искажённого Христа проповедует, им же 
оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста 
проповедует… Римский католицизм верует, что без всемирной государственной 
власти церковь не устоит на земле… По-моему, римский католицизм даже и не 
вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нём всё 
подчинено этой мысли, начиная с веры. «Папа» захватил землю, земной престол 
и взял меч; с тех пор всё так и идёт, только к мечу прибавили ложь, пронырство, 
обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, 
простодушными, пламенными чувствами народа, всё, всё променяли за деньги, 
за низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же было не выйти 
от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества! Атеизм 
прежде всего с них самих начался: могли ли они веровать себе сами? Он 
укрепился из отвращения к ним; он порождение их лжи и безсилия духовного!...

                                                            
161 Достоевский Ф.М. Идиот. С. 479-480. В этой цитате писатель прекрасно показал, как именно 
изначально нормальные люди становятся моральными уродами, рубящими сук под собою. Всё 
просто: достаточно такому олуху заронить сначала идею собственного превосходства, а затем 
только и делать, что успевать подкладывать ему в голову нужные идеи так, чтобы он воспринимал 
их, как собственные. И на выходе получается готовый либерал-революционер, или социалист, или 
какая угодно сволочь, главное, – чтобы сволочь антирусская. И таких дураков с дипломами масса и 
нынче, и занимают они нередко должности от начальников отделов до премьер-министров и 
президентов, от школьных учителей до профессоров и академиков, от сержантов до генералов и 
маршалов. И хорошо, если эти бездарности будут находиться под мудрым и жёстким присмотром 
того, кто понимает их бездарность, но использует их исполнительность на благо Родины и Нации. 
А если такие бездарности попадут в орбиту притяжения инородцев и негодяев, они своими руками 
уничтожат своё бытие, доведя самих себя до плахи. Так и произошло с 1855 по 1917 гг.
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В Европе уже страшные массы самого народа начинают не веровать, – прежде от 
тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, из ненависти к церкви и ко 
Христианству… И социализм – порождение католичества и католической 
сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в 
противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой 
потерянную нравственную власть религии, чтоб утолить жажду духовную 
возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием! Это 
тоже свобода через насилие, это тоже объединение чрез меч и кровь! «Не смей 
веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, братство 
или смерть…» По делам их вы узнаете их – это сказано! И не думайте, чтоб это 
было всё так невинно и безстрашно для нас; о, нам нужен отпор, и скорей, 
скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы 
сохранили и которого они и не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, 
а нашу Русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними… 
Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это берег, то уж так обрадуются 
ему, что немедленно доходят до последних столпов: отчего это?... И не нас 
одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша: у нас коль 
в католичество перейдёт, то уж непременно иезуитом станет, да ещё из самых 
подземных; коль атеистом станет, то непременно начнёт требовать искоренения 
веры в Бога насилием, т.е., стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разом такое 
исступление? Неужто не знаете? Оттого, что он Отечество нашёл, которое здесь 
просмотрел, и обрадовался: берег, землю нашёл и бросился её целовать! Не из 
одного ведь тщеславия, не всё ведь от одних скверных тщеславных чувств 
происходят русские атеисты и русские иезуиты, а и из боли духовной, из жажды 
духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по Родине, в которую 
веровать перестали, потому что никогда её и не знали! Атеистом же так легко 
сделаться русскому человеку, легче чем всем остальным во всём мире! И наши 
не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую 
веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль... «Кто почвы под собой не имеет, 
тот и Бога не имеет»… «Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего 
отказался»… Откройте русскому человеку Русский Свет, дайте отыскать ему это 
золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем 
обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только 
русскою мыслью, Русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий 
и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумлённым миром, изумлённым 
и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, 
потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства»162.
11) «Я, чтобы спасти нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потёмках, 
ни о чём не догадавшись, за всё бранясь и всё проиграв. Зачем исчезать и 
уступать другим место, когда можно остаться передовыми и старшими?»163

12) «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить… Вся эта заграница, и 
вся ваша Европа, всё это фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия»164.

                                                            
162 Достоевский Ф.М. Идиот. С. 561-564.
163 Там же. С. 571. Это цитата про дворянское сословие, которое, если бы само не заигралось в 
социалистические бредни, не погубило бы самоё себя в 1917-м.
164 Там же. С. 636. 
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синие очки и именоваться нигилистками, чтобы тотчас же убедиться, что, надев 
очки, они немедленно стали иметь свои собственные «убеждения». Стоило 
иному только капельку почувствовать в сердце своём что-нибудь из какого-
нибудь общечеловеческого и доброго ощущения, чтобы немедленно убедиться, 
что уж никто так не чувствует, как он, что он передовой в общем развитии. 
Стоило иному на слово принять какую-нибудь мысль или прочитать страничку 
чего-нибудь без начала и конца, чтобы тотчас поверить, что это «свои 
собственные мысли» и в его собственном мозгу зародились. Наглость 
наивности, если можно так выразиться, в таких случаях доходит до 
удивительного; всё это невероятно, но встречается поминутно. Это наглость 
наивности, эта несомневаемость глупого человека в себе и своём таланте… 
[Он]… даже и не сомневается в том, что он гений, даже выше всякого гения; до 
того не сомневается, что даже и вопроса себе об этом ни разу не задаёт; впрочем, 
вопросов для него и не существует… Ему нет ничего легче, как вообразить себя, 
по мере толстеющих и крутящихся на нём с годами и «по линии» эполет, 
чрезвычайным, напр., полководцем; даже и не вообразить, а просто не 
сомневаться в этом: произвели в генералы, как же не полководец? И сколько из 
таких делают потом ужасные фиаско на поле брани? А сколько было… [таких]…
между нашими литераторами, учёными, пропагандистами? Я говорю «было», но, 
уж конечно, есть и теперь…»161

10) «Католичество – всё равно что вера нехристианская!... Католичество римское 
даже хуже самого атеизма, таково моё мнение!... Атеизм только проповедует 
нуль, а католицизм идёт дальше: он искажённого Христа проповедует, им же 
оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста 
проповедует… Римский католицизм верует, что без всемирной государственной 
власти церковь не устоит на земле… По-моему, римский католицизм даже и не 
вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нём всё 
подчинено этой мысли, начиная с веры. «Папа» захватил землю, земной престол 
и взял меч; с тех пор всё так и идёт, только к мечу прибавили ложь, пронырство, 
обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, 
простодушными, пламенными чувствами народа, всё, всё променяли за деньги, 
за низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же было не выйти 
от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества! Атеизм 
прежде всего с них самих начался: могли ли они веровать себе сами? Он 
укрепился из отвращения к ним; он порождение их лжи и безсилия духовного!...

                                                            
161 Достоевский Ф.М. Идиот. С. 479-480. В этой цитате писатель прекрасно показал, как именно 
изначально нормальные люди становятся моральными уродами, рубящими сук под собою. Всё 
просто: достаточно такому олуху заронить сначала идею собственного превосходства, а затем 
только и делать, что успевать подкладывать ему в голову нужные идеи так, чтобы он воспринимал 
их, как собственные. И на выходе получается готовый либерал-революционер, или социалист, или 
какая угодно сволочь, главное, – чтобы сволочь антирусская. И таких дураков с дипломами масса и 
нынче, и занимают они нередко должности от начальников отделов до премьер-министров и 
президентов, от школьных учителей до профессоров и академиков, от сержантов до генералов и 
маршалов. И хорошо, если эти бездарности будут находиться под мудрым и жёстким присмотром 
того, кто понимает их бездарность, но использует их исполнительность на благо Родины и Нации. 
А если такие бездарности попадут в орбиту притяжения инородцев и негодяев, они своими руками 
уничтожат своё бытие, доведя самих себя до плахи. Так и произошло с 1855 по 1917 гг.
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13) «Слово «честь» значит долг. Когда в государстве господствует 
главенствующее сословие, тогда крепка земля. Главенствующее сословие всегда 
имеет свою честь и своё исповедание чести, которое может быть и 
неправильным, но всегда почти служит связью и крепит землю; полезно 
нравственно, но более политически. Но терпят рабы, т.е. все не принадлежащие 
к сословию. Чтоб не терпели – сравниваются в правах. Так у нас и сделано, и это 
прекрасно. Но по всем опытам, везде доселе (в Европе то есть) при уравнениях 
прав происходило понижение чувства чести, а стало быть, и долга. Эгоизм 
заменял собою прежнюю скрепляющую идею, и всё распадалось на свободу лиц. 
Освобождённые, оставаясь без скрепляющей мысли, до того теряли под конец 
всякую высшую связь, что даже полученную свободу свою переставали 
отстаивать. Но русский тип дворянства никогда не походил на европейский. 
Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим 
сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, 
не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи… Пусть всякий 
подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему 
разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается лишь в 
собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем 
смысле привилегированной касты. В этом новом или, лучше, обновлённом виде 
могло бы удержаться сословие»165.
14) «Ты, милый Церкви Святой ревнуй, и аще позовёт время – и умри за неё… 
Что благое делать замыслишь, то делай для Бога, а не зависти ради. Дела же 
своего твёрдо держись и не сдавай через всякое малодушие; делай же 
постепенно, не бросаясь и не кидаясь; ну, вот и всё, что тебе надо. Разве только 
молитву приучайся творить ежедневно и неуклонно»166.

                                                            
165 «Подросток» (1875). Цит. по: Достоевский Ф.М. Подросток. М., 1999. С. 324-325. Здесь г-н 
Достоевский развил мысль, высказанную в «Идиоте» о том, чтобы дворянство не исчезло втуне. 
Писатель не вполне прав, говоря в 1875 г. о том, что русское дворянство «потеряло права». Да, до 
1861 г. дворянство имело исключительные права на владение населёнными имениями и не несло 
земских повинностей, а с 1861 г. оно утеряло эти привилегии. Да, с 1874 г. на дворянство была 
распространена обязательная воинская повинность, а кадетские корпуса перестали быть строго 
дворянскими. Тем не менее, это были незначительные перемены, ибо институты губернских и 
уездных предводителей дворянства, как указывалось, вплоть до 1917 г. позволяли контролировать 
всё. Кроме того, дворянству было оставлено право корпоративной организации, а также Пажеский 
корпус, Александровский лицей и ИУП остались строго дворянскими привилегированными 
учебными заведениями. Фактически единственным – и очень существенным – минусом ситуации 
была отмена сословных дворянских судов. Однако г-н Достоевский был совершенно прав, 
призывая к реальному открытию сословия. Это то, о чём я уже говорил, резко критикуя петровские 
реформы, замкнувшие дворянство наглухо, сделав его именно кастой. Если бы дворянство удалось 
обновить Павлу, не было бы на Руси нигилизма с социализмом. Был, как указывалось, блестящий 
шанс у Николая I сразу после подавления «декабристов». Впоследствии история не дала больше 
Руси шанса исправить ситуацию с дворянством кардинально, новой опричниной. Но у каждого из 
монархов, начиная с Николая I, оставался шанс сделать то, к чему призвал г-н Достоевский: 
облегчить право приобретения дворянства, а не затруднить (правила чинопроизводства, подняв 
планку приобретения потомственного дворянства с VIII до IV класса Табели, именно затруднили 
процесс). Разумеется, не следовало делать дворянами всех подряд, но существенное размытие 
старого сословия свежей кровью резко понизило бы его общий градус оппозиционности, по какой 
причине отечественная история могла бы свернуть на иной путь. 
166 Там же. С. 529-530.
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15) «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-
нибудь сапоги вычистить»167.
16) «Вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести»168.
17) Суть социализма и коммунизма: «В виде конечного разрешения вопроса –
разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает 
свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те 
же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при 
безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной 
невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать»169.
18) Суть социализма и коммунизма: «Каждый член общества смотрит один за 
другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и 
в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное – равенство. 
Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий 
уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо 
высших способностей!... Рабы должны быть равны: без деспотизма ещё не 
бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство… Не надо 
образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но 
надо устроиться послушанию. В мире одного только недостаёт: послушания. 
Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство 
или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим 
пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения 
потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю: полное равенство… 
Полное послушание, полная безличность»170. Как достичь социалистического 
строя: «Мы сначала пустим смуту… Мы проникнем в самый народ. Знаете ли, 
что.. наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы 
или кусаются. Такие только мешают… Учитель, смеющийся с детьми над их 
Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного 
убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, 
уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущение, наши. 
Присяжные, оправдывающие преступников, наши. Прокурор, трепещущий в 
суде, что он недостаточно либерален, наш. Администраторы, литераторы, о, 
наших много, ужасно много... Одно или два поколения разврата теперь 
необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в 
гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, – вот чего надо!171… Мы 

                                                            
167 «Бесы» (1871/72). Цит. по: Достоевский Ф.М. Бесы. М., 1998. С. 129. 
168 Там же. С. 338.
169 Там же. С. 367.
170 Там же. С. 379-380. Когда г-н Достоевский в 1871 г. выпустил книгу со словами о ненужности в 
социализме образования и науки, что самое главное – это средние способности и полное 
послушание высшему руководству, мог ли кто-нибудь из тогдашних – первых – его читателей 
предвидеть шабаш лжепандемии ОРЗ 2020-2021 гг., когда всему человечеству вдалбливали, что 
доверие науке и здравому смыслу – ничтожны, что главное – слушаться подонков-руководителей?
171 Т.е. не зря общемировой переход от социализма к цифровому коммунизму, постепенно 
начавшийся в 1990-е гг. и нынче – в 2020-е гг. – вступивший в свою финальную стадию, начался и 
на всём своём протяжении сопровождается легализацией педерастии и всяческих форм 
сумасшествия вплоть до «законной» эвтаназии взрослых и детей, а завершится он, надо полагать, 
легализацией педофилии, начало каковому процессу было положено в 2013 г. 
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13) «Слово «честь» значит долг. Когда в государстве господствует 
главенствующее сословие, тогда крепка земля. Главенствующее сословие всегда 
имеет свою честь и своё исповедание чести, которое может быть и 
неправильным, но всегда почти служит связью и крепит землю; полезно 
нравственно, но более политически. Но терпят рабы, т.е. все не принадлежащие 
к сословию. Чтоб не терпели – сравниваются в правах. Так у нас и сделано, и это 
прекрасно. Но по всем опытам, везде доселе (в Европе то есть) при уравнениях 
прав происходило понижение чувства чести, а стало быть, и долга. Эгоизм 
заменял собою прежнюю скрепляющую идею, и всё распадалось на свободу лиц. 
Освобождённые, оставаясь без скрепляющей мысли, до того теряли под конец 
всякую высшую связь, что даже полученную свободу свою переставали 
отстаивать. Но русский тип дворянства никогда не походил на европейский. 
Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим 
сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, 
не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи… Пусть всякий 
подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему 
разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается лишь в 
собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем 
смысле привилегированной касты. В этом новом или, лучше, обновлённом виде 
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14) «Ты, милый Церкви Святой ревнуй, и аще позовёт время – и умри за неё… 
Что благое делать замыслишь, то делай для Бога, а не зависти ради. Дела же 
своего твёрдо держись и не сдавай через всякое малодушие; делай же 
постепенно, не бросаясь и не кидаясь; ну, вот и всё, что тебе надо. Разве только 
молитву приучайся творить ежедневно и неуклонно»166.

                                                            
165 «Подросток» (1875). Цит. по: Достоевский Ф.М. Подросток. М., 1999. С. 324-325. Здесь г-н 
Достоевский развил мысль, высказанную в «Идиоте» о том, чтобы дворянство не исчезло втуне. 
Писатель не вполне прав, говоря в 1875 г. о том, что русское дворянство «потеряло права». Да, до 
1861 г. дворянство имело исключительные права на владение населёнными имениями и не несло 
земских повинностей, а с 1861 г. оно утеряло эти привилегии. Да, с 1874 г. на дворянство была 
распространена обязательная воинская повинность, а кадетские корпуса перестали быть строго 
дворянскими. Тем не менее, это были незначительные перемены, ибо институты губернских и 
уездных предводителей дворянства, как указывалось, вплоть до 1917 г. позволяли контролировать 
всё. Кроме того, дворянству было оставлено право корпоративной организации, а также Пажеский 
корпус, Александровский лицей и ИУП остались строго дворянскими привилегированными 
учебными заведениями. Фактически единственным – и очень существенным – минусом ситуации 
была отмена сословных дворянских судов. Однако г-н Достоевский был совершенно прав, 
призывая к реальному открытию сословия. Это то, о чём я уже говорил, резко критикуя петровские 
реформы, замкнувшие дворянство наглухо, сделав его именно кастой. Если бы дворянство удалось 
обновить Павлу, не было бы на Руси нигилизма с социализмом. Был, как указывалось, блестящий 
шанс у Николая I сразу после подавления «декабристов». Впоследствии история не дала больше 
Руси шанса исправить ситуацию с дворянством кардинально, новой опричниной. Но у каждого из 
монархов, начиная с Николая I, оставался шанс сделать то, к чему призвал г-н Достоевский: 
облегчить право приобретения дворянства, а не затруднить (правила чинопроизводства, подняв 
планку приобретения потомственного дворянства с VIII до IV класса Табели, именно затруднили 
процесс). Разумеется, не следовало делать дворянами всех подряд, но существенное размытие 
старого сословия свежей кровью резко понизило бы его общий градус оппозиционности, по какой 
причине отечественная история могла бы свернуть на иной путь. 
166 Там же. С. 529-530.
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провозгласим разрушение… Ну, и начнётся смута! Раскачка такая пойдёт, какой 
ещё мир не видал… Ну, тут-то мы и пустим… Кого? – Ивана-Царевича!... 
Самозванца… Мы скажем, что он «скрывается»… Но он явится, явится… Он 
есть, но никто не видал его… Новую правду несёт и «скрывается». А тут мы два-
три соломоновских приговора пустим… Если из десяти тысяч одну только 
просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами… И застонет стоном земля: 
«Новый правый закон идёт», и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда 
строить мы будем, мы, одни мы!»172

19) Какой путь уже был успешно пройден к моменту нечаевщины: «В смутное 
время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не 
про тех т.н. «передовых» говорю, которые всегда спешат прежде всех (главная 
забота) и хотя очень часто с глупейшею, но всё же с определёною более или 
менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время 
подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо 
всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех 
сил безпокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти 
всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которые 
действуют с определённою целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, 
если только сама не состоит из совершенных идиотов… Дряннейшие людишки 
получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как 
прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так 
благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные 
так позорнейшим образом подхихикивать»173.
20) Кредо, предлагаемое кукловодами процесса тому, кого оболванивают 
социалистической пропагандой: «Если нет Бога, то я Бог… Если Бог есть, то вся 
воля Его, и из воли Его я не могу. Если ет, то вся воля моя, и я обязан заявить 
своеволие… Атрибут божества моего – Своеволие!»174

21) «Социализм.. есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения 
атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для 
достижения небес с земли, а для сведения небес на землю»175.
22) «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того 
доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает… Лгущий 
себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень 
приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам 
себе обиду навыдумывал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину 
создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, – знает сам это, а всё-
таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения 
большого удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной»176.

                                                            
172 Достоевский Ф.М. Бесы. С. 381-384. В последней части цитаты № 18 г-н Достоевский описывал 
не только, вернее не столько Россию, сколько весь мир. Под видом упомянутого «Ивана-
Царевича» у коммунистов скрыт не кто иной, как сам антихрист, тот самый иудейский машиах, о 
котором действительно и говорят, что он сокрыт до времени.
173 Там же. С. 416-417.
174 Там же. С. 551-553.
175 «Братья Карамазовы» (1879/80). Цит. по: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч. 1-2. М., 1987. 
С. 26. 
176 Там же. С. 45.
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23) «Всякий пред всеми за всех и за всё виноват… Ибо был бы я сам праведен, 
может, и преступника, стоящего предо мною, не было бы»177.
24) «Не надо быть таким, как все.., несмотря на то, что все такие. Один вы и 
будьте не такой»178.
25) «Надо только разрушить в человечестве идею о Боге… Раз человечество 
отречётся поголовно от Бога.., то само собою.. падёт всё прежнее мировоззрение 
и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди 
совокупятся, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для 
счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом 
божеской, титанической гордости и явится человеко-бог… Всякому, 
сознающему уже и теперь истину («истину» сатанизма, т.е. псевдоистину 
богоборчества – В.Т.), позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на 
новых началах. В этом смысле ему «всё позволено»… Новому человеку 
позволительно стать человеко-богом.., а.. для бога не существует закона… Где 
стану я, там сейчас же будет первое место: «всё дозволено», и шабаш!»179

26) «Ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как 
хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из 
родительского дома… Какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, 
сохранённое с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много 
набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь. 
И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем 
сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасении»180.
27) «В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как 
настоящая свобода – лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец 
достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть 
самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведёт лишь к 
рабству вашему»181.
28) «Еврей, где ни поселялся, там ещё пуще унижал и развращал народ, там ещё
больше приникало человечество, ещё больше падал уровень образования, ещё
отвратительнее распространялась безвыходная, безчеловечная бедность, а с нею 
и отчаяние. В окраинах наших спросите коренное население: что двигает евреем 
и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: 
безжалостность; «двигали им столько веков одна лишь к нам безжалостность и 
одна только жажда напиться нашим потом и кровью». И действительно, вся 
деятельность евреев в этих наших окраинах заключалась лишь в постановке 
коренного населения сколь возможно в безвыходную от себя зависимость, 
пользуясь местными законами. О, тут они всегда находили возможность 
пользоваться правами и законами. Они всегда умели водить дружбу с теми, от 
которых зависел народ, и уж не им бы роптать хоть тут-то на малые свои права 
сравнительно с коренным населением. Довольно они их получали у нас, этих 

                                                            
177 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч. 1-2. С. 302, 336.
178 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч. 3-4. М., 1987. С. 242. 
179 Там же. С. 338-339.
180 Там же. С. 471.
181 «Дневник писателя» (1877). Цит. по: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 25. Л., 
1983. С. 63.
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провозгласим разрушение… Ну, и начнётся смута! Раскачка такая пойдёт, какой 
ещё мир не видал… Ну, тут-то мы и пустим… Кого? – Ивана-Царевича!... 
Самозванца… Мы скажем, что он «скрывается»… Но он явится, явится… Он 
есть, но никто не видал его… Новую правду несёт и «скрывается». А тут мы два-
три соломоновских приговора пустим… Если из десяти тысяч одну только 
просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами… И застонет стоном земля: 
«Новый правый закон идёт», и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда 
строить мы будем, мы, одни мы!»172

19) Какой путь уже был успешно пройден к моменту нечаевщины: «В смутное 
время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не 
про тех т.н. «передовых» говорю, которые всегда спешат прежде всех (главная 
забота) и хотя очень часто с глупейшею, но всё же с определёною более или 
менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время 
подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо 
всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех 
сил безпокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти 
всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которые 
действуют с определённою целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, 
если только сама не состоит из совершенных идиотов… Дряннейшие людишки 
получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как 
прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так 
благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные 
так позорнейшим образом подхихикивать»173.
20) Кредо, предлагаемое кукловодами процесса тому, кого оболванивают 
социалистической пропагандой: «Если нет Бога, то я Бог… Если Бог есть, то вся 
воля Его, и из воли Его я не могу. Если ет, то вся воля моя, и я обязан заявить 
своеволие… Атрибут божества моего – Своеволие!»174

21) «Социализм.. есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения 
атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для 
достижения небес с земли, а для сведения небес на землю»175.
22) «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того 
доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает… Лгущий 
себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень 
приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам 
себе обиду навыдумывал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину 
создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, – знает сам это, а всё-
таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения 
большого удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной»176.

                                                            
172 Достоевский Ф.М. Бесы. С. 381-384. В последней части цитаты № 18 г-н Достоевский описывал 
не только, вернее не столько Россию, сколько весь мир. Под видом упомянутого «Ивана-
Царевича» у коммунистов скрыт не кто иной, как сам антихрист, тот самый иудейский машиах, о 
котором действительно и говорят, что он сокрыт до времени.
173 Там же. С. 416-417.
174 Там же. С. 551-553.
175 «Братья Карамазовы» (1879/80). Цит. по: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч. 1-2. М., 1987. 
С. 26. 
176 Там же. С. 45.



468
 

прав, над коренным населением. Что становилось, в десятилетия и столетия, с 
русским народом там, где поселялись евреи, – о том свидетельствует история 
наших русских окраин. И что же? Укажите на какое-нибудь другое племя из 
русских инородцев, которое бы, по ужасному влиянию своему, могло бы 
равняться в этом смысле с евреем? Не найдёте такого; в этом смысле еврей 
сохраняет всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами, а 
причина тому, конечно, этот «государство в государстве» его, дух которого 
дышит именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому 
неуважению ко всякому народу и племени и ко всякому человеческому 
существу, кто не есть еврей»182.
29) «У нас здесь в литературе уже множество изданий, газет и журналов 
издаётся на жидовские деньги жидами (которых прибывает в литературу всё 
больше и больше), и только редакторы, нанятые жидами, подписывают газету 
или журнал русскими именами – вот и всё в них русского. Я думаю, что это 
только ещё начало, но что жиды захватят гораздо ещё бόльший круг действий в 
литературе; а уже до жизни, до явлений текущей действительности я не касаюсь: 
жид распространяется с ужасающею быстротою. А ведь жид и его кагал – это 
всё равно, что заговор против русских!... Русские же крестьяне вконец 
порабощены жидами, ограблены ими»183.
30) «Сколько в этой нигилятине орудует (по моему наблюдению) жидков…
Сколько разных жидков было ещё на Казанской площади, затем жидки по 
одесской истории. Одесса, город жидов, оказывается центром нашего воюющего 
социализма. В Европе то же явление: жиды страшно участвуют в социализме, а 
уже о Лассалях, Карлах Марксах и не говорю. И понятно: жиду весь выигрыш от 
всякого радикального потрясения и переворота в государстве, потому что сам-то 
он государство в государстве, составляет свою общину, которая никогда не 
потрясётся, а лишь выиграет от всякого ослабления всего того, что не жиды»184.
31) Об иудейском ритуальном убийстве в Кутаиси (1879): «Как отвратительно, 
что кутаисских жидов оправдали. Тут несомненно они виноваты. Я убеждён из 
процесса и из всего, и из подлой защиты Александрова, который замечательный 
здесь негодяй»185.
32) «Мысль эта, что породы людей, получивших первоначальную идею от своих 
основателей и подчиняясь ей исключительно в продолжение нескольких 
поколений, впоследствии должны необходимо выродиться в нечто особливое от 
человечества, как от целого, и даже, при лучших условиях, в нечто враждебное 
человечеству, как целому, – мысль эта верна и глубока. Таковы, напр., евреи, 
начиная с Авраама и до наших дней, когда они обратились в жидов. Христос 
(кроме его остального значения) был поправкою этой идеи, расширив её в
всечеловечность. Но евреи не захотели поправки, остались во всей своей 
прежней узости и прямолинейности, а потому вместо всечеловечности 
обратились во врагов человечества, отрицая всех, кроме себя, и действительно 

                                                            
182 «Дневник писателя» (1877). Цит. по: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. С. 83. 
183 «Письма 1878-1881». Цит. по: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 29. Л., 1983. № 
729.
184 Там же. № 759.
185 Там же. № 777. Это то же Александров, который защищал террористку Засулич.
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теперь остаются носителями антихриста, и, уж конечно, восторжествуют на 
некоторое время. Это так очевидно, что спорить нельзя: они ломятся, они идут, 
они же заполонили всю Европу; всё эгоистическое, всё враждебное 
человечеству, все дурные страсти человечества – за них, как им не 
восторжествовать на гибель миру!»186

Учитывая всё, рассмотренное мною ранее, как в отношении социалистов, так и в 
отношении иудеев, к процитированному мнению г-на Достоевского невозможно, – даже 
при очень остром на то желании, – высказать какие-либо претензии. 

Правление Александра III оказалось, с одной стороны, одним из периодов 
наибольшей мощи Русского государства, а с другой, – из-за того, что 
высокопоставленные заговорщики проиграли в 1881 г., они продолжили свои попытки 
на слом ситуации насильственным путём. Однако выпущенный ими из бутылки 
«джинн» в виде социалистической сволочи постепенно начинал свою жизнь уже 
помимо своих родоначальников. 

Эпоха Александра III в противовес эпохе его отца именуется в историографии 
«периодом контрреформ». Следует сразу постулировать всю глупость этого термина, 
поскольку новый Государь не отменил совершенно ничего из отцовских реформ, а 
равно не ввёл ничего нового. Он лишь «косметически подрихтовал» отцовские 
реформы, хотя такие действия, как полная отмена «земской реформы», суда 
присяжных, возврат телесных наказаний в учебные заведения, восстановление 
сословного суда для дворянства, а равно облегчение возможностей для возведения в 
самоё дворянство, были крайне необходимы для страны. 

Так, по новому Положению о земствах, изданному в 1890 г., политика в отношении 
земского самоуправления ужесточалась187. Губернаторы получили тотальную власть 
над земствами, начиная от процесса выборов и завершая рассмотрением жалоб и 
принятия по ним решений, минуя согласование оных решений с самими земствами. Как 
указывалось ранее, всеми этими вопросами ведали не лично губернаторы, которые 
лишь подписывали решения, а губернский и уездные предводители дворянства. Был 
изменён процесс выбора в земства так, что 57% мест в земствах отводились дворянам-
собственникам данной губернии, 13% – недворянам-собственникам, 30% – крестьянам-
собственникам. На 1890-й год в 34 губерниях, где существовало земство, было создано 
10 229 гласных уездных земских собраний; количество гласных в этих собраниях в 
зависимости от губернии колебалось от 15 до 40 чел. Одновременно существовало 1576 
гласных губернских собраний с количеством гласных в них от 15 до 62 чел. 
Имущественный ценз, которому должен был удовлетворять как выборщик, так и 
избираемый, составлял либо от 250 до 800 дес. земли, либо любая недвижимость, 
оценённая на сумму не ниже 15 тыс. руб. Важным стал тот факт, что всем главам и 
членам земских управ (не собраний) были предоставлены права госслужбы, что 
автоматически исключало из их числа и обезпечивало невозможность избрания в 
управы крестьян и мещан, которым госслужба была запрещена. Иными словами, 
главами и членами земских управ могли стать только дворяне, купцы и наиболее 
образованные разночинцы (педагогический состав ВУЗов, учителя начальных и 
средних учебных заведений, инженеры, агрономы); в 1864-1890 гг. крестьянам и 
                                                            
186 «Письма 1878-1881». Цит. по: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 29. №. 878. 
187 См., напр.: Кизеветтер А.А. Местное самоуправление в России: исторический очерк IX-XIX ст. 
М., 1917; Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. М., 1968.
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прав, над коренным населением. Что становилось, в десятилетия и столетия, с 
русским народом там, где поселялись евреи, – о том свидетельствует история 
наших русских окраин. И что же? Укажите на какое-нибудь другое племя из 
русских инородцев, которое бы, по ужасному влиянию своему, могло бы 
равняться в этом смысле с евреем? Не найдёте такого; в этом смысле еврей 
сохраняет всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами, а 
причина тому, конечно, этот «государство в государстве» его, дух которого 
дышит именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому 
неуважению ко всякому народу и племени и ко всякому человеческому 
существу, кто не есть еврей»182.
29) «У нас здесь в литературе уже множество изданий, газет и журналов 
издаётся на жидовские деньги жидами (которых прибывает в литературу всё 
больше и больше), и только редакторы, нанятые жидами, подписывают газету 
или журнал русскими именами – вот и всё в них русского. Я думаю, что это 
только ещё начало, но что жиды захватят гораздо ещё бόльший круг действий в 
литературе; а уже до жизни, до явлений текущей действительности я не касаюсь: 
жид распространяется с ужасающею быстротою. А ведь жид и его кагал – это 
всё равно, что заговор против русских!... Русские же крестьяне вконец 
порабощены жидами, ограблены ими»183.
30) «Сколько в этой нигилятине орудует (по моему наблюдению) жидков…
Сколько разных жидков было ещё на Казанской площади, затем жидки по 
одесской истории. Одесса, город жидов, оказывается центром нашего воюющего 
социализма. В Европе то же явление: жиды страшно участвуют в социализме, а 
уже о Лассалях, Карлах Марксах и не говорю. И понятно: жиду весь выигрыш от 
всякого радикального потрясения и переворота в государстве, потому что сам-то 
он государство в государстве, составляет свою общину, которая никогда не 
потрясётся, а лишь выиграет от всякого ослабления всего того, что не жиды»184.
31) Об иудейском ритуальном убийстве в Кутаиси (1879): «Как отвратительно, 
что кутаисских жидов оправдали. Тут несомненно они виноваты. Я убеждён из 
процесса и из всего, и из подлой защиты Александрова, который замечательный 
здесь негодяй»185.
32) «Мысль эта, что породы людей, получивших первоначальную идею от своих 
основателей и подчиняясь ей исключительно в продолжение нескольких 
поколений, впоследствии должны необходимо выродиться в нечто особливое от 
человечества, как от целого, и даже, при лучших условиях, в нечто враждебное 
человечеству, как целому, – мысль эта верна и глубока. Таковы, напр., евреи, 
начиная с Авраама и до наших дней, когда они обратились в жидов. Христос 
(кроме его остального значения) был поправкою этой идеи, расширив её в
всечеловечность. Но евреи не захотели поправки, остались во всей своей 
прежней узости и прямолинейности, а потому вместо всечеловечности 
обратились во врагов человечества, отрицая всех, кроме себя, и действительно 

                                                            
182 «Дневник писателя» (1877). Цит. по: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. С. 83. 
183 «Письма 1878-1881». Цит. по: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 29. Л., 1983. № 
729.
184 Там же. № 759.
185 Там же. № 777. Это то же Александров, который защищал террористку Засулич.
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мещанам разрешали быть главами и членами управ, ибо эти должности не находились в 
системе госслужбы. Крайне важно, что участие евреев в земских выборах запрещалось.

Все ужесточения в сфере земской политки были сделаны для того, чтобы сделать 
земства либо полностью дворянскими, либо дворянско-купеческими структурами, а оба 
эти сословий считались верховной власть «проправительственными». На деле, во-
первых, последнее мнение было неверным, что будет видно далее. Во-вторых, 
значительная часть дворянства и купечества избегала обременительных занятий 
рутинными земскими делами, с удовольствием отдавая свои места в земствах именно 
разночинцам. А именно оные и были наиболее взрывоопасным элементом, поскольку, 
учитывая ужесточение правил получения дворянства (до чинов IV класса Табели, т.е. 
ректора ВУЗа в случае педагогических кадров) доступ в дворянство для них был почти 
невозможен188. Если бы, согласно верному, но не конкретизированному мнению г-на 
                                                            
188 Численность дворянского сословия: в 41 губернии Европейской России (без 9 западных 
губерний с польским дворянством) – в 1870 г. 305 тыс. душ муж.п., в 6 губерниях Черноземья (без 
Пензенской) – 45 800; в 1897 г. – 478 тыс. и 60 900 соответственно. Личных дворян и классных 
чиновников в пределах Европейской России в 1870 г. насчитывалось 317 тыс. душ муж.п., в 1897 г. 
– 480 тыс. душ муж.п. Из последних, согласно переписи 1897 г., 196 потомственных дворян и 3371 
личный дворянин и чиновник назвали в качестве родного языка еврейский. (Солженицын А.И.
Указ. соч. С. 282). Вот к чему привели потуги Николая I принудительно сделать христиан из иудеев 
через систему кантонистов, и либеральничанье Александра II: к проникновению 
русоненавистников, представители которых институтом «еврейских невест» убивали кровь русских 
родов, в отечественное высшее сословие. Численность сословия на 1901 г.: 1) потомственные 
дворяне – 1 220 169 чел. обоего пола, 2) личных дворян – 630 тыс. чел. Состав титулованного 
дворянства оставался практически прежним. К 1881 г. в России было учтено 240 баронских родов 
(в т.ч. тех, которые к этому времени пресеклись в мужском поколении). Вновь было выдано грамот 
на баронское достоинство с 1881 по 1895 гг. – 45, с 1895 по 1907 гг. – 171. Из наследственных 
баронских родов большинство было прибалтийского и иностранного происхождения. Графских 
родов к 1894 г. было учтено 310 (в т.ч. тех, которые пресеклись в мужском поколении). С 1856 по 
1908 гг. состоялось 88 новых пожалований графского титула. С 1856 по 1917 гг. графский титул 
чаще всего давался в награду за деятельность на посту министра. Из 250 учтённых к концу XIX в. 
княжеских родов ок. 40 вели родословную от потомков Рюрика и Гедимина, а 56% всех княжеских 
фамилий были грузинские. Княжеских родов, получивших титул по пожалованию, было немного –
с 1856 по 1908 гг. было 32 пожалования. К нач. XX в. ок. 30 татарских (мусульманских), 
калмыцких и мордовских фамилий имели свой национальный «княжеский» титул, который 
считался ниже русского баронского (они не пользовались правом на общий титул, который 
принадлежал русскому княжескому титулу). Указом 04 апреля 1874 г. в потомственное дворянство 
были возведены все «штаб-офицерские дети» отцы, которых дослужились до VI или IV классов. 
Впредь, при достижении отцами чина, дающего потомственное дворянство, все его законные дети 
вне зависимости от времени их рождения возводились в потомственные дворяне. У категории 
личных дворян было право ходатайствовать о потомственном дворянстве, если их отцы и деды 
безпорочно прослужили каждый по 20 лет в обер-офицерских чинах. Но указом 28 мая 1900 г. это 
право было отменено. Долгое время получить дворянство по ордену было легче, нежели по чину. 
Так, в правах потомственного дворянства в 1875…1884 гг. 60% лиц было утверждено по ордену, а 
в 1882…1896 гг. – 72% лиц. Подавляющее большинство военных получали дворянство при 
награждении Георгием 4-й ст., а статских чиновников – Владимиром 4-й ст. (военные также могли 
иметь Владимира, но статские никогда не получали Георгия). Военные могли получить Владимира 
4-й ст. за боевые заслуги. Но указом от 16 августа 1887 г. для получения офицером Владимира 4-й 
ст. без боевых заслуг предписывалась необходимость обязательной безпорочной 20-летней выслуги 
в офицерских чинах. Указом 1892 г. срок выслуги был сокращён до 15 лет. Правила получения 
этого ордена для статских чинов были следующими: 1) нужно было занимать должность и иметь 
чин VII класса, 2) иметь общий 35-летний стаж безпорочной службы. Однако указ 28 мая 1900 г. 
отменил право получения потомственного дворянства по Владимиру 4-й ст. С этого момента 
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Достоевского, именно этим разночинским группам было даровано потомственное 
дворянство (напр., в случае безпорочной службы в тех же земствах в течение двух или 
трёх трёхлетних сроков), то вполне вероятно, что они стали бы в подавляющем 
большинстве крепчайшей опорой Трона, не допустив событий 1917 года. 

Городовое Положение (1892) было сделано по кальке земского, т.е. ужесточало 
контроль официальной администрации над городским самоуправлением, устраняло от 
избирательного право малоимущие городские слои, ограничивало число гласных, но 
тоже привело к перевесу в городских думах тех же разночинцев, что и в земствах. 

Изменения коснулись и судебной процедуры. В 1885 г. был отменён принцип 
несменяемости судей, в 1887 г. – ограничена (но, к большому сожалению, не отменена
полностью) судебная гласность (министры внутренних дел и юстиции получили право 
                                                                                                                                                                                                          
получить потомственное дворянство можно было по следующим орденам: 1) Георгию 4-й ст.
Давался только офицерам XIV-VII классов за боевые подвиги. Любой офицер, получивший орден, 
становился потомственным дворянином; 3-ю степень мог получить офицер не ниже полковника, 2-
ю и 1-ю – генералитет. Пожалование Георгием любой степени означало, как правило, 
автоматическое повышение офицера в чине на 1 класс. 2) Владимиру 3-й ст. Давался офицерам или 
статским в чине не ниже VI класса (полковника или коллежского советника); 2-я и 1-я ст. давались 
по тому же правилу, что и Георгий. 3) Станиславу 1-й ст. Офицер мог получить эту степень, 
начиная с чина VI класса (полковника), статский – IV класса. Т.е. статский получал Станислава 1-й 
ст. либо уже будучи потомственным дворянином, либо с получением чина IV класса. Не чиновник 
мог получить этот орден и потомственное дворянство, только будучи купцом 1-й гильдии. Ордена 
Анны 1-й ст., Андрея Первозванного, Александра Невского и Екатерины могли получать как 
офицеры, так и статские, которые уже были потомственными дворянами в чинах не ниже IV
класса. Т.е. для офицера-недворянина внеочередное (без выслуги) получение потомственного 
дворянства с 1900 г. было возможно только по Георгию 4-й ст. Для статского чиновника – только 
по Владимиру 3-й ст. С 1900 г. личное дворянство давали следующие ордена: 1) Станислав 3-й ст.
Офицер XIV-IX классов мог получить этот орден за боевые заслуги; статский чин – только с чина 
IX класса. 2) Станислав 2-й ст. Давался офицерам IX-VI классов; статским – только с IX по VII
классы. 3) Анна 4-й ст. Давалась только офицерам XIV-X классов. 4) Анна 3-й ст. Давалась 
офицерам X-VIII классов; статским – только с IX по VII классы. 5) Анна 2-й ст. Давалась офицерам 
VIII-VI классов; статским – с VIII по V классы. 6) Владимир 4-й ст. Давался офицерам XIV-VII
классов или по выслуге 35 лет; статским – с VII по V классы при общей выслуге не менее 35 лет.
Указ 1900 г. предусмотрел ряд положений: 1) потомственное дворянство присваивалось 
награждённым орденами за действительную службу, а не за неслужебные отличия, напр., «за 
благотворительность»; 2) запрещалось возводить в потомственное дворянство любых чинов 
Башкиро-Мещерякского войска, упразднённого в 1882 г., в т.ч. награждённых любыми орденами, 
кроме Георгия; 3) запрещалось возводить в потомственное дворянство не чиновников –
представителей римско-католического духовенства, могущего быть награждённым любой 
степенью только одного ордена – Станислава (Не чиновники могли награждаться только орденом 
Станислава любой степени. Единственная категория, не  награждаемая оным – православное 
духовенство, которому давали Анну и Владимира любых степеней. Единственная категория, 
получавшая потомственное дворянство при награждении Станиславом 1-й ст. – купцы 1-й гильдии, 
но – в чине мануфактур-советника); 4) запрещено жаловать ордена, дающие потомственное 
дворянство лицам иудейского вероисповедания, запрещено им приобретать дворянство чинами на 
службе; но давать чины и ордена с правами личного дворянства разрешается (Т.е. с этого момента 
иудей не мог быть награждён орденом, дающим потомственное дворянство. Но потомок иудея-
кантониста или любой выкрест, уже пользовались всеми правами по орденам. Открыто 
исповедующий иудей не мог двигаться по служебной лестнице выше VII класса. В науке иудей, 
даже получив докторскую степень, не мог пройти в чины как соответствующие потомственному 
дворянству, так и дающие право на получение ордена, возводящего в оное). Указом 03 декабря 
1870 г. были отменены ордена «с короной» и предписывалось носить ордена «с мечами», не снимая 
их, как и Георгия любой степени. «Банты» сохранялись только к Георгию и Владимиру 4-й ст.
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мещанам разрешали быть главами и членами управ, ибо эти должности не находились в 
системе госслужбы. Крайне важно, что участие евреев в земских выборах запрещалось.

Все ужесточения в сфере земской политки были сделаны для того, чтобы сделать 
земства либо полностью дворянскими, либо дворянско-купеческими структурами, а оба 
эти сословий считались верховной власть «проправительственными». На деле, во-
первых, последнее мнение было неверным, что будет видно далее. Во-вторых, 
значительная часть дворянства и купечества избегала обременительных занятий 
рутинными земскими делами, с удовольствием отдавая свои места в земствах именно 
разночинцам. А именно оные и были наиболее взрывоопасным элементом, поскольку, 
учитывая ужесточение правил получения дворянства (до чинов IV класса Табели, т.е. 
ректора ВУЗа в случае педагогических кадров) доступ в дворянство для них был почти 
невозможен188. Если бы, согласно верному, но не конкретизированному мнению г-на 
                                                            
188 Численность дворянского сословия: в 41 губернии Европейской России (без 9 западных 
губерний с польским дворянством) – в 1870 г. 305 тыс. душ муж.п., в 6 губерниях Черноземья (без 
Пензенской) – 45 800; в 1897 г. – 478 тыс. и 60 900 соответственно. Личных дворян и классных 
чиновников в пределах Европейской России в 1870 г. насчитывалось 317 тыс. душ муж.п., в 1897 г. 
– 480 тыс. душ муж.п. Из последних, согласно переписи 1897 г., 196 потомственных дворян и 3371 
личный дворянин и чиновник назвали в качестве родного языка еврейский. (Солженицын А.И.
Указ. соч. С. 282). Вот к чему привели потуги Николая I принудительно сделать христиан из иудеев 
через систему кантонистов, и либеральничанье Александра II: к проникновению 
русоненавистников, представители которых институтом «еврейских невест» убивали кровь русских 
родов, в отечественное высшее сословие. Численность сословия на 1901 г.: 1) потомственные 
дворяне – 1 220 169 чел. обоего пола, 2) личных дворян – 630 тыс. чел. Состав титулованного 
дворянства оставался практически прежним. К 1881 г. в России было учтено 240 баронских родов 
(в т.ч. тех, которые к этому времени пресеклись в мужском поколении). Вновь было выдано грамот 
на баронское достоинство с 1881 по 1895 гг. – 45, с 1895 по 1907 гг. – 171. Из наследственных 
баронских родов большинство было прибалтийского и иностранного происхождения. Графских 
родов к 1894 г. было учтено 310 (в т.ч. тех, которые пресеклись в мужском поколении). С 1856 по 
1908 гг. состоялось 88 новых пожалований графского титула. С 1856 по 1917 гг. графский титул 
чаще всего давался в награду за деятельность на посту министра. Из 250 учтённых к концу XIX в. 
княжеских родов ок. 40 вели родословную от потомков Рюрика и Гедимина, а 56% всех княжеских 
фамилий были грузинские. Княжеских родов, получивших титул по пожалованию, было немного –
с 1856 по 1908 гг. было 32 пожалования. К нач. XX в. ок. 30 татарских (мусульманских), 
калмыцких и мордовских фамилий имели свой национальный «княжеский» титул, который 
считался ниже русского баронского (они не пользовались правом на общий титул, который 
принадлежал русскому княжескому титулу). Указом 04 апреля 1874 г. в потомственное дворянство 
были возведены все «штаб-офицерские дети» отцы, которых дослужились до VI или IV классов. 
Впредь, при достижении отцами чина, дающего потомственное дворянство, все его законные дети 
вне зависимости от времени их рождения возводились в потомственные дворяне. У категории 
личных дворян было право ходатайствовать о потомственном дворянстве, если их отцы и деды 
безпорочно прослужили каждый по 20 лет в обер-офицерских чинах. Но указом 28 мая 1900 г. это 
право было отменено. Долгое время получить дворянство по ордену было легче, нежели по чину. 
Так, в правах потомственного дворянства в 1875…1884 гг. 60% лиц было утверждено по ордену, а 
в 1882…1896 гг. – 72% лиц. Подавляющее большинство военных получали дворянство при 
награждении Георгием 4-й ст., а статских чиновников – Владимиром 4-й ст. (военные также могли 
иметь Владимира, но статские никогда не получали Георгия). Военные могли получить Владимира 
4-й ст. за боевые заслуги. Но указом от 16 августа 1887 г. для получения офицером Владимира 4-й 
ст. без боевых заслуг предписывалась необходимость обязательной безпорочной 20-летней выслуги 
в офицерских чинах. Указом 1892 г. срок выслуги был сокращён до 15 лет. Правила получения 
этого ордена для статских чинов были следующими: 1) нужно было занимать должность и иметь 
чин VII класса, 2) иметь общий 35-летний стаж безпорочной службы. Однако указ 28 мая 1900 г. 
отменил право получения потомственного дворянства по Владимиру 4-й ст. С этого момента 
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запрета или прекращения публичного освещения любого судебного процесса). Суд 
присяжных к тому времени был фикцией, ибо туда до половины состава выбирали 
крестьян, а крестьяне-собственники в большинстве избегали этих обязанностей, 
делегируя оные середнякам, а то и бедноте. Уже в конце 1860-х гг. ряд газет 
иронически именовал эти суды «судами нищих», а некоторые земства по своей
инициативе установили беднейшим присяжным денежные пособия, что было 
запрещено Сенатом в сентябре 1873 г. Именно «суд нищих» и оправдал террористку 
Засулич. Сразу после – 09 мая 1878 г. – был принят закон «О подсудности и порядке 
производства дел о государственных преступлениях», согласно которому из 
юрисдикции суда присяжных изымались любые т.н. «политические дела». Минус этого 
закона заключался в его однобокости: он действовал лишь в том случае, если было 
доподлинно установлено, что те или иные события спровоцированы бунтовщиками-
членами т.н. «политических партий» и тайных организаций. Если же участие оных в 
бунте доказано не было, то несмотря на подстрекательство оного бунта социалистами-
террористами, дело были подвластно суду присяжных по-прежнему: в результате, в 
1885 г. суд присяжных оправдал (sic!) во Владимирском окружном суде бунтовавших в 
январе того же года текстильных рабочих местных мануфактур.

В апреле 1887 г. был существенно повышен имущественный ценз для присяжных и
отменена практика замены одного присяжного иным, не подходящим по цензу: это 
упразднило «суды нищих». Наконец, закон от 07 июля 1889 г. изъял из ведения судов 
присяжных любые дела, связанные с любыми «сопротивлениями властям». Последнее 
следовало не вводить ещё в 1864 г., тогда не было бы мерзкого процесса над Засулич, 
которая благополучно была бы повешена, чего она целиком заслуживала. 

Усиление полицейских мер произошло и не только в судебной сфере. Ещё 14 августа 
1881 г. вышло «Положение об усиленной (чрезвычайной) охране», которое впервые 
ввело в стране понятие и практику «чрезвычайного положения» (ЧП). Этот закон ввёл 
систему ЧП в Петербургской, Московской, Волынской, Киевской, Подольской, 
Харьковской, Одесской, Николаевской губ., Ростовском уезде Екатеринославской губ. 
(до 1887; с 1887 – в г. Ростове-на-Дону, причисленном к Области войска Донского) и гг. 
Санкт-Петербурге и Москве. Равно закон 1881 г. позволял ввести ЧП в любых иных 
местностях государства. Суть режима ЧП заключалась в правах губернаторам и 
градоначальникам: 1) накладывать аресты до 3-х мес. и штрафы до 300 руб. во 
внесудебном порядке; 2) запрещать любые народные, общественные и частные 
сборища; 3) закрывать любые торговые и промышленные заведения; 4) осуществлять 
административную высылку неблагонадёжного лица на срок от года до 5 лет; 5) 
запрещать публичное рассмотрение любых судебных дел; 6) в случае надобности 
передавать любые дела в военные суды; 7) закрывать любые учебные заведения на 
конкретный срок; 8) закрывать любые печатные издания; 9) арестовывать имущество и 
средства преступных или заподозренных лиц во внесудебном порядке; 10) 
останавливать и закрывать собрания сословных, земских и городских учреждений; 11) 
отстранять от должностей служащих по выборам, а также чиновников всех ведомств 
(кроме лиц I-III классов Табели). Этот же закон давал местным полицейским органам 
право: 1) ареста до двух недель всех подозреваемых в преступлениях против 
государства, проводить обыски и выемки любого их имущества; 2) наложения ареста на 
имущество этих же лиц. На практике в указанных регионах, где эти нормы действовали 
непрерывно в 1881-1917 гг., они применялись, к сожалению, нечасто. 
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Система высших органов государственного управления, как и прежде, состояла из 
законосовещательного Госсовета, судебного Сената и Церковного Синода. 
Исполнительная власть принадлежала Государю. Звание канцлера, могущее быть 
присвоенным главе МИД, не давало ему права руководства иными министрами, глава 
МВД был de facto главным министром среди прочих, но не руководил «прочими», а т.н. 
«комитет министров» (КМ), у которого был глава, был межведомственным совещанием 
(глава КМ не был премьер-министром)189. Снизилась роль С.Е.И.В. канцелярии, 
функции которой сузились до заведования личным составом чиновничества. В 1882 г. 
было упразднено II Отделение, а V Отделение ликвидировалось ещё в 1837 г. От 
С.Е.И.В.К. с 1882 г. остались I и IV Отделения: по личному составу чиновничества и 
управлению Мариинскими учреждениями, каковые Отделения существовали до 1917 г. 
Как указывалось, в августе 1880 г. III Отделение было упразднено, а подведомственный 
ему Корпус жандармов передан в МВД190. Вместо III Отделения был создан ДП, 
который состоял из 9 делопроизводств, секретной части, канцелярии, особого отдела (в 
его состав входил агентурный отдел) и инспекторского отдела. ДП тесно сотрудничал с 
Корпусом жандармов; товарищ министра внутренних дел, ведавший полицией, 
одновременно был Шефом жандармов. Центральным органом, руководившим всем 
розыском страны, стал Особый отдел. В 1866 г. в Петербурге, в 1880 г. в Москве и 
Варшаве, а затем в ряде иных городов были созданы подведомственные Корпусу 
жандармов, а затем ДП Отделения по охране общественной безопасности и порядка. С 
1903 г. они получили наименование Охранных отделений191. К 1905 г. их было 26, к 
1907 г. – 60, в 1914…1917 гг. их число снизили до 27. Охранные отделения входили в 
состав канцелярий градоначальников и полицмейстеров. В реальности они подчинялись 
напрямую ДП, занимаясь, прежде всего, политическим сыском.

«Временные правила о печати» (1882) разрешали министру внутренних дел и/или 
обер-прокурору Синода закрывать и изымать из продажи любые печатные издания.

В отношении крестьянства Государь в 1881 г. снизил на 16% выкупные платежи, а с 
1883 г. были автоматически переведены на выкуп все ещё сохранившиеся 
временнообязанные крестьяне. В мае 1882 г. Государь создал Крестьянский 
                                                            
189 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 14.
190 Корпус состоял из Главного управления (штаба), 75 губернских жандармских управлений, 30 
уездных жандармских управлений Привислянского края, 33 жандармско-полицейских управлений 
железных дорог с 321 отделением в городах и на крупных станциях, 19 крепостных и 2 портовых 
жандармских команд, 3 дивизионов, одной городской и 2 пеших команд, 27 строевых частей. 
Ведущим структурным подразделением политического розыска являлось губернское жандармское 
управление, подчинявшееся по сыскной части ДП. Управления размещались в губернских городах, 
в крупных уездных центрах они имели отделения или одного ответственного за политический сыск 
в этой местности офицера, считавшегося помощником начальника губернского жандармского 
управления. Жандармерии подчинялась сельская конно-полицейская стража. 
191 «Положение о начальниках охранных отделений» 12 августа 1903 г. было утверждено главой 
МВД. Оно предусматривало, что начальники назначаются директором ДП из офицеров Корпуса 
жандармов и прикомандировываются к губернским жандармским управлениям в той местности, 
где учреждается отделение. Новые охранные отделения были трёх разрядов в зависимости от 
численности населения губернского города, степени развития мятежного брожения, отдалённости 
от столиц. Крупные – 1-го разряда учреждались в 5 городах, 2-го разряда – в 15 городах, 3-го 
разряда – в 12 городах. В 1906 г. начали создаваться районные охранные отделения – центры для 
нескольких губерний. Московское (Центральное) районное охранное отделение объединило 13 губ. 
и т.д. В марте 1914 г. районные отделения были расформированы, а входившие в их состав 
розыскные единицы стали самостоятельны. 
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запрета или прекращения публичного освещения любого судебного процесса). Суд 
присяжных к тому времени был фикцией, ибо туда до половины состава выбирали 
крестьян, а крестьяне-собственники в большинстве избегали этих обязанностей, 
делегируя оные середнякам, а то и бедноте. Уже в конце 1860-х гг. ряд газет 
иронически именовал эти суды «судами нищих», а некоторые земства по своей
инициативе установили беднейшим присяжным денежные пособия, что было 
запрещено Сенатом в сентябре 1873 г. Именно «суд нищих» и оправдал террористку 
Засулич. Сразу после – 09 мая 1878 г. – был принят закон «О подсудности и порядке 
производства дел о государственных преступлениях», согласно которому из 
юрисдикции суда присяжных изымались любые т.н. «политические дела». Минус этого 
закона заключался в его однобокости: он действовал лишь в том случае, если было 
доподлинно установлено, что те или иные события спровоцированы бунтовщиками-
членами т.н. «политических партий» и тайных организаций. Если же участие оных в 
бунте доказано не было, то несмотря на подстрекательство оного бунта социалистами-
террористами, дело были подвластно суду присяжных по-прежнему: в результате, в 
1885 г. суд присяжных оправдал (sic!) во Владимирском окружном суде бунтовавших в 
январе того же года текстильных рабочих местных мануфактур.

В апреле 1887 г. был существенно повышен имущественный ценз для присяжных и
отменена практика замены одного присяжного иным, не подходящим по цензу: это 
упразднило «суды нищих». Наконец, закон от 07 июля 1889 г. изъял из ведения судов 
присяжных любые дела, связанные с любыми «сопротивлениями властям». Последнее 
следовало не вводить ещё в 1864 г., тогда не было бы мерзкого процесса над Засулич, 
которая благополучно была бы повешена, чего она целиком заслуживала. 

Усиление полицейских мер произошло и не только в судебной сфере. Ещё 14 августа 
1881 г. вышло «Положение об усиленной (чрезвычайной) охране», которое впервые 
ввело в стране понятие и практику «чрезвычайного положения» (ЧП). Этот закон ввёл 
систему ЧП в Петербургской, Московской, Волынской, Киевской, Подольской, 
Харьковской, Одесской, Николаевской губ., Ростовском уезде Екатеринославской губ. 
(до 1887; с 1887 – в г. Ростове-на-Дону, причисленном к Области войска Донского) и гг. 
Санкт-Петербурге и Москве. Равно закон 1881 г. позволял ввести ЧП в любых иных 
местностях государства. Суть режима ЧП заключалась в правах губернаторам и 
градоначальникам: 1) накладывать аресты до 3-х мес. и штрафы до 300 руб. во 
внесудебном порядке; 2) запрещать любые народные, общественные и частные 
сборища; 3) закрывать любые торговые и промышленные заведения; 4) осуществлять 
административную высылку неблагонадёжного лица на срок от года до 5 лет; 5) 
запрещать публичное рассмотрение любых судебных дел; 6) в случае надобности 
передавать любые дела в военные суды; 7) закрывать любые учебные заведения на 
конкретный срок; 8) закрывать любые печатные издания; 9) арестовывать имущество и 
средства преступных или заподозренных лиц во внесудебном порядке; 10) 
останавливать и закрывать собрания сословных, земских и городских учреждений; 11) 
отстранять от должностей служащих по выборам, а также чиновников всех ведомств 
(кроме лиц I-III классов Табели). Этот же закон давал местным полицейским органам 
право: 1) ареста до двух недель всех подозреваемых в преступлениях против 
государства, проводить обыски и выемки любого их имущества; 2) наложения ареста на 
имущество этих же лиц. На практике в указанных регионах, где эти нормы действовали 
непрерывно в 1881-1917 гг., они применялись, к сожалению, нечасто. 
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поземельный банк, предоставлявший ссуды на покупку земли как отдельным 
собственникам, так и сельским обществам. К большому сожалению, Александр III
остался – по инерции – консерватором в крестьянском вопросе, не только сохранив 
вредную общину, но и запретив даже поднимать вопрос об её упразднении или 
изменении. В 1882 г. был запрещён труд малолетних детей (до 12 лет), а в 1885 г. –
ночной труд женщин и несовершеннолетних. 

Существенные и справедливые изменения произвёл Государь в образовательной 
сфере. В отношении военного образования периода 1882…1914 гг. принципы 
предыдущего царствования были скорректированы и затем уже не изменялись192.

Указом 22 июня 1882 г. военные гимназии были вновь преобразованы в кадетские 
корпуса. Александр III начал открывать новые корпуса, вводя в них дореформенный 
порядок: 1) 1882 – Александровский императора Александра II кадетский корпус на 
базе 3-й Санкт-Петербургской военной гимназии (1873)193. 2) 1882 – Симбирский 
кадетский корпус на базе Симбирской военной гимназии (1873). 3) 1882 – 3-й 
Московский кадетский корпус на базе 3-й Московской военной гимназии (1874). 4) 
1882 – Тифлисский В.К. Михаила Николаевича кадетский корпус на базе Тифлисской 
военной гимназии (1874)194. 5) 1882 – Псковский кадетский корпус на базе Псковской 
военной гимназии (1874). 6) 1882 – 4-й Московский кадетский корпус на базе 4-й 
Московской военной гимназии (1874)195. 7) 1882 – Николаевский кадетский корпус на 
базе приготовительных классов Николаевского кавалерийского училища (1864). 8) 1883 
– Донской кадетский корпус (Новочеркасск)196. 9) 1887 – 2-й Оренбургский кадетский 
корпус. Николай II учредил ещё 9 корпусов: 1) 1896 – Ярославский кадетский корпус из 
Ярославской военной школы (1868). 2) Суворовский кадетский корпус в Варшаве. 3) 
1898 – Одесский кадетский корпус197. 4) 1900 – Сумской кадетский корпус. 5) 1900 –
Хабаровский кадетский корпус из приготовительной школы при Сибирском корпусе
(1888)198. 6) 1902 – Владикавказский кадетский корпус. 7) 1904 – Ташкентский 
Цесаревича Алексея Николаевича кадетский корпус. 8) 1908 – Вольский кадетский 
корпус. 9) 1913 – Иркутский кадетский корпус. Указом 1882 г. были закрыты все 
военные прогимназии, две из которых – Ярославская и Вольская – остались военно-
исправительными школами. Сюда из корпусов направлялись неуспевающие или 
провинившиеся кадеты. Ярославская и Вольская школы стали кадетскими корпусами в
1896 и 1908 гг. соответственно.

Поступающий мальчик был не моложе 9/10 лет. Вступительный экзамен он держал в 
мае, а 10 августа было зачисление в возрастные классы: I класс – 10…12 лет, II класс –
11…13 лет, III класс – 12…14 лет, IV класс – 13…15 лет, V класс – 14…16 лет, VI класс 
– 15…17 лет, VII класс – 16…18 лет. Если мальчик на 10 августа был старше верхнего 
рубежа хоть на 1 день, он шёл уже в следующий по возрасту класс. Для перехода из 
класса в класс требовалось выдержать экзамен по всем изучаемым предметам, иметь 
удовлетворительные баллы по всем предметам и высокий средний балл.
                                                            
192 Таланин В.И. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 2006. С. 314-325.
193 С 1903 г. – Императора Александра II кадетский корпус. 
194 С 1909 г. – Тифлисский В.К. Михаила Николаевича кадетский корпус. 
195 С 1893 г. – 3-й Московский кадетский корпус. С 1908 г. – 3-й Московский императора 
Александра II кадетский корпус. 
196 С 1898 г. – Донской императора Александра III кадетский корпус. В эмиграции с 1920 г. 
197 С 1915 г. – Одесский В.К. Константина Константиновича кадетский корпус. 
198 С 1908 г. – Хабаровский графа Муравьёва-Амурского кадетский корпус.
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С 1884 г. приём был на казённый кошт и на свой кошт. Казённокоштными 
принимали только: 1) детей офицеров и военных врачей, прослуживших не менее 10 лет 
в чинах, или уволенных с правом ношения мундира; 2) круглых сирот офицеров и 
военных врачей, чьи отцы умерли на службе, прослужив менее 10 лет; 3) детей убитых 
и умерших от ран офицеров и военных врачей, прослуживших менее 10 лет; 4) детей 
инвалидов 1-го и 2-го класса, прослуживших менее 10 лет; 5) детей преподавателей 
кадетских корпусов, прослуживших не менее 5 лет. Все 5 поименованных групп были 
разбиты на 14 разрядов по порядку предпочтения: 1) дети офицеров и военных 
чиновников, убитых и умерших от ран (в т.ч. погибших и ставших полными 
инвалидами при служебных обстоятельствах) – вне конкурса; 2) круглые сироты 
офицеров – вне конкурса; 3) дети георгиевских кавалеров – вне конкурса; 4) дети 
офицеров и военных чиновников, состоящих под покровительством Александровского 
комитета о раненых (инвалидов 1-го и 2-го классов) – вне конкурса; 5) лица, имеющие 
право на казённый кошт, в возрасте 16…18 лет, поступающие сразу в VI-VII классы; 6) 
дети генералов и пажи Высочайшего Двора; 7) дети офицеров, оставшиеся без одного 
из родителей; 8) дети преподавателей кадетских корпусов; 9) дети инвалидов 3-го 
класса; 10) дети лиц, имеющих Владимира «с мечами» или Золотое Оружие; 11) дети 
полковников; 12) дети лиц, имеющих Анну 2-й или 3-й ст. «с мечами», Анну 4-й ст., 
Станислава 2-й или 3-й ст. «с мечами» или Знак отличия Военного ордена (солдатский 
Георгиевский крест); 13) дети прочих штаб-офицеров; 14) дети обер-офицеров и 
священников, прослуживших не менее 10 лет в Военном ведомстве. Детям, не 
принимаемым в корпуса на этих же основаниях выдавались пособия для домашнего 
воспитания: 1) детям убитых и погибших на службе; 2) круглым сиротам; 3) детям 
инвалидов 1-го и 2-го класса; 3) детям, оставшимся без одного из родителей; 4) детям 
генералов, штаб- и обер-офицеров, прослуживших 10 лет или уволенных с мундиром. 

Иные дети принимались своекоштными. Воспитанники могли содержаться на 
личный счёт, на стипендии губернских дворянских собраний, на стипендии различных 
учреждений. Цена была в размере 450 руб. в год (в Николаевском корпусе – 550 руб.). 

Срок полного кадетского образования был 7-летним. Кадетам преподавали: 1) Закон 
Божий, 2) русский язык, 3) русская и церковнославянская словесность, 4) французский 
язык, 5) немецкий язык (иногда вместо – английский язык), 6) математика (арифметика, 
алгебра, геометрия, приложение алгебры к геометрическим проекциям, тригонометрия 
и начала анализа), 7) начальные сведения о естественной истории, 8) физика, 9) 
космография (астрономия), 10) химия, 11) география, 12) история, 13) законоведение, 
14) чистописание, 15) черчение, 16) рисование. Внеклассными занятиями были: 1) 
экзерциции (строевая подготовка), 2) стрельба (введена с 1911/12 уч. года, начиная с 4-
го класса), 3) прогулки-экскурсии по программе «юных разведчиков» (введены с 
1911/12 уч. года во всех классах), 4) гимнастика и подвижные игры, 5) фехтование,  6) 
плавание, 7) танцы, 8) пение, 9) музыка, 10) ручной труд. В летних лагерях (с 1885)
кадеты занимались чтением, решением задач, повторением материала, списыванием с 
книг, диктантами. Во время экскурсий и прогулок кадеты собирали гербарии, 
насекомых, минералы. Учебные программы любого корпуса на порядок превосходили 
программы реальных училищ, равняясь программам классических гимназий.

К октябрю 1917 г. в России полноценно действовал 31 кадетский корпус:
1) Пажеский Е.И.В. корпус (СПб).
2) Морской Е.И. Высочества Наследника Цесаревича кадетский корпус (СПб).
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поземельный банк, предоставлявший ссуды на покупку земли как отдельным 
собственникам, так и сельским обществам. К большому сожалению, Александр III
остался – по инерции – консерватором в крестьянском вопросе, не только сохранив 
вредную общину, но и запретив даже поднимать вопрос об её упразднении или 
изменении. В 1882 г. был запрещён труд малолетних детей (до 12 лет), а в 1885 г. –
ночной труд женщин и несовершеннолетних. 

Существенные и справедливые изменения произвёл Государь в образовательной 
сфере. В отношении военного образования периода 1882…1914 гг. принципы 
предыдущего царствования были скорректированы и затем уже не изменялись192.

Указом 22 июня 1882 г. военные гимназии были вновь преобразованы в кадетские 
корпуса. Александр III начал открывать новые корпуса, вводя в них дореформенный 
порядок: 1) 1882 – Александровский императора Александра II кадетский корпус на 
базе 3-й Санкт-Петербургской военной гимназии (1873)193. 2) 1882 – Симбирский 
кадетский корпус на базе Симбирской военной гимназии (1873). 3) 1882 – 3-й 
Московский кадетский корпус на базе 3-й Московской военной гимназии (1874). 4) 
1882 – Тифлисский В.К. Михаила Николаевича кадетский корпус на базе Тифлисской 
военной гимназии (1874)194. 5) 1882 – Псковский кадетский корпус на базе Псковской 
военной гимназии (1874). 6) 1882 – 4-й Московский кадетский корпус на базе 4-й 
Московской военной гимназии (1874)195. 7) 1882 – Николаевский кадетский корпус на 
базе приготовительных классов Николаевского кавалерийского училища (1864). 8) 1883 
– Донской кадетский корпус (Новочеркасск)196. 9) 1887 – 2-й Оренбургский кадетский 
корпус. Николай II учредил ещё 9 корпусов: 1) 1896 – Ярославский кадетский корпус из 
Ярославской военной школы (1868). 2) Суворовский кадетский корпус в Варшаве. 3) 
1898 – Одесский кадетский корпус197. 4) 1900 – Сумской кадетский корпус. 5) 1900 –
Хабаровский кадетский корпус из приготовительной школы при Сибирском корпусе
(1888)198. 6) 1902 – Владикавказский кадетский корпус. 7) 1904 – Ташкентский 
Цесаревича Алексея Николаевича кадетский корпус. 8) 1908 – Вольский кадетский 
корпус. 9) 1913 – Иркутский кадетский корпус. Указом 1882 г. были закрыты все 
военные прогимназии, две из которых – Ярославская и Вольская – остались военно-
исправительными школами. Сюда из корпусов направлялись неуспевающие или 
провинившиеся кадеты. Ярославская и Вольская школы стали кадетскими корпусами в
1896 и 1908 гг. соответственно.

Поступающий мальчик был не моложе 9/10 лет. Вступительный экзамен он держал в 
мае, а 10 августа было зачисление в возрастные классы: I класс – 10…12 лет, II класс –
11…13 лет, III класс – 12…14 лет, IV класс – 13…15 лет, V класс – 14…16 лет, VI класс 
– 15…17 лет, VII класс – 16…18 лет. Если мальчик на 10 августа был старше верхнего 
рубежа хоть на 1 день, он шёл уже в следующий по возрасту класс. Для перехода из 
класса в класс требовалось выдержать экзамен по всем изучаемым предметам, иметь 
удовлетворительные баллы по всем предметам и высокий средний балл.
                                                            
192 Таланин В.И. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 2006. С. 314-325.
193 С 1903 г. – Императора Александра II кадетский корпус. 
194 С 1909 г. – Тифлисский В.К. Михаила Николаевича кадетский корпус. 
195 С 1893 г. – 3-й Московский кадетский корпус. С 1908 г. – 3-й Московский императора 
Александра II кадетский корпус. 
196 С 1898 г. – Донской императора Александра III кадетский корпус. В эмиграции с 1920 г. 
197 С 1915 г. – Одесский В.К. Константина Константиновича кадетский корпус. 
198 С 1908 г. – Хабаровский графа Муравьёва-Амурского кадетский корпус.
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3) 1-й кадетский корпус (СПб).
4) 2-й Императора Петра Великого корпус (СПб).
5) Императора Александра II кадетский корпус (СПб).
6) Николаевский кадетский корпус (СПб).
7) 1-й Московский Императрицы Екатерины II кадетский корпус.
8) 2-й Московский Императора Николая I кадетский корпус.
9) 3-й Московский Императора Александра II кадетский корпус.
10) Владикавказский кадетский корпус.
11) Владимирский Киевский кадетский корпус.
12) Вольский кадетский корпус.
13) Воронежский В.К. Михаила Павловича кадетский корпус.
14) Донской Императора Александра III кадетский корпус (Новочеркасск).
15) Иркутский кадетский корпус.
16) Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус.
17) Одесский В.К. Константина Константиновича кадетский корпус.
18) Оренбургский Неплюевский кадетский корпус.
19) 2-й Оренбургский кадетский корпус.
20) Орловский Бахтина кадетский корпус.
21) Петровский Полтавский кадетский корпус.
22) Полоцкий кадетский корпус.
23) Псковский кадетский корпус.
24) 1-й Сибирский Императора Александра I кадетский корпус (Омск).
25) Симбирский кадетский корпус.
26) Суворовский кадетский корпус (с 1914 в Москве).
27) Сумской кадетский корпус.
28) Ташкентский Е.И. Высочества Наследника Цесаревича кадетский корпус. 
29) Тифлисский В.К. Михаила Николаевича кадетский корпус.
30) Хабаровский графа Муравьёва-Амурского кадетский корпус.
31) Ярославский кадетский корпус. 
Сословный состав учеников кадетских корпусов был различен. Учащиеся Пажеского 

и Морского корпусов на 100% комплектовались потомственными дворянами вплоть до 
1917 г. Основную массу кадет прочих корпусов составляли дети потомственных и 
личных дворян. Присутствие лиц иных сословий варьировалось в зависимости от 
корпуса. До 1908 г. присутствие в корпусах лиц иных сословий допускалось, но
предписывалось не иметь в корпусах более 20% недворян. Правила 1908 г. разрешили 
поступление в корпуса детей всех сословий, кроме податных (крестьян и мещан). 
Только приказом № 628 от 15 ноября 1912 г. Военное министерство позволило 
допускать в кадетское образование лиц всех сословий по конкурсному экзамену и 
только своекоштными, исключая лиц иудейского исповедания.

После 1908 г. корпуса комплектовались следующим образом:
Только детьми потомственных дворян: 1) Пажеский, 2) Морской.
Казённокоштные 14 разрядов, своекоштные дети любых офицеров, своекоштные 

дети статских чиновников (только потомственных дворян), своекоштные дети 
неслужащих потомственных дворян: 1) 1-й Петербургский, 2) 2-й Петербургский, 3) 1-
й Московский, 4) Нижегородский, 5) Полоцкий, 6) Петровский Полтавский,                      
7) Воронежский, 8) Орловский Бахтина, 9) Оренбургский Неплюевский, 10) 2-й 
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Оренбургский, 11) 1-й Сибирский, 12) Владимирский Киевский, 13) Императора 
Александра II, 14) Симбирский, 15) Тифлисский, 16) Псковский, 17) Николаевский,   
18) Суворовский, 19) Ярославский, 20) Одесский, 21) Сумской, 22) Хабаровский,        
23) Владикавказский, 29) Ташкентский. 

Помимо означенных, своекоштные дети купцов, своекоштные дети почётных 
граждан, своекоштные дети статских чиновников (личных дворян): 1) Николаевский.

Помимо означенных, своекоштные дети купцов, своекоштные дети почётных 
граждан: 1) Сумской. 

Спецвакансии на «пансионеров дворянства», т.е. своекоштных, бывших на 
содержании губернских дворянских собраний, предоставляли: 1) 2-й Московский,        
2) Нижегородский, 3) Орловский Бахтина, 4) Полоцкий, 5) Петровский Полтавский,     
6) Воронежский, 7) Владимирский Киевский, 8) Симбирский.

Только казачьи дети (неказачьи поименованных позиций при недоборе): 1) Донской.
В означенные корпуса в первую очередь принимались указанные категории детей. 

Только на оставшиеся места могли принимать своекоштными или экстернами лиц всех 
прочих сословий. Не вошедшие в основной перечень – 1) 2-й Московский, 2) 3-й 
Московский, 3) Вольский, 4) Иркутский – сразу наполнялись только своекоштными 
детьми личных дворян, офицеров, крестьян. За 1865…1881 гг. военные гимназии и 
кадетские корпуса выпустили 17 872 чел., за 1881…1900 гг. – 26 634 чел., за 1901…1916 
гг. – 19 956 чел. Во всех кадетских корпусах и общих классах Пажеского и Морского 
корпусов на 01 января 1914 г. обучалось 12 883 чел.

С 1885 г. было установлено, что кадетское образование не является самостоятельным 
лишь в военном отношении. Выпускник, как лицо с полным средним образованием, 
имел три варианта: 1) поступление в Военное училище без экзамена (самый 
распространённый путь) с зачётом в действительную военную службу срока учёбы в 
нём, 2) поступление на действительную военную службу вольноопределяющимся 1-го 
разряда, 3) поступление на статскую службу с чином XIV класса. Плохие кадеты 
выпускались в армию нижними чинами – от рядового до старшего унтер-офицера. 
Ежегодный выпуск кадет происходил в июле. Выпускники кадетских корпусов могли 
также поступать в следующие заведения:     1) без экзамена в спецклассы Морского 
корпуса, Лесной институт, Сельскохозяйственный институт, Политехнический 
институт; 2) с экзаменом по латинскому языку в Военно-медицинскую академию; 3) с 
экзаменом по латинскому языку за 4-летний гимназический курс в МГУ на 
юридический и естественный факультеты; 4) с экзаменом по математике, физике, 
русскому языку на математический факультет МГУ; 5) с экзаменом по латинскому, 
греческому, русскому языкам на историко-филологический факультет МГУ; 6) с 
экзаменом по математике, физике, русскому языку во все остальные ВУЗы. 

Итак, кадеты были основным контингентом для комплектования высших военно-
учебных заведений – Военных училищ. В первое время после реформы 1882 г. 
сохранялись прежние Военные и Юнкерские училища. К нач. 1903 г. существовали
«старые» Училища – 1) Павловское пехотное, 2) Александровское пехотное, 3) 
Николаевское кавалерийское, 4) Пажеский корпус, 5) Морской корпус. Состав трёх 
первых отвечал составу кадетских корпусов: детей потомственных дворян – 57,8%, 
детей офицеров и статских чиновников (личных дворян) – 38,82%, детей казаков –
2,96%, детей иностранцев – 0,58%, детей духовенства – 0,2%199. В двух «новых» 
                                                            
199 Волков С.В. Указ. соч. С. 119. 
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3) 1-й кадетский корпус (СПб).
4) 2-й Императора Петра Великого корпус (СПб).
5) Императора Александра II кадетский корпус (СПб).
6) Николаевский кадетский корпус (СПб).
7) 1-й Московский Императрицы Екатерины II кадетский корпус.
8) 2-й Московский Императора Николая I кадетский корпус.
9) 3-й Московский Императора Александра II кадетский корпус.
10) Владикавказский кадетский корпус.
11) Владимирский Киевский кадетский корпус.
12) Вольский кадетский корпус.
13) Воронежский В.К. Михаила Павловича кадетский корпус.
14) Донской Императора Александра III кадетский корпус (Новочеркасск).
15) Иркутский кадетский корпус.
16) Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус.
17) Одесский В.К. Константина Константиновича кадетский корпус.
18) Оренбургский Неплюевский кадетский корпус.
19) 2-й Оренбургский кадетский корпус.
20) Орловский Бахтина кадетский корпус.
21) Петровский Полтавский кадетский корпус.
22) Полоцкий кадетский корпус.
23) Псковский кадетский корпус.
24) 1-й Сибирский Императора Александра I кадетский корпус (Омск).
25) Симбирский кадетский корпус.
26) Суворовский кадетский корпус (с 1914 в Москве).
27) Сумской кадетский корпус.
28) Ташкентский Е.И. Высочества Наследника Цесаревича кадетский корпус. 
29) Тифлисский В.К. Михаила Николаевича кадетский корпус.
30) Хабаровский графа Муравьёва-Амурского кадетский корпус.
31) Ярославский кадетский корпус. 
Сословный состав учеников кадетских корпусов был различен. Учащиеся Пажеского 

и Морского корпусов на 100% комплектовались потомственными дворянами вплоть до 
1917 г. Основную массу кадет прочих корпусов составляли дети потомственных и 
личных дворян. Присутствие лиц иных сословий варьировалось в зависимости от 
корпуса. До 1908 г. присутствие в корпусах лиц иных сословий допускалось, но
предписывалось не иметь в корпусах более 20% недворян. Правила 1908 г. разрешили 
поступление в корпуса детей всех сословий, кроме податных (крестьян и мещан). 
Только приказом № 628 от 15 ноября 1912 г. Военное министерство позволило 
допускать в кадетское образование лиц всех сословий по конкурсному экзамену и 
только своекоштными, исключая лиц иудейского исповедания.

После 1908 г. корпуса комплектовались следующим образом:
Только детьми потомственных дворян: 1) Пажеский, 2) Морской.
Казённокоштные 14 разрядов, своекоштные дети любых офицеров, своекоштные 

дети статских чиновников (только потомственных дворян), своекоштные дети 
неслужащих потомственных дворян: 1) 1-й Петербургский, 2) 2-й Петербургский, 3) 1-
й Московский, 4) Нижегородский, 5) Полоцкий, 6) Петровский Полтавский,                      
7) Воронежский, 8) Орловский Бахтина, 9) Оренбургский Неплюевский, 10) 2-й 
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Училищах – 1) Алексеевском пехотном и 2) Киевском пехотном – на 1903 г. имело 
место: детей потомственных дворян – 25,91%, детей офицеров и чиновников – 21,3%, 
детей духовенства – 3,11%, прочих – 50,32%. 

Юнкерские училища либо закрывались, либо в них с 1886 г. вводили отделения с 
военно-училищным курсом, куда принимали выпускников статских средних учебных 
заведений, чего не допускали «старые» Училища. На 1903 г. действовали 10 Юнкерских 
училищ: 1) Петербургское пехотное, 2) Виленское пехотное, 3) Казанское пехотное, 4) 
Одесское пехотное, 5) Чугуевское пехотное, 6) Иркутское пехотное, 7) Тифлисское 
пехотное, 8) Тверское кавалерийское, 9) Новочеркасское казачье, 10) Оренбургское 
казачье. Действовало одно Юнкерское училище с военно-училищным курсом –
Елисаветградское кавалерийское200. Юнкерские училища комплектовались: 1) лицами с 
неполным средним образованием (военные прогимназии, статские прогимназии, 
городские училища), 2) лицами, окончившими 6 классов гимназий или реальных 
училищ (т.е. имеющих права вольноперов 1-го разряда). Лица с правами вольноперов 
поступали вне конкурса с одним экзаменом по русскому языку (с 1903 г. и с экзаменом 
по всем разделам математики). До 1901 г. все Юнкерские училища выпускали только 
подпрапорщиков. С 1901 г. было разрешено принимать в Юнкерские училища лиц со 
средним или высшим образование сразу после учёбы, т.е. без службы в войсках. С того 
же года выпускники Юнкерских училищ сравнялись с выпускниками Военных училищ, 
тем более что учебные курсы в обоих типах военно-учебных заведений были 
унифицированы. Выпускники по 1-му разряду шли армейскими подпоручиками или
корнетами с 1 годом старшинства, по 2-му – в тех же чинах со старшинством со дня 
выпуска, по 3-му – унтер-офицерами с производством на вакансии через 1 год. 

С 1885 г. было установлено, что все выпускники Военных училищ выходят в службу 
армейскими подпоручиками. Различия в успеваемости отражались на сроке 
старшинства для производства в следующие чины. Выпускники пехотных Училищ по 
1-му разряду имели 1 год старшинства, по 2-му – без старшинства. Выпускники 
Николаевского кавалерийского по 1-му разряду шли в гвардию без старшинства или в 
армию с 1 годом старшинства, по 2-му – в армию без старшинства. Выпускники 
Михайловского артиллерийского имели 2 года старшинства, а направляемые в 
артиллерию выпускники общевойсковых Училищ – 1 год старшинства. Выпускники 
Николаевского инженерного по 1-му разряду шли в инженерные войска с 2 годами 
старшинства, по 2-му разряду – в армейскую пехоту с 2 годами старшинства. Все 
воспитанники, выпускаемые по 3-му разряду, шли армейскими прапорщиками. 

После выхода «Положения о военных училищах» (1894) все окончившие любые 
Училища по 1-му разряду шли армейскими подпоручиками или корнетами с 1 годом 

                                                            
200 Хорошо видна разница между тремя типами военно-учебных заведений на примере трёх 
кавалерийских Училищ: 1) Николаевское кавалерийское училище. В 1823…1908 гг. 
комплектовалось только из кадетских корпусов (военных гимназий). Выпускники – подпоручик (1-
й разряд), прапорщик (2-й разряд), юнкер (3-й разряд). 2) Елисаветградское кавалерийское 
юнкерское училище с военно-училищным курсом. В 1865…1888 гг. комплектовалось, как все 
Юнкерские училища, лицами с неполным средним образованием, с 6-ю классами гимназий. 
Выпускником был подпрапорщик. В 1888…1908 гг. за счёт введения военно-училищного курса 
комплектовалось лицами только с полным средним образованием. Выпускником был подпоручик. 
3) Тверское кавалерийское юнкерское училище. В 1865…1901 гг. комплектовалось лицами с 
неполным средним или с 6-ю классами гимназий. Выпускником был подпрапорщик. С 1901 г. 
начался приём лиц с полным средним или высшим образованием и выпуском подпоручика. 
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старшинства (все наилучшие выдерживали годичное прикомандирование к гвардейским 
частям), по 2-му – армейскими подпоручиками или корнетами со старшинством со дня 
выпуска, по 3-му – переводились армейскими подпрапорщиками с правом производства 
через 6 мес. на вакансии. Негодные к несению военной службы по состоянию здоровья 
получали статские чины: окончившие по 1-му разряду – XII класса, по 2-му – XIV.

С 1885 г. полное обучение в Пажеском корпусе стало 9-летним: 7 общих классов 
(программа кадетского корпуса) + 2 спецкласса (программа Военного училища). 
Постоянный комплект устанавливался в 170 интернов и 160 экстернов (1889); при 
недоборе одной из групп, другая могла «доукомплектовываться» за счёт второй. 
Прочие положения оставались прежними. Выпускник спецклассов по 1-му разряду шёл 
гвардейским подпоручиком или корнетом с 1 годом старшинства (или статским чином 
X класса), по 2-му разряду – армейским подпоручиком или корнетом с 1 годом
старшинства (или статским XII класса), по 3-му разряду – армейским подпоручиком 
или корнетом без старшинства (или статским XIV класса), по 4-му разряду – армейским 
унтер-офицером на 6 мес. с производством в первый обер-офицерский чин при 
появлении в полку первой вакансии. 

Морской корпус (одногодичный общий курс + 3-летний училищный курс) с 1882 г. 
вновь выпускал мичманами. Сюда принимались 1) потомственные дворяне, внесённые 
в 4-ю, 5-ю, 6-ю части Родословных книг, 2) дети морских офицеров, 3) дворяне 
Великого Княжества Финляндского и трёх прибалтийских губерний, имеющие не менее 
чем 100-летнее дворянство, 4) дворяне Царства Польского, 5) дети лиц I-IV классов. С 
1906 г. Морской корпус вновь стал выпускать корабельных гардемаринов,
производимых в мичмана после первого практического плавания. В 1915 г. Морской 
корпус был переименован в Морское училище с выделением общих классов в Морской 
кадетский корпус в Севастополе. В 1913…1917 гг. работали Гардемаринские классы в 
Петербурге. Продолжала функционировать Школа флотских юнкеров в Николаеве. С 
1872 г. она существовала как Морские юнкерские классы, выпускающие гардемаринов,
с производством в мичмана после двух практических плаваний. Параллельно 
существовало Морское юнкерское училище в Николаевске-на-Амуре. 

На 1908/09 уч. год действовали следующие высшие военно-учебные заведения:
1) Пажеский корпус.
2) Морской корпус.
3) Николаевское кавалерийское училище.
4) Павловское пехотное военное училище.
5) Александровское пехотное военное училище.
6) Алексеевское пехотное военное училище.
7) Киевское пехотное военное училище.
8) Михайловское артиллерийское военное училище.
9) Николаевское инженерное военное училище.
10) Елисаветградское кавалерийское юнкерское с военно-училищным курсом 

училище.
11) Петербургское пехотное юнкерское с военно-училищным курсом училище.
12) Казанское пехотное юнкерское с военно-училищным курсом училище.
13) Виленское пехотное юнкерское училище.
14) Одесское пехотное юнкерское училище.
15) Чугуевское пехотное юнкерское училище.
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Училищах – 1) Алексеевском пехотном и 2) Киевском пехотном – на 1903 г. имело 
место: детей потомственных дворян – 25,91%, детей офицеров и чиновников – 21,3%, 
детей духовенства – 3,11%, прочих – 50,32%. 

Юнкерские училища либо закрывались, либо в них с 1886 г. вводили отделения с 
военно-училищным курсом, куда принимали выпускников статских средних учебных 
заведений, чего не допускали «старые» Училища. На 1903 г. действовали 10 Юнкерских 
училищ: 1) Петербургское пехотное, 2) Виленское пехотное, 3) Казанское пехотное, 4) 
Одесское пехотное, 5) Чугуевское пехотное, 6) Иркутское пехотное, 7) Тифлисское 
пехотное, 8) Тверское кавалерийское, 9) Новочеркасское казачье, 10) Оренбургское 
казачье. Действовало одно Юнкерское училище с военно-училищным курсом –
Елисаветградское кавалерийское200. Юнкерские училища комплектовались: 1) лицами с 
неполным средним образованием (военные прогимназии, статские прогимназии, 
городские училища), 2) лицами, окончившими 6 классов гимназий или реальных 
училищ (т.е. имеющих права вольноперов 1-го разряда). Лица с правами вольноперов 
поступали вне конкурса с одним экзаменом по русскому языку (с 1903 г. и с экзаменом 
по всем разделам математики). До 1901 г. все Юнкерские училища выпускали только 
подпрапорщиков. С 1901 г. было разрешено принимать в Юнкерские училища лиц со 
средним или высшим образование сразу после учёбы, т.е. без службы в войсках. С того 
же года выпускники Юнкерских училищ сравнялись с выпускниками Военных училищ, 
тем более что учебные курсы в обоих типах военно-учебных заведений были 
унифицированы. Выпускники по 1-му разряду шли армейскими подпоручиками или
корнетами с 1 годом старшинства, по 2-му – в тех же чинах со старшинством со дня 
выпуска, по 3-му – унтер-офицерами с производством на вакансии через 1 год. 

С 1885 г. было установлено, что все выпускники Военных училищ выходят в службу 
армейскими подпоручиками. Различия в успеваемости отражались на сроке 
старшинства для производства в следующие чины. Выпускники пехотных Училищ по 
1-му разряду имели 1 год старшинства, по 2-му – без старшинства. Выпускники 
Николаевского кавалерийского по 1-му разряду шли в гвардию без старшинства или в 
армию с 1 годом старшинства, по 2-му – в армию без старшинства. Выпускники 
Михайловского артиллерийского имели 2 года старшинства, а направляемые в 
артиллерию выпускники общевойсковых Училищ – 1 год старшинства. Выпускники 
Николаевского инженерного по 1-му разряду шли в инженерные войска с 2 годами 
старшинства, по 2-му разряду – в армейскую пехоту с 2 годами старшинства. Все 
воспитанники, выпускаемые по 3-му разряду, шли армейскими прапорщиками. 

После выхода «Положения о военных училищах» (1894) все окончившие любые 
Училища по 1-му разряду шли армейскими подпоручиками или корнетами с 1 годом 

                                                            
200 Хорошо видна разница между тремя типами военно-учебных заведений на примере трёх 
кавалерийских Училищ: 1) Николаевское кавалерийское училище. В 1823…1908 гг. 
комплектовалось только из кадетских корпусов (военных гимназий). Выпускники – подпоручик (1-
й разряд), прапорщик (2-й разряд), юнкер (3-й разряд). 2) Елисаветградское кавалерийское 
юнкерское училище с военно-училищным курсом. В 1865…1888 гг. комплектовалось, как все 
Юнкерские училища, лицами с неполным средним образованием, с 6-ю классами гимназий. 
Выпускником был подпрапорщик. В 1888…1908 гг. за счёт введения военно-училищного курса 
комплектовалось лицами только с полным средним образованием. Выпускником был подпоручик. 
3) Тверское кавалерийское юнкерское училище. В 1865…1901 гг. комплектовалось лицами с 
неполным средним или с 6-ю классами гимназий. Выпускником был подпрапорщик. С 1901 г. 
начался приём лиц с полным средним или высшим образованием и выпуском подпоручика. 
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16) Тифлисское пехотное юнкерское училище.
17) Иркутское пехотное юнкерское училище.
18) Тверское кавалерийское юнкерское училище.
19) Новочеркасское казачье юнкерское училище.
20) Оренбургское казачье юнкерское училище.
Наиболее привилегированными Военными училищами, не считая Пажеского и 

Морского корпусов, бывших вне конкуренции, считались: 1) Павловское пехотное,                               
2) Александровское пехотное, 3) Алексеевское пехотное, 4) Киевское пехотное,            
5) Николаевское кавалерийское, 6) Михайловское артиллерийское, 7) Константиновское 
артиллерийское, 8) Николаевское инженерное. Из них Павловское пехотное и 
Николаевское кавалерийское не по закону, а по традиции на 95% заполнялись 
исключительно дворянами.

В 1908…1910 гг. правительство осуществило последнюю реформу военно-учебных 
заведений. С августа 1908 г. в Военные и Юнкерские училища был разрешён свободный 
приём лиц всех сословий: привилегированными, сугубо дворянскими остались только 
Пажеский и Морской корпуса. В августе 1910 г. все Юнкерские училища были 
преобразованы в Военные. К октябрю 1917 г. существовало 27 Военных училищ:

1) Пажеский корпус (СПб).
2) Морское училище (СПб).
3) Николаевское кавалерийское училище (СПб).
4) Тверское кавалерийское училище.
5) Елисаветградское кавалерийское училище.
6) Алексеевское Новочеркасское казачье училище201.
7) Оренбургское казачье училище.
8) Михайловское артиллерийское училище (СПб).
9) Константиновское артиллерийское училище (СПб).
10) Сергиевское артиллерийское училище (Одесса).
11) Николаевское артиллерийское училище (Киев). 
12) Николаевское инженерное училище (СПб).
13) Алексеевское инженерное училище (Киев).
14) Александровское пехотное училище (Москва).
15) Павловское пехотное училище (СПб).
16) Алексеевское пехотное училище (Москва).
17) Киевское пехотное училище.
18) Виленское пехотное училище.
19) Владимирское пехотное училище (СПб).
20) Казанское пехотное училище.
21) Тифлисское пехотное училище.
22) Чугуевское пехотное училище.
23) Одесское пехотное училище.
24) Иркутское пехотное училище.
25) Николаевское пехотное училище (Киев).
26) Ташкентское пехотное училище.
27) Военно-топографическое училище (СПб). 

                                                            
201 Получило шефство Наследника приказом от 30 июля 1915 г. Юнкера получили инициалы 
Цесаревича на погоны, офицеры – литеру «А» и права гвардии. 
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С 1910 г. в ВУ принимались лица с законченным средним военным или статским 
образованием. Преимущество отдавалось лицам с военным образованием. Кадеты 
поступали собеседованием, без экзамена. Прочие, в т.ч. вольноопределяющиеся и 
охотники – по экзамену, на вакансии. Поступать можно было: 1) неженатым в возрасте 
17…28 лет – в пехотные, кавалерийские, казачьи Училища, 2) неженатым в возрасте 
16…22 лет – в артиллерийские и инженерные Училища. При недоборе можно было 
принимать лиц с неполным средним образованием, но только в некоторые пехотные 
или казачьи Училища, срок обучения в которых для этих лиц увеличивался до 3-х 
лет202. Все учащиеся юнкера считались состоящими на военной службе с правами 
вольноопределяющихся и были казённокоштными; своекоштники были только в 
Николаевском кавалерийском и Николаевском инженерном училищах. Но поступавшие 
в кавалерийские Училища вносили 300-руб. реверс при поступлении и 300-руб. – при 
переводе на второй курс. После окончания учёбы 600-руб. реверс переводился по месту 
службы офицера для приобретения им лошади и амуниции. 

Зачисленный выдерживал 2-недельный испытательный срок в Училище, и 2-
недельный срок в летнем лагере. Всех жестоко муштровали для отсева балласта. В нач.
октября выдержавшие приносили присягу, после которой покинуть Училище по 
собственному желанию было невозможно: нарушение дисциплины влекло суд и 
заключение. Принёсшие присягу затем участвовали в праздничном обеде, вечернем 
балу, а на следующий день им разрешался первый отпуск в город. 

В Топографическое училище брали только кадет. В Петербургских и Московских 
училищах доля дворянства составляла 43%, доля купечества, мещанства, почётных 
граждан – 28%, крестьянства – 16%, казачества – 9%, духовного звания – 3%, 
иностранного подданства – 1%. По мере удаления от столиц доля дворянства и 
иностранцев снижалась за счёт роста остальных категорий. 

Выпускники Училищ, кроме Морского и Пажеского корпуса, действовавших по 
своим вышеописанным правилам, функционировали унифицировано: 1) лучшие 
отличники учебы после годичного прикомандирования производились гвардейскими 
подпоручиками; 2) окончившие по 1-му разряду – производились армейскими 
подпоручиками (корнетами, хорунжими) с 1 годом старшинства и правом 
самостоятельного выбора части; 3) окончившие по 2-му разряду – армейскими 
подпоручиками без старшинства; 4) окончившие по 3-му разряду – армейскими унтер-
офицерами с правом производства в подпоручики через 6 мес. Негодные к военной 
службе по 1-му разряду шли статскими XII класса, по 2-му разряду – XIV класса. 

Срок обучения в пехотных, кавалерийских и казачьих Училищах был 2-годичным. В 
артиллерийских и инженерных – 3-годичным. Преподавались: 1) Закон Божий, 2) 
русский язык и словесность, 3) французский и немецкий (или английский) языки, 4) 
верховая езда, 5) танцы, 6) фехтование, 7) гимнастика, 8) пение, 9) тактика, 10) 
артиллерия, 11) фортификация, 12) военная топография, 13) военная администрация, 
14) военная история, 15) законоведение, 16) воинские уставы, 17) военная география, 
18) военная гигиена, 19) иппология (наука о лошадях) – в кавалерийских Училищах, 20) 
атака и оборона крепостей (в инженерных), 21) минное искусство (там же), 22) 
подрывное дело (там же), 23) подводные мины (там же), 24) строительное искусство 
                                                            
202 Общий класс соответствовал VII классу средних учебных заведений. По этому правилу 
действовали Виленское пехотное, Чугуевское пехотное, Одесское пехотное, Тифлисское пехотное, 
Иркутское пехотное, Новочеркасское казачье, Оренбургское казачье училища.
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16) Тифлисское пехотное юнкерское училище.
17) Иркутское пехотное юнкерское училище.
18) Тверское кавалерийское юнкерское училище.
19) Новочеркасское казачье юнкерское училище.
20) Оренбургское казачье юнкерское училище.
Наиболее привилегированными Военными училищами, не считая Пажеского и 

Морского корпусов, бывших вне конкуренции, считались: 1) Павловское пехотное,                               
2) Александровское пехотное, 3) Алексеевское пехотное, 4) Киевское пехотное,            
5) Николаевское кавалерийское, 6) Михайловское артиллерийское, 7) Константиновское 
артиллерийское, 8) Николаевское инженерное. Из них Павловское пехотное и 
Николаевское кавалерийское не по закону, а по традиции на 95% заполнялись 
исключительно дворянами.

В 1908…1910 гг. правительство осуществило последнюю реформу военно-учебных 
заведений. С августа 1908 г. в Военные и Юнкерские училища был разрешён свободный 
приём лиц всех сословий: привилегированными, сугубо дворянскими остались только 
Пажеский и Морской корпуса. В августе 1910 г. все Юнкерские училища были 
преобразованы в Военные. К октябрю 1917 г. существовало 27 Военных училищ:

1) Пажеский корпус (СПб).
2) Морское училище (СПб).
3) Николаевское кавалерийское училище (СПб).
4) Тверское кавалерийское училище.
5) Елисаветградское кавалерийское училище.
6) Алексеевское Новочеркасское казачье училище201.
7) Оренбургское казачье училище.
8) Михайловское артиллерийское училище (СПб).
9) Константиновское артиллерийское училище (СПб).
10) Сергиевское артиллерийское училище (Одесса).
11) Николаевское артиллерийское училище (Киев). 
12) Николаевское инженерное училище (СПб).
13) Алексеевское инженерное училище (Киев).
14) Александровское пехотное училище (Москва).
15) Павловское пехотное училище (СПб).
16) Алексеевское пехотное училище (Москва).
17) Киевское пехотное училище.
18) Виленское пехотное училище.
19) Владимирское пехотное училище (СПб).
20) Казанское пехотное училище.
21) Тифлисское пехотное училище.
22) Чугуевское пехотное училище.
23) Одесское пехотное училище.
24) Иркутское пехотное училище.
25) Николаевское пехотное училище (Киев).
26) Ташкентское пехотное училище.
27) Военно-топографическое училище (СПб). 

                                                            
201 Получило шефство Наследника приказом от 30 июля 1915 г. Юнкера получили инициалы 
Цесаревича на погоны, офицеры – литеру «А» и права гвардии. 
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(там же), 25) железнодорожное дело (там же), 26) военные телеграфы (там же), 27) 
математика (алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное 
исчисления), 28) физика, 29) химия, 30) механика, 31) черчение (в артиллерийских). 

Дополнительно к Военным училищам существовали:
1) Петербургские гардемаринские классы.
2) Морские юнкерские классы (Николаев).
3) Морское юнкерское училище (Николаевск-на-Амуре).
4) Морское инженерное училище (СПб)203.
5) Николаевская морская академия (СПб). 
6) Военно-юридическая академия (СПб, прекратила занятия в 1914)204.
7) Николаевская академия Генерального штаба (прекратила занятия в 1914). 
8) Михайловская артиллерийская академия (прекратила занятия в 1914).
9) Николаевская инженерная академия (прекратила занятия в 1914).
10) Интендантская академия (прекратила занятия в 1914).
Следующие военно-учебные заведения были учреждениями по переподготовке 

офицеров или по повышению квалификации:
1) Курс восточных языков205.
2) Учебный пехотный батальон206.
3) Кавказская учебная рота.
4) Учебный фехтовально-гимнастический класс207.
5) Техническо-гальваническое заведение (для инженерных войск).
6) Гальваническая учебная рота (для инженерных войск).
7) Пешая и конная учебные батареи (для артиллерийских войск).
8) Ораниенбаумская стрелковая школа (прекратила занятия в 1914).
9) Офицерская кавалерийская школа (прекратила занятия в 1914).
10) Офицерская артиллерийская школа стрельбы.
11) Офицерская электротехническая школа.
12) Офицерские авиационные школы.
13) Офицерская автомобильная школа.
14) Офицерская железнодорожная школа.
15) Главная гимнастическо-фехтовальная школа. 
16) Военно-морское гимнастическое заведение.
17) Минный офицерский класс.
18) Водолазный класс.
19) Класс подводного плавания.
20) Морской артиллерийский класс.
21) Штурманские классы.
22) Офицерская школа морской авиации.

                                                            
203 Выпускники были «младшими помощниками судостроителей» или «инженер-механиками». 
Через 2 года после выпуска могли поступать в Морскую академию. 
204 Только для потомственных дворян.
205 Открыт в 1883 г. при Школе МИД. Изучались арабский, турецкий, персидский, татарский языки, 
международное и мусульманское право. Выпускники обязаны были прослужить в Азии не менее 4 
лет и 6 мес. С 1893 г. изучался также китайский язык. 
206 В 1857…1917 гг. готовил, как стрелковая школа, офицеров на должности командира роты и 
заведующего оружием полка. Выпускники по 1-му разряду получали следующий чин. 
207 Действовал в 1857…1917 гг. для гвардейской пехоты.
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Статское образование до 1917 г. базировалось на прежних принципах, по какой 
причине оставалось достойным208. Самое важное следует признать в том, что 
дошкольное воспитание-образование продолжало оставаться домашним: детей никто не 
собирался обобществлять и социализировать. Ребёнок воспитывался дома до 10 лет, и 
сформировавшимся выходил в гимназию. При необходимости он мог в течение года с 
9-летнего возраста посещать подготовительный класс при гимназии. Вопрос с 
«детскими садами» был рассмотрен выше: таковые учреждения, хотя и были, но не 
играли не только определяющей, но и сколько-нибудь заметной роли.

В области начального образования с 1880-х гг. до 1917 г. также продолжались 
предыдущие тенденции. Начальное образование давали в следующих заведениях:

- Начальные городские училища (3-летние). 
- Начальные городские училища (6-летние). В 1912 г. переименованы в «Высшие

начальные училища» с 4-летним курсом, сюда полагалось поступать после 
окончания 3-летних начальных училищ. К 1916 г. в стране было 1573 училища209.

- Сельские 1-классные училища МНП (3-летние).
- Сельские 2-классные училища МНП (5-летние). 
- Приходские 1-классные училища (2-летние). С 1901 г. – 3-летние.
- Приходские 2-классные училища (4-летние). С 1901 г. – 6-летние. 
- Начальные православные школы грамоты (2-летние). 
- Воскресные православные школы. 
- Фабричные школы.
- Инородческие школы. Иудейские, католические, протестантские, мусульманские 

начальные школы в местах компактного расселения инородцев. Не входили в 
казённое ведомство, содержались на средства самих инородческих коллективов.

Наиболее популярными для получения начального образования были городские, 
сельские и приходские училища. Свыше половины всей сети начального образования 
находилось в ведении МНП. Остальное финансировали земства210, общественные
                                                            
208 Таланин В.И. Указ. соч. С. 332-353.
209 Давали: 1) алгебру, 2) геометрию, 3) физику, 4) черчение, 5) рисование, 6) пение, 7) гимнастику.
210 На 1881 г. земства были в 34, а на 1914 г. – в 43 (из 60) губерниях. В сфере образования земства 
не только содержали школы, но и готовили учителей для начальных школ (создавали учительские
семинарии, летних курсов, учительских съездов и проч.). В 1869…1873 гг. на средства земств было 
основано 12 учительских семинарий. В 1890…1896 гг. было создано 8 летних учительских курсов,
а в 1897…1902 гг. ещё 34 курса. В те же годы земства организовали высшие педагогические 
учебные заведения – Шелапутинский педагогический институт (Москва), Педагогическую 
академию (Петербург), Высшие фрёбелевские курсы (Петербург и Киев). Земские школы были под 
управлением губернских и уездных земских управ, с 1874 г. в училищные советы входили 2 
представителя от земств. Создавали профессиональные начальные учебные заведения –
ремесленно-промышленные, учебно-показательные мастерские и сельскохозяйственные земские 
школы. В 1884…1903 гг. открылось 49 сельскохозяйственных школ с 3-летним курсом. К 1916 г. в 
ведении земств и на их содержании было 668 учебно-показательных мастерских и 24 
показательных завода (в виде кустарной промышленности и местных промыслов). Открывали 
средние специальные учебные заведения (сельскохозяйственные, медицинские, ветеринарные, 
педагогические). Также при земствах открывались воскресные школы, повторные классы для 
взрослых, библиотеки-читальни, музеи кустарных промыслов и т.п. В стране были известны т.н. 
«народные библиотеки», которых к 1894 г. в стране было 862, как платных, так и (с 1890) –
безплатных. С 1880-х г. их начали создавать казённые «Комитеты грамотности», «Общество 
ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III», «Общество 
улучшения народного труда». В июне 1894 г. в стране была введена питейная монополия на 
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(там же), 25) железнодорожное дело (там же), 26) военные телеграфы (там же), 27) 
математика (алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное 
исчисления), 28) физика, 29) химия, 30) механика, 31) черчение (в артиллерийских). 

Дополнительно к Военным училищам существовали:
1) Петербургские гардемаринские классы.
2) Морские юнкерские классы (Николаев).
3) Морское юнкерское училище (Николаевск-на-Амуре).
4) Морское инженерное училище (СПб)203.
5) Николаевская морская академия (СПб). 
6) Военно-юридическая академия (СПб, прекратила занятия в 1914)204.
7) Николаевская академия Генерального штаба (прекратила занятия в 1914). 
8) Михайловская артиллерийская академия (прекратила занятия в 1914).
9) Николаевская инженерная академия (прекратила занятия в 1914).
10) Интендантская академия (прекратила занятия в 1914).
Следующие военно-учебные заведения были учреждениями по переподготовке 

офицеров или по повышению квалификации:
1) Курс восточных языков205.
2) Учебный пехотный батальон206.
3) Кавказская учебная рота.
4) Учебный фехтовально-гимнастический класс207.
5) Техническо-гальваническое заведение (для инженерных войск).
6) Гальваническая учебная рота (для инженерных войск).
7) Пешая и конная учебные батареи (для артиллерийских войск).
8) Ораниенбаумская стрелковая школа (прекратила занятия в 1914).
9) Офицерская кавалерийская школа (прекратила занятия в 1914).
10) Офицерская артиллерийская школа стрельбы.
11) Офицерская электротехническая школа.
12) Офицерские авиационные школы.
13) Офицерская автомобильная школа.
14) Офицерская железнодорожная школа.
15) Главная гимнастическо-фехтовальная школа. 
16) Военно-морское гимнастическое заведение.
17) Минный офицерский класс.
18) Водолазный класс.
19) Класс подводного плавания.
20) Морской артиллерийский класс.
21) Штурманские классы.
22) Офицерская школа морской авиации.

                                                            
203 Выпускники были «младшими помощниками судостроителей» или «инженер-механиками». 
Через 2 года после выпуска могли поступать в Морскую академию. 
204 Только для потомственных дворян.
205 Открыт в 1883 г. при Школе МИД. Изучались арабский, турецкий, персидский, татарский языки, 
международное и мусульманское право. Выпускники обязаны были прослужить в Азии не менее 4 
лет и 6 мес. С 1893 г. изучался также китайский язык. 
206 В 1857…1917 гг. готовил, как стрелковая школа, офицеров на должности командира роты и 
заведующего оружием полка. Выпускники по 1-му разряду получали следующий чин. 
207 Действовал в 1857…1917 гг. для гвардейской пехоты.
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учреждения, частные лица. Негосударственное финансирование имело тот минус, что 
именно в такие учебные заведения быстрее проникали учителя-либералы и социалисты. 

Фабричные школы предназначались преимущественно для малолетних рабочих и 
детей рабочих. В 1890-х гг. было более 400 школ такого типа. 

Помимо ранее упоминаемых приходских училищ, Синод – по прямой инициативе г-
на Победоносцева – начал создавать новый тип образовательных учреждений: 13 июня 
1884 г. были утверждены «Правила о церковно-приходских школах», а в 1885 г. при 
Синоде открылся для управления ими Училищный совет. В 1894 г. их насчитывалось 
уже свыше 30 тыс. с 917 тыс. учащимися (в т.ч. – 18 тыс. школ грамоты). К 1900 г. было
42 600 школ с 1,6 млн. учащихся, к 1902 г. – 43 696 с 1 782 882 учащихся. Здесь давали: 
1) Закон Божий; 2) церковное пение; 3) письмо; 4) чтение; 5) арифметику.

Также при Александре III пересмотрели ряд вопросов в отношении либерализма в 
Церкви. Новые учебные Уставы 1884 г. ликвидировали весь либерализм, который 
привнесли в Церковь реформы Александра II: 6-летнее семинарское образование стало 
полностью соответствовать 7-летнему гимназическому, возвращены медицина и 
сельское хозяйство211. В 1884 г. выпускникам-семинаристам запретили поступление в 
статские ВУЗы, каковое постановление было отменено в 1906 г.

Начальных училищ МНП к 1894 г. было 31 594 с 3 801 133 учащимися. К 1909 г. –
50 тыс. с 4 млн. учащихся. К 1911 г. – 63 400 с 5,2 млн. учащихся. На 1911 г. число 
училищ, финансируемых не МНП, было 27 тыс. На 01 января 1913 г. было: 1) 
начальных училищ – 76 427 (в т.ч. 6809 городских) с 5 559 680 учащимися (в т.ч. 1 837
673 девочки), 2) ремесленных училищ – 260 с 19 108 учащимися, 3) высших начальных 
училищ – 1392 (в т.ч. 1351 городских) с 189 511 учащимся (в т.ч. 19 144 девочки). На 01
января 1915 г. в ведомстве МНП было 80 801 начальное учебное заведение, ещё 2414 
находились в ведении иных ведомств или частных лиц. В них (без Средней Азии) 
обучалось 6 416 247 учащихся212. Окончание начального учебного заведения не давало 

                                                                                                                                                                                                          
передачу продаж спиртных напитков только в казённые руки, и уже с декабря 1894 г. власти 
начали создавать т.н. «Попечительства о народной трезвости», каковые организации стали 
открывать собственные «народные библиотеки». С 1894 г. организацией своей библиотечной сети 
занялся Синод. Открытие библиотек земствами было поначалу редкими случаями, но с 1896 г. 
земства начали открывать т.н. «Народные дома», в которых устраивались библиотеки, театры и т.п. 
211 Для католиков в каждой католической епархии были свои семинарии, в Петербурге – 1
Академия. Для армяно-григориан в 6 епархиях, где они проживали, было по одной семинарии, а с 
1874 г. существовала Эчмиадзинская Духовная академия. Протестанты могли получить 
образование на богословском факультете Юрьевского университета. 
212 С 1890-х гг. вновь стали поднимать вопрос о введении «всеобщего начального образования»
продолжал возобновляться. В 1895 г. 24 из 34 губернских земств, Московский и Петербургский 
комитеты грамотности подняли вопрос о всеобщем образовании, а 20 земств организовали фонды 
по организации всеобщего обучения. Эти проекты были отвергнуты, но в 1906 г. I Дума приняла 
проект о введении всеобщего начального обучения в течение последующих 10 лет. Однако проект 
отверг Госсовет. II Дума приняла в 1908 г. закон «О дополнительных ассигнованиях на нужды 
начального народного образования». III Дума приняла в 1911 г проект о предоставлении городам и 
земствам права вводить обязательное обучение, усложнить программы начальных училищ (ввести
геометрию, черчение, географию, историю, природоведение) и т.п. Но Госсовет отверг этот проект. 
В IV Думу последний законопроект о введении всеобщего обучения внёс глава МНП П.Н.Игнатьев 
[1915-1916]. Его проект повторял во многом проект 1911 г., сводя всё к необходимости твёрдо 
привязать начальную школу к гимназии: либо в виде обязательного перехода – 1-4-е классы 
начальной школы, затем гимназия, либо в виде уравнения начальной школы и 1-3-х классов 
гимназии. В связи с переворотом февраля 1917 г. законопроект перестал обсуждаться. Социалисты 
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классного чина. Но, по Правилам чинопроизводства 1856 г., любое лицо с начальным 
образованием имело теоретическую возможность дойти до высших табельных чинов. 
Тем не менее, в большие чины лицо с начальным образованием выходило редко213.

Важные новшества при Александре III произошли в системе среднего образования.
Глава МНП И.Д.Делянов с одобрения г-на Победоносцева 05 июня 1887 г. издал 
«Циркуляр о приёме в гимназии». Предписывалось запретить приём в прогимназии и 
гимназии детей «кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и т.п. людей»; 
норма принятия евреев устанавливалась в 5%; плата за обучение была увеличена вдвое. 
Формулировка гласила: «Предоставить начальникам учебных заведений принимать 
только таких детей, которые находятся на попечении лиц, предоставляющих 
достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в 
предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства». Новый «Устав 
гимназий и прогимназий» (1891) закрепил эти положения. Суть реформы 
Победоносцева-Делянова заключалась в превращении русской школы из рассадника 
либерализма и/или социализма в подлинный храм науки. Также эту реформу надо 
признать абсолютно верной и с т.зр. генетики. Существуют известные законы природы: 
1) подобное притягивает подобное, 2) подобное рождает подобное, 3) то, что не 
становится подобным, отторгается. Т.е., как слон не родит мышь, зло не родит 
Добро, так и быдло никогда не родит «исполина духа». Ещё во Введении к своей работе 
я цитировал совершенно верные воззрения об этом гг. Ле Бона и Маслоу, а ниже 
подробно коснусь основанной на этом «концепции Ломброзо». Здесь важно понимать, 
что когда говорится о том, что быдло не родит умницу, речь вовсе не идёт о потомках 
крестьян вообще, а тем более черносошных крестьян. Речь идёт о потомках 
потомственных холопов, слуг, проституток и т.п. человечьих очистков: лакей, даже 
получив диплом, останется лакеем, ибо гены со временем возьмут своё214. В этом и был 
смысл реформы Победоносцева-Делянова215.

                                                                                                                                                                                                          
в лице «социал-демократов» выдвигали собственные требования (1902), которые и стали 
внедряться после переворота октября 1917 г.: 1) обучение на т.н. «родном» (т.е. любом нерусском) 
языке, 2) отделение школы от Церкви, 3) всеобщее обязательное безплатное обучение до 16 лет.
213 По переписи 1897 г. грамотными были: 1) в Европейской России – 81,4% мужчин и 78,9%
женщин, 2) в Польше – 8,8 и 15,2%, 3) на Кавказе – 7,4 и 3,2%, 4) в Сибири – 3,2 и 1,8%, 5) в 
Средней Азии – 1,8 и 0,9%. Перепись 1897 г. выявила 105 тыс. чел. с высшим образованием (из них 
68% дворян) и 1 млн. чел. со средним образованием (из них 30% дворян и чиновников). На 1901 г. 
Россия была грамотной по возрастным группам так: 1) от 40 до 50 лет – 22,9%, 2) от 30 до 40 лет –
27,6%, 3) от 20 до 30 лет – 31,9%. На 01 января 1915 г. охват начальной школой детей в возрасте от 
8 до 11 лет составлял в стране 30,1% (по городам – 46,6%, по сельской местности – 28,3%). Эти 
цифры не помешали русоненавистнику и погубителю Руси Ульянову-Ленину написать в апреле 
1913 г. пропагандистскую чепуху: «Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько 
были ограблены в смысле образования, света и знания, – такой страны в Европе не осталось ни 
одной, кроме России». См.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 23. М., 1973. С. 127.
214 Образно это показано в некоторых художественных фильмах. Напр., цикл французских комедий 
«Пришельцы» (1993), «Пришельцы-2» (1998), «Пришельцы-3» (2016) представлял собою 
классические «комедии положений», в которых демонстрировалось, как благородный рыцарь 1-й 
пол. XII в. и его слуга (типичное быдло) перемещались во времени: в 1990-е, 1790-е гг. и обратно. 
Во всех случаях они встречали своих собственных потомков, причём было продемонстрировано, 
что – несмотря на социалистическую переделку Франции – потомки рыцаря всегда оставались 
достойными, сохранившими благородство людьми достойных занятий, тогда как потомок быдла, 
ставший миллионером в 1990-х гг. и купивший себе родовой замок своих прежних господ, так и 
остался тупым быдлом. Позднесоветский фильм «Слуга» (1988), снятый в стиле притчи-драмы, 
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учреждения, частные лица. Негосударственное финансирование имело тот минус, что 
именно в такие учебные заведения быстрее проникали учителя-либералы и социалисты. 

Фабричные школы предназначались преимущественно для малолетних рабочих и 
детей рабочих. В 1890-х гг. было более 400 школ такого типа. 

Помимо ранее упоминаемых приходских училищ, Синод – по прямой инициативе г-
на Победоносцева – начал создавать новый тип образовательных учреждений: 13 июня 
1884 г. были утверждены «Правила о церковно-приходских школах», а в 1885 г. при 
Синоде открылся для управления ими Училищный совет. В 1894 г. их насчитывалось 
уже свыше 30 тыс. с 917 тыс. учащимися (в т.ч. – 18 тыс. школ грамоты). К 1900 г. было
42 600 школ с 1,6 млн. учащихся, к 1902 г. – 43 696 с 1 782 882 учащихся. Здесь давали: 
1) Закон Божий; 2) церковное пение; 3) письмо; 4) чтение; 5) арифметику.

Также при Александре III пересмотрели ряд вопросов в отношении либерализма в 
Церкви. Новые учебные Уставы 1884 г. ликвидировали весь либерализм, который 
привнесли в Церковь реформы Александра II: 6-летнее семинарское образование стало 
полностью соответствовать 7-летнему гимназическому, возвращены медицина и 
сельское хозяйство211. В 1884 г. выпускникам-семинаристам запретили поступление в 
статские ВУЗы, каковое постановление было отменено в 1906 г.

Начальных училищ МНП к 1894 г. было 31 594 с 3 801 133 учащимися. К 1909 г. –
50 тыс. с 4 млн. учащихся. К 1911 г. – 63 400 с 5,2 млн. учащихся. На 1911 г. число 
училищ, финансируемых не МНП, было 27 тыс. На 01 января 1913 г. было: 1) 
начальных училищ – 76 427 (в т.ч. 6809 городских) с 5 559 680 учащимися (в т.ч. 1 837
673 девочки), 2) ремесленных училищ – 260 с 19 108 учащимися, 3) высших начальных 
училищ – 1392 (в т.ч. 1351 городских) с 189 511 учащимся (в т.ч. 19 144 девочки). На 01
января 1915 г. в ведомстве МНП было 80 801 начальное учебное заведение, ещё 2414 
находились в ведении иных ведомств или частных лиц. В них (без Средней Азии) 
обучалось 6 416 247 учащихся212. Окончание начального учебного заведения не давало 

                                                                                                                                                                                                          
передачу продаж спиртных напитков только в казённые руки, и уже с декабря 1894 г. власти 
начали создавать т.н. «Попечительства о народной трезвости», каковые организации стали 
открывать собственные «народные библиотеки». С 1894 г. организацией своей библиотечной сети 
занялся Синод. Открытие библиотек земствами было поначалу редкими случаями, но с 1896 г. 
земства начали открывать т.н. «Народные дома», в которых устраивались библиотеки, театры и т.п. 
211 Для католиков в каждой католической епархии были свои семинарии, в Петербурге – 1
Академия. Для армяно-григориан в 6 епархиях, где они проживали, было по одной семинарии, а с 
1874 г. существовала Эчмиадзинская Духовная академия. Протестанты могли получить 
образование на богословском факультете Юрьевского университета. 
212 С 1890-х гг. вновь стали поднимать вопрос о введении «всеобщего начального образования»
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В нач. XX в. гимназия подверглась дополнительному реформированию. С 1902 г. 
было отменено преподавание латыни в 1-2 классах, а греческий язык был объявлен 
«необязательным». Реформа 1905 г. резко либерализировала и без того либеральную 
гимназию. Библиотеки стало возможным комплектовать книгами, не состоящими в 
учебном плане, экзамен по греческому языку отменялся, разрешались повторные 
выпускные экзамены с повторной выдачей аттестата. Гимназия объявлялась 
всесословной, и Циркуляр Победоносцева-Делянова был отменён216.
                                                                                                                                                                                                          
показывал, как личным шофёром крупного советского партийного чиновника 1960/70-х гг. стал 
обычный человек. Этот человек превратился в преданного слугу, выполнявшего любые 
приказания. Чиновник, уходя на крупное повышение, «дал свободу» слуге, снабдив его деньгами, 
женив на собственной отставленной любовнице и исполнив его детскую мечту (сделав его 
регентом – дирижёром хора). Спустя много лет постаревший хозяин навещает постаревшего 
бывшего слугу, невзначай сообщая ему, что он по-прежнему ненавидит своего бывшего врага –
ныне пенсионера. Бывший слуга забывает всё, превращаясь вновь в преданного пса, похищает
бывшего соперника своего хозяина, который от страха умирает. Т.е. фильм воочию демонстрирует, 
что лакей, потомственный холоп никогда не может быть бывшим, он всегда останется лакеем-
быдлом, и такими же останутся и его потомки. Выше я показывал это на примере отношения на 
Западе к «бывшим» рабам-вольноотпущенникам, которые справедливо продолжали считаться 
вечно связанными с прежними хозяевами «личными обязательствами».
215 В октябре 1917 г. Ульянов-Ленин отозвался на этот Циркуляр фразой: «Мы знаем, что любой
чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством». См.: 
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 34. М., 1981. С. 289. Ключевыми словами в этой фразе 
стали слова «сейчас же», смысл которых стал наиболее понятен ныне, в 1-й четв. XXI в., когда – по 
состоянию на 2021-й год – всеми тремя русскими полугосударственными постсоветскими 
образованиями руководили потомки именно тех, кому Циркуляр 1887 г. запрещал получение 
образования: еврей, ставший клоуном-комедиантом; сын доярки, рождённый от неизвестного, 
намеренно скрываемого отца (возможно, цыгана или еврея), хулиган-лоботряс в юности, ставший 
мелким советским сельским партийным чиновником; внук мелкого повара, ставший мелким 
сотрудником советской «политической полиции». Результаты погубления как России в целом, так 
и своих, насильственно отколотых от единого общерусского тела вотчин, этими персонами видны в 
2021 г. совершенно ясно. Откликаясь на слова Ульянова-Ленина, псевдо-поэт В.В.Маяковский
(1893-1930) в одну из агиток вставил строку: «Дорожка скатертью! Мы и кухарку каждую выучим 
управлять государством!» Отсюда Циркуляр 1887 г. получил намеренно уничижительное в 
советской историографии прозвище «циркуляра о кухаркиных детях». 
216 К сожалению, срок действия реформы был слишком мал (1887-1905), чтобы кардинально 
переломить ситуацию, да и евреев всё равно принимали больше установленной квоты, поскольку 
большинство из них намеренно переходили в иные вероисповедания, оставаясь самими собой. 
Гимназия осталась в добольшевицкой России главным рассадником либерализма и социализма. 
Даже начальные школы, контролируемые антигосударственными земствами, были лишь вторыми: 
в них всё-таки не учили, а «натаскивали», причём в подавляющем большинстве отребье, которое 
оставалось тупым и после школы, лишь научаясь читать-писать-считать на минимальном уровне; 
дураку же трудно привить какие-либо «новые идеи», ибо для их привития человек должен хоть 
немного уметь думать и делать выводы. Любопытно знать следующие цифры: в 1833 г. учащиеся в 
системе среднего образования на 78,9% были детьми потомственных и личных дворян и на 19% 
детьми представителей податных сословий; в 1885 г. эти показатели практически уравнялись – 49,1
и 43,8% соответственно; на 01 января 1914 г. детей потомственных и личных дворян в мужских 
гимназиях было 32,67%, а бывших податных сословий – 46,56% (в мужских прогимназиях – 17,91 и 
58,02% соответственно), в вероисповедном аспекте гимназисты на 71% были православными (и на 
18,97% иных псевдо-христианских конфессий) и прогимназисты – на 59,1 и 31,21% 
соответственно, но самое отвратительное было в том, что детей откровенно иудейского 
исповедания в русских гимназиях было 9,1%, а в прогимназиях – 6,88%. См.: Камоско Л.В.
Изменения сословного состава учащихся средней и высшей школы России (30-80-е гг. XIX в.) // 
ВИ. 1970. № 10. На 1833-й год социализма в России на низовом уровне ещё было. Замечу: его не 
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Продолжительность учебного года всех средних учебных заведений, от кадетских 
корпусов до среднетехнических училищ, устанавливалась в 240 дней, с 16 августа по 01
июня. Из класса в класс должны были иметь место переводные экзамены. После 
выпускного экзамена выдавался аттестат. В стране в 1892 г. было 180 мужских 
гимназий с 60 тыс. учащихся и 58 мужских прогимназий. В 1906 г. было 236 гимназий, 
в 1912 г. – 417 гимназий со 125 тыс. учащихся. На 01 января 1914 г. были 441 мужская 
гимназия со 147 751 учащимся и 29 мужских прогимназий с 4359 учащимися. 

Циркуляр Делянова не коснулся реальных училищ. Новый «Устав реальных училищ» 
(1888) подчеркнул их всесословность. В течение 1882…1895 гг. число реалистов 
выросло с 17,5 тыс. до 26 тыс. чел., а доля недворян – с 40 до 44%. В 1892 г. было 104 
реальных училища, в 1906 г. – 205. На 01 января 1914 г. было 284 реальных училища с 
80 800 учащимися. Новый учебный план реальных училищ (май 1906) уточнил, что:
выпускники 7-го класса имеют право поступления в университеты при условии сдачи 
ими экзамена по латинскому языку. Дополнительный (7-й) класс имел 3 отделения –
«общее», «механическое» и «химическое». Закончившие «общее» или «химическое» 
отделение имели преимущественное право на поступление в технические ВУЗы. 
Закончившие «механическое отделение» имели преимущественное право поступления 
на госслужбу с чином XIV класса. 

Гимназическое и реальное образование стояло особняком, поскольку только оно 
позволяло надеяться на поступление в Университет или технический ВУЗ. Но имело 
место и профессионально-техническое образование217: к организациям, 
предоставлявшим среднее техническое образование (без права поступления в ВУЗы),
относились средние (городские) и низшие (сельские) технические училища МНП, 
готовившие техников для промышленных предприятий и их помощников из мальчиков 
в возрасте 10…14 лет. Средних училищ на 01 января 1914 г. насчитывалось 32 с 8272 
учащимися, низших – 27 с 2671 учащимся. Сюда на 01 января 1914 г. относились 
следующие разновидности заведений: 1) ремесленные училища (начальное 
образование) МНП, 2) средние и низшие технические училища МНП, 3) технические 
железнодорожные училища (32, для детей железнодорожников) Министерства путей 
сообщения, 4) школы техников путей сообщения и школы дорожных десятников МПС, 
5) земские фельшерские школы (23 мужских и 13 женских), 6) ветеринарные и 
фельдшерские школы МВД, 7) частные зубоврачебные школы (Петербургская, 
Одесская, Варшавская, Московская)218, 8) частные массажные и врачебной гимнастики 
школы, 9) сельскохозяйственные училища Министерства земледелия (11)219, 10) 
земельные училища Министерства юстиции (5), 11) 7-летние и 3-летние коммерческие 
училища Министерства торговли и промышленности (МТиП, 228, из них 93 

                                                                                                                                                                                                          
было там тогда, когда 79% учащихся были дворянами. В 1885 г. видно практически уравнивание 
показателей учащихся-дворян и наиболее низких социальных слоёв, а в 1913 г. – налицо серьёзное 
превалирование вторых над первыми. И это совпало с тем, что в двух последних случаях Русь была 
отвратительно загажена бациллами либерализма и социализма. Здесь в который раз уместно будет 
повторить то, о чём я неоднократно писал выше: нельзя заигрывать с быдлом – нельзя пытаться 
облагородить тупиц и моральных уродов: те и другие в благодарность убьют своих благодетелей.
217 Это образование именовалось зачастую «свободными профессиями».  
218 Для получения аттестата выпускники держали экзамен на медицинских факультетах 
университетов или в Военно-медицинской академии. 
219 Начальное образование здесь давали 105 низших сельскохозяйственных школ 1 разряда (4-
летних) и 2 разряда (2-летних), а также 23 низшие лесные школы.
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частных)220, 12) школы волостных писарей МВД, 13) Центральное училище 
технического рисования барона Штиглица (Петербург), Строгановское училище 
технического рисования (Москва), Училище живописи, ваяния и зодчества (Москва)221, 
14) Варшавский музыкальный институт, Придворная певческая капелла, Синодальное 
училище церковного пения (Москва), училища Императорского музыкального 
общества, частные222 музыкальные школы, 15) театральные училища (Москва и 
Петербург), музыкально-драматическое училище Филармонического общества, частные 
драматические курсы, частные курсы выразительного чтения. 

Постепенно продолжало развиваться женское образование, к каковому следовало 
подходить ещё более строже, нежели к мужскому, допуская оное в минимальных дозах. 
Начальное образование девочки могли получать в начальных училищах и высших 
начальных училищах ведомства МНП, но таких, какие содержались на земский счёт; с 
1864 г. земства могли открывать как сугубо женские училища, так и училища с 
совместным обучением. Последних к 1917 г. были единицы в столицах, поскольку 
только с 1912 г. на этот шаг начали решаться в виде эксперимента223. На казённый счёт 

                                                            
220 Начальное образование здесь давали: 92 торговые школы; 25 торговых классов; 112 курсов 
коммерческих знаний (из них 82 частные); 147 техническо-ремесленных училищ, школ, курсов, 
классов, мастерских, хозяйственных и промышленных курсов и классов; кройки и изящных 
рукоделий школ, курсов и классов (из них 58 сельских); 10 горно-технических школ.
221 Начальное художественное образование давали: 81 художественно-промышленное училище, 
школа, учебная мастерская, рисовальная школа, рисовальный класс, рисовальный курс ведомства 
МТиП; начальная школа рисования при Центральном училище Штиглица; Классы рисования 
Императорского общества поощрения художеств для рабочих Петербурга; классы технического 
рисования и черчения Общества распространения технических знаний в Москве. 
222 Вообще любые виды частного образования были разрешено в России с 1833 г. Я уже говорил, 
что частное образование было чаще присуще профессионально-технической сфере, а также 
детским садам. Но частный сектор был и в среде начального и среднего общеобразовательного 
обучения. На 01 января 1913 г. было 2863 частных учебных заведения с 250 020 учащимися (из них 
130 806 девочек). Их этих общеобразовательных учреждений 2078 относились к заведениям III
разряда (соответствовали 3-летним начальным училищам МНП), 393 – II разряда (соответствовали 
высшим начальным училищам и сельским 5-летним училищам МНП), 393 – I разряда 
(соответствовали гимназиям и реальным училищам). Отдельными были 59 частных высших 
учебных заведений, как правило, профессионально-технического направления. Из них 30 были 
сугубо женскими, 2 – мужскими, 27 – обоеполыми. Различия в учебных планах частных и казённых 
учебных заведений не было, поэтому, учащийся имел право выбирать, пользуясь при выпуске 
одинаковыми правами. Единственное различие состояло в завышенной или заниженной по 
сравнению с казёнными учебными заведениями платой за образование. С 1914 г. любое частное 
учебное заведение получило права преподавания на любом языке.
223 «Новая школа» М.Х.Свентицкой, Детское училище Е.П.Залесской, гимназия 
Е.А.Кирпичниковой, гимназия Е.А.Репман. До 1917 г. многие либералы выдвигали свои идеи 
развития национальной педагогики. Выше я говорил о глупейших теориях всеобщего образования, 
женского образования, детских садов, совместного обучения. Были и иные. П.Ф.Каптерев (1849-
1921) возглавлял т.н. «направление классической педагогики». Он желал отделения воспитания и 
образования от государства и Церкви, замены национального образования «общечеловеческим». 
В.П.Вахтеров (1853-1924) стоял на позициях позитивизма и неокантианства, желая развивать в 
ребёнке то, что заложено природой, прежде всего – чувство долга; он ставил впереди прочего 
человеческий разум. Либералы-философы, напр., Н.А.Бердяев (1874-1948), В.С.Соловьёв (1853-
1900), называли человека «смертным богом», требуя соответствующего его школьного 
воспитания. Западники и толстовцы в лице К.Н.Вентцеля (1857-1947) и Н.В.Чехова (1865-1947) 
призывали к отказу от школьного воспитания, создавая учебно-воспитательные учреждения, где 
дети как хотели бы, так и образовывались. В 1901 г. в Петербурге появилась первая «лаборатория 
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девочки получали начальное образование в Мариинских женских училищах ВУИМ, 
каковые с 1864 г. были всесословными. Этих заведений на 01 января 1913 г. было 20 с 
3707 учащимися. В таких учебных округах, как Петербургский, Московский, 
Харьковский, Одесский, Киевский, Иркутский и Приамурский, их не было вовсе. 

Среднее женское образование группировалось в следующих заведениях: 
всесословных женских гимназиях МНП (преобразованных в 1870 г. из училищ), 
частных женских гимназиях (с 1872), всесословных Мариинских гимназиях ВУИМ, 
сословных Женских институтах ВУИМ, Синодальных епархиальных и духовных 
училищах. На 01 января 1914 г. в 873 женских гимназиях МНП получали образование 
321 637 учениц, в 92 женских прогимназиях – 11 940 учениц. 

Программы женских гимназий и прогимназий (открывавшихся с 1882) были 
облегчёнными. Срок обучения в гимназии был 7-летним, и выпускница получала 
аттестат домашней учительницы с правом занятия практикой. Оставаясь в 8-м (одно-
или двухлетнем) классе, она могла получить свидетельство с правом на педагогическую 
деятельность в женских гимназиях МНП и ВУИМ, в младших классах мужских 
прогимназий и гимназий. С конца 1860-х гг. выпускница 7-го класса имела право 
поступать на Высшие женские курсы – аналог университетов. 

Женские гимназии ВУИМ, будучи всесословными, имели учебные программы 
средние между женскими гимназиями МНП и Женскими институтами ВУИМ. В 
отличие от гимназий МНП гимназии ВУИМ работали не столько над обучением, 
сколько над воспитанием девочки. В 1880 г. было 27 гимназий ВУИМ, в 1894 г. – 30. 
Женские институты ВУИМ были, как и прежде, сословными организациями для 
дворянок, купчих и мещанок. Девочек готовили, прежде всего, к замужеству, а лишь 
попутно к возможной педагогической деятельности (в пепиньерских, педагогических,
музыкальных, рисовальных, чертёжных классах), к придворной службе фрейлинами. В 
1894 г. было 30 Женских институтов, к 1914 г. – 31 с 7500 воспитанницами. 

Синодальные училища были сословными: принимали, как правило, дочерей
священников. К 1896 г. было 51 епархиальное училище и 13 духовных училищ. 

Существовало женское среднее профессионально-техническое образование: 
начального технического женщины получать не могли. Таковое давали: 1) земские 
акушерские школы (Повивальное училище, Повивальный институт, Повивальная 
школа, 5 акушерских курсов), 2) земские сельские акушерские школы для «сельских 
повивальных бабок» (24 школы), 3) земские курсы фельдшериц и лекарских помощниц, 
4) женское коммерческое училище (Петербург) для получения специальности «учёной 
конторщицы», 5) 200 рукодельных, кулинарных, ремесленно-хозяйственных школ. 

К привилегированному образованию относились строго сословные заведения для 
дворянских детей: 1) Императорский Александровский (Царскосельский) лицей, 2) 
Демидовский (Ярославский) юридический лицей, 3) Императорский Цесаревича 
                                                                                                                                                                                                          
экспериментальной педагогики». Затем «лаборатории» оформились еще в 9 городах; в 1910, 1913 и 
1916 гг. были съезды по экспериментальной педагогике. Здесь впервые были распропагандированы 
тесты. Тестирование в виде диктанта-экзамена впервые предложил один из идеологов 
«экспериментаторства» И.А.Сикорский (1842-1919). В среде философов особняком стоял г-н 
Розанов, который полагал: 1) человек есть «любимец Божий», поэтому его воспитание – лишь 
толчки к появлению стремления понять что и зачем делать, а уж затем делать; 2) цель воспитания 
– в приобщении человека к религиозным ценностям; 3) важнейшим правилом является 
национальное воспитание – нельзя русской истории учиться на «общечеловеческом материале», 
нельзя учиться русскому патриотизму на примерах римского патриотизма и т.п. 
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частных)220, 12) школы волостных писарей МВД, 13) Центральное училище 
технического рисования барона Штиглица (Петербург), Строгановское училище 
технического рисования (Москва), Училище живописи, ваяния и зодчества (Москва)221, 
14) Варшавский музыкальный институт, Придворная певческая капелла, Синодальное 
училище церковного пения (Москва), училища Императорского музыкального 
общества, частные222 музыкальные школы, 15) театральные училища (Москва и 
Петербург), музыкально-драматическое училище Филармонического общества, частные 
драматические курсы, частные курсы выразительного чтения. 

Постепенно продолжало развиваться женское образование, к каковому следовало 
подходить ещё более строже, нежели к мужскому, допуская оное в минимальных дозах. 
Начальное образование девочки могли получать в начальных училищах и высших 
начальных училищах ведомства МНП, но таких, какие содержались на земский счёт; с 
1864 г. земства могли открывать как сугубо женские училища, так и училища с 
совместным обучением. Последних к 1917 г. были единицы в столицах, поскольку 
только с 1912 г. на этот шаг начали решаться в виде эксперимента223. На казённый счёт 

                                                            
220 Начальное образование здесь давали: 92 торговые школы; 25 торговых классов; 112 курсов 
коммерческих знаний (из них 82 частные); 147 техническо-ремесленных училищ, школ, курсов, 
классов, мастерских, хозяйственных и промышленных курсов и классов; кройки и изящных 
рукоделий школ, курсов и классов (из них 58 сельских); 10 горно-технических школ.
221 Начальное художественное образование давали: 81 художественно-промышленное училище, 
школа, учебная мастерская, рисовальная школа, рисовальный класс, рисовальный курс ведомства 
МТиП; начальная школа рисования при Центральном училище Штиглица; Классы рисования 
Императорского общества поощрения художеств для рабочих Петербурга; классы технического 
рисования и черчения Общества распространения технических знаний в Москве. 
222 Вообще любые виды частного образования были разрешено в России с 1833 г. Я уже говорил, 
что частное образование было чаще присуще профессионально-технической сфере, а также 
детским садам. Но частный сектор был и в среде начального и среднего общеобразовательного 
обучения. На 01 января 1913 г. было 2863 частных учебных заведения с 250 020 учащимися (из них 
130 806 девочек). Их этих общеобразовательных учреждений 2078 относились к заведениям III
разряда (соответствовали 3-летним начальным училищам МНП), 393 – II разряда (соответствовали 
высшим начальным училищам и сельским 5-летним училищам МНП), 393 – I разряда 
(соответствовали гимназиям и реальным училищам). Отдельными были 59 частных высших 
учебных заведений, как правило, профессионально-технического направления. Из них 30 были 
сугубо женскими, 2 – мужскими, 27 – обоеполыми. Различия в учебных планах частных и казённых 
учебных заведений не было, поэтому, учащийся имел право выбирать, пользуясь при выпуске 
одинаковыми правами. Единственное различие состояло в завышенной или заниженной по 
сравнению с казёнными учебными заведениями платой за образование. С 1914 г. любое частное 
учебное заведение получило права преподавания на любом языке.
223 «Новая школа» М.Х.Свентицкой, Детское училище Е.П.Залесской, гимназия 
Е.А.Кирпичниковой, гимназия Е.А.Репман. До 1917 г. многие либералы выдвигали свои идеи 
развития национальной педагогики. Выше я говорил о глупейших теориях всеобщего образования, 
женского образования, детских садов, совместного обучения. Были и иные. П.Ф.Каптерев (1849-
1921) возглавлял т.н. «направление классической педагогики». Он желал отделения воспитания и 
образования от государства и Церкви, замены национального образования «общечеловеческим». 
В.П.Вахтеров (1853-1924) стоял на позициях позитивизма и неокантианства, желая развивать в 
ребёнке то, что заложено природой, прежде всего – чувство долга; он ставил впереди прочего 
человеческий разум. Либералы-философы, напр., Н.А.Бердяев (1874-1948), В.С.Соловьёв (1853-
1900), называли человека «смертным богом», требуя соответствующего его школьного 
воспитания. Западники и толстовцы в лице К.Н.Вентцеля (1857-1947) и Н.В.Чехова (1865-1947) 
призывали к отказу от школьного воспитания, создавая учебно-воспитательные учреждения, где 
дети как хотели бы, так и образовывались. В 1901 г. в Петербурге появилась первая «лаборатория 
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Николая лицей, 4) Александровский (Нижегородский) дворянский институт. 
Демидовский лицей мог принимать недворян – детей купечества и почётных граждан.

К сфере национально-религиозного образования относились структуры
нехристианского религиозного образования, каковое предоставляли своим детям 
иудейские и мусульманские общины. Иудейских хедеров (средних учебных заведений) 
и иешив (высших учебных заведений) на 01 января 1913 г. насчитывалось 9248 с 200 
тыс. учащихся обоего пола; также было 1064 магометанских медресе (средних учебных 
заведений) и 9723 мектебе (высших учебных заведений). 

Все образовательные учреждения МНП, входили в систему Табели. Церковно-
приходские училища Синода, частные общеобразовательные заведения управлялись
чинами своего ведомства или наёмными педагогами. Пост директора гимназии, 
реального училища и лицеев соответствовал V классу. Учителя гимназий, реальных 
училищ и лицеев были в VIII классе. Жалованье преподавателя средней школы 
колебалось от 750 до 2000 руб. в год. 

В высшем образовании и науке высшим научным заведением оставалась 
Императорская Академия наук (ИАН). Неординарные академики (члены-
корреспонденты) были в VII классе, ординарные – в V классе. При них состояли 
адъюнкты-помощники, бывшие в VII классе. Александр III увеличил штат Академии до 
50 академиков и требовал возрастания доли русских учёных в ней. К моменту 
большевицкого переворота в составе ИАН числилось 111 академиков (из них 43 
иностранных членов) и 168 членов-корреспондентов (из них 101 иностранный член), а 
также 49 почётных академиков (их них 13 иностранцев).

Как указывалось, общеобразовательные университеты давали преимущественно 
высшее гуманитарное образование, ВТУЗы – высшее техническое. В 1914/15 уч. г. было 
105 ВУЗов, из которых 10 Университетов и 16 ВТУЗов. При Екатерине II открыт 1 
Университет, при Александре I – 5, при Николае I – 1 закрыт и 1 открыт, при 
Александре II – открыт 1, при Александре III – 1, при Николае II – 2. К 1917 г. в стране 
было 11 Университетов: 1) Московский (1755), 2) Юрьевский (Дерптский) (1802), 3) 
Казанский (1802), 4) Харьковский (1805), 5) Петербургский (1819), 6) Киевский (1833), 
7) Новороссийский (Одесский) (1863), 8) Варшавский (1869)224, 9) Томский (1888), 10) 
Саратовский (1909), 11) Пермский (1916)225.

В 9 университетах в 1894 г. обучалось 14 327 студентов, в 1907/08 уч. г. – 35 тыс. 
студентов; в 10 университетах в 1913/14 уч. г. – 35 695 студентов, в 1916/17 уч. г. – 33 
тыс. студентов. Оплата за обучение взималась, исходя из факультета и статуса 
университета: разброс цен составлял 50…150 руб.226 При этом, в МГУ в 1899/1900 уч. г.

                                                            
224 В 1915 г. был вывезен в Ростов-на-Дону, где 1917 г. переименован в Донской университет. 
225 В 1915 г. состав Юрьевского университета эвакуирован в Москву, затем в Нижний Новгород, 
затем в Пермь, где в 1916 г. был переименован в Пермский университет. После войны 
предполагалось оставить действующим Пермский и возобновить занятия в Юрьевском 
университете. Т.е. формально на октябрь 1917 г. было 11 университетов, фактически – 10.
226 По тогдашнему курсу – 25…75 долл. США в год, тогда как в ВУЗах США и Англии разброс цен 
составлял 750…1259 долл. США. Поэтому в любых русских учебных заведениях всегда был 
процент иностранных подданных, не могущих обучаться на Западе. Уровень образования в России 
был выше, чем на Западе: там готовили исключительно узких специалистов по мелким вопросам, а 
русский специалист имел широкий профиль. Князь-анархист П.А.Кропоткин, выпускник 
Пажеского корпуса и физ.-мат. факультета Петербургского университета, живя в 1886…1917 гг. в 
Лондоне, писал (1903): «Есть ли в мире что-нибудь глупее, чем британская система 
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25% студентов платили в полной мере, 25% получали благотворительные стипендии, 
50% были освобождены от уплаты за успехи в обучении. По прочим университетам 
картина менялась в зависимости от успеваемости и от наличия в округе стипендиальной 
системы. Циркуляр МНП 13 октября 1914 г. за  № 48156 «О льготах по взносу платы за 
учебу» предусматривал следующее: 1) освободить студентов всех государственных 
университетов (кроме Варшавского), Лазаревского института восточных языков, всех 
ветеринарных и инженерно-технических институтов от платы за обучение, если их 
родители были призваны на фронт или ушли добровольцами, 2) рекомендовать 
ректорам Варшавского университета, Демидовского лицея, Восточного института, 
Лицея Цесаревича Николая, Педагогического института им. П.Г.Шелапутина, Женского 
медицинского института освобождать студентов от платы по той же причине227.
Студенты частных ВУЗов не освобождались от уплаты и от призыва.

В университетах было 4 факультета: философский, юридический, медицинский, 
физико-математический. В Петербургском университете не было медицинского 
факультета, но был факультет восточных языков, в Дерптском, Варшавском и Томском 
был дополнительный богословский факультет, в Саратовском и Томском не было 
историко-филологического и физико-математического факультетов. На философском, 
юридическом, богословском и восточных языков факультетах обучались 4 года, на 

                                                                                                                                                                                                          
университетского образования??… Когда Джим рассказывает мне о том, чем он занимается.., а 
также чем ему запрещается заниматься, то всё сводится к получению отрывочных знаний лишь в 
одной узкой области науки. Я не могу не испытывать впечатления, что передо мной находится 
какой-то средневековый студент. Ни физики, ни химии, ни астрономии, ни теории теплоты, ни 
теории света и электричества, ни теории упругости, ни высших разделов геометрии, ни статики 
и динамики… Мы это всё изучали в Санкт-Петербурге». Цит. по: Сойфер В.Н. Международная 
Соросовская программа образования. История создания и первые шаги деятельности // 
Соросовский образовательный журнал. 1995. № 1. С. 7. Автор работы добавлял: «В России
сложилась первоклассная система гимназического и университетского образования. Россия 
выходила на передовые позиции в мире. Кембриджский, Оксфордский или Гейдельбергский 
университеты представляли собой учебные и научные институции самого высокого в мире уровня. 
Но они собирали сливки со всего мира и оставались редкими островками высочайшего знания. 
Подавляющее большинство учебных заведений западных стран плавало в море посредственности. 
Классическое гимназическое образование в России выделяли уникальные особенности: 
естественные науки, включая математику, преподавали на высоком уровне, а классические и 
современные языки – на исключительно высоком». См.: Там же. С. 14. При Николае II казённые 
расходы на образование и культуру выросли в 8 раз, превосходя затраты во Франции в 2 раза, в 
Англии – в 1,5. В 1904 г. суммарные расходы на образование всех ведомств превысили 100 млн. 
руб. В 1913 г. только МНП дало на образование 121 527 850 руб. Суммарные расходы в 1914 г. 
превысили 300 млн. руб. С 1914 г. был принят принцип ежегодного повышения расходов на 20 
млн. руб. (50% на строительство новых заведений, 50% – на их содержание). В 1894…1914 гг. 
бюджет МНП вырос на 628%.
227 Циркуляр МНП за № 53733 «Об отсрочках по воинской повинности» (19 ноября 1914 г.)
предусматривал: 1) провести внеочередной призыв новобранцев в период 01 февраля – 05 марта 
1915 г., 2) рекомендовать студентам, желающим уйти на фронт добровольцами, завершить 
образование, 3) призывать студентов частных ВУЗов, 4) дать отсрочку для окончания образования 
студентам ВУЗов до 01 числа месяца, следовавшего за сдачей выпускных или государственных 
экзаменов, или за выбытием их из ВУЗа до окончания курса, 5) лицам со средним образованием, у 
коих отсрочка призыва истекала в 1915 г., дать право поступления в ВУЗы, если они 
заблаговременно известят свои воинские присутствия, 6) лиц со средним образованием, не 
поступивших в ВУЗы до 01 октября 1915 г., лиц не просивших об отсрочке, призывать 
безотлагательно. Призываемых студентов направляли в Военные училища, а затем в полки. 
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Николая лицей, 4) Александровский (Нижегородский) дворянский институт. 
Демидовский лицей мог принимать недворян – детей купечества и почётных граждан.

К сфере национально-религиозного образования относились структуры
нехристианского религиозного образования, каковое предоставляли своим детям 
иудейские и мусульманские общины. Иудейских хедеров (средних учебных заведений) 
и иешив (высших учебных заведений) на 01 января 1913 г. насчитывалось 9248 с 200 
тыс. учащихся обоего пола; также было 1064 магометанских медресе (средних учебных 
заведений) и 9723 мектебе (высших учебных заведений). 

Все образовательные учреждения МНП, входили в систему Табели. Церковно-
приходские училища Синода, частные общеобразовательные заведения управлялись
чинами своего ведомства или наёмными педагогами. Пост директора гимназии, 
реального училища и лицеев соответствовал V классу. Учителя гимназий, реальных 
училищ и лицеев были в VIII классе. Жалованье преподавателя средней школы 
колебалось от 750 до 2000 руб. в год. 

В высшем образовании и науке высшим научным заведением оставалась 
Императорская Академия наук (ИАН). Неординарные академики (члены-
корреспонденты) были в VII классе, ординарные – в V классе. При них состояли 
адъюнкты-помощники, бывшие в VII классе. Александр III увеличил штат Академии до 
50 академиков и требовал возрастания доли русских учёных в ней. К моменту 
большевицкого переворота в составе ИАН числилось 111 академиков (из них 43 
иностранных членов) и 168 членов-корреспондентов (из них 101 иностранный член), а 
также 49 почётных академиков (их них 13 иностранцев).

Как указывалось, общеобразовательные университеты давали преимущественно 
высшее гуманитарное образование, ВТУЗы – высшее техническое. В 1914/15 уч. г. было 
105 ВУЗов, из которых 10 Университетов и 16 ВТУЗов. При Екатерине II открыт 1 
Университет, при Александре I – 5, при Николае I – 1 закрыт и 1 открыт, при 
Александре II – открыт 1, при Александре III – 1, при Николае II – 2. К 1917 г. в стране 
было 11 Университетов: 1) Московский (1755), 2) Юрьевский (Дерптский) (1802), 3) 
Казанский (1802), 4) Харьковский (1805), 5) Петербургский (1819), 6) Киевский (1833), 
7) Новороссийский (Одесский) (1863), 8) Варшавский (1869)224, 9) Томский (1888), 10) 
Саратовский (1909), 11) Пермский (1916)225.

В 9 университетах в 1894 г. обучалось 14 327 студентов, в 1907/08 уч. г. – 35 тыс. 
студентов; в 10 университетах в 1913/14 уч. г. – 35 695 студентов, в 1916/17 уч. г. – 33 
тыс. студентов. Оплата за обучение взималась, исходя из факультета и статуса 
университета: разброс цен составлял 50…150 руб.226 При этом, в МГУ в 1899/1900 уч. г.

                                                            
224 В 1915 г. был вывезен в Ростов-на-Дону, где 1917 г. переименован в Донской университет. 
225 В 1915 г. состав Юрьевского университета эвакуирован в Москву, затем в Нижний Новгород, 
затем в Пермь, где в 1916 г. был переименован в Пермский университет. После войны 
предполагалось оставить действующим Пермский и возобновить занятия в Юрьевском 
университете. Т.е. формально на октябрь 1917 г. было 11 университетов, фактически – 10.
226 По тогдашнему курсу – 25…75 долл. США в год, тогда как в ВУЗах США и Англии разброс цен 
составлял 750…1259 долл. США. Поэтому в любых русских учебных заведениях всегда был 
процент иностранных подданных, не могущих обучаться на Западе. Уровень образования в России 
был выше, чем на Западе: там готовили исключительно узких специалистов по мелким вопросам, а 
русский специалист имел широкий профиль. Князь-анархист П.А.Кропоткин, выпускник 
Пажеского корпуса и физ.-мат. факультета Петербургского университета, живя в 1886…1917 гг. в 
Лондоне, писал (1903): «Есть ли в мире что-нибудь глупее, чем британская система 
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медицинском и физико-математическом – 5 лет228. В периоды 10 июня…22 июля и 20 
декабря…12 января в университетах объявлялись вакации. 

Устав от 23 августа 1884 г. стал тем документом, по которому русские ВУЗы жили до 
1917 г.: 1) попечитель вернул свою власть, Совет стал совещательным органом, 2) 
профессора, как прежде, стали назначаться министром просвещения, 3) безусловно 
запрещались всякие студенческие организации, а студенты, бунтующие против власти, 
несмотря на существовавшую отсрочку от военной службы по образовательному цензу, 
могли в наказание отправляться на действительную военную службу рядовыми, без 
права выслуги офицерского чина, 4) внутренний университетский суд упразднялся, 5) 
ректор назначался министром просвещения, декан и инспектор университета –
попечителем, 6) курсовые экзамены (не семестровые, а годовые) принимались не одним 
лектором-профессором, а комиссией, 7) для студентов вновь вводилась форменная 
одежда. События 1905…1907 гг. привели к отмене в августе 1905 г. Устава 1884 г., и 
принятии т.н. «Временных правил», возвративших положения Устава 1863 г. Однако в
1908 г. Устав 1884 г. был возвращён в употребление в полном объёме. 

Помимо университетов наличествовали технические ВТУЗы и прочие отраслевые 
профессиональные ВУЗы. К 1864 г. их было 7, к 1880 г. – 30, к 1896 г. – 51, к 1914 г. –
107 (из них 54 общественных и частных) с 87 837 учащимися: в 63 казённых ВУЗах в
1913/14 уч. г. обучалось 35 684 студента, а в 54 общественных и частных – 52 153. 
Общая численность студентов всех ВУЗов с университетами составляла 123 532 чел. В 
1914/15 уч. г. общая численность студентов достигла 127 400 чел. Все ВУЗы, помимо 
университетов, делились на следующие группы:

1) Высшее медицинское образование – 2 казённых заведения – Медицинский женский 
институт, Медико-хирургическая академия229; 5 общественных заведений –
Клинический институт В.К. Елены Павловны, Гинекологический институт МГУ, 
Бактериологический институт при Московской Ново-Екатерининской больнице, 
Петербургский клинический институт, Петербургский психоневрологический институт; 
3 частных заведения – Петербургские курсы глазной лечебницы, Курсы для врачей при 
бактериологической станции Харьковского медицинского общества, Высшие курсы при 
биологической лаборатории проф. П.Ф.Лесгафта.

2) Высшее ветеринарное – 4 казённых заведения – Варшавский ветеринарный 
институт, Харьковский ветеринарный институт, Казанский ветеринарный институт, 
Юрьевский ветеринарный институт. 

3) Высшее юридическое – 4 казённых заведения – Военно-юридическая академия230,
Училище правоведения, Александровский (Царскосельский) лицей, Демидовский 
(Ярославский) юридический лицей231.

4) Высшее техническое (инженерно-промышленное) – 17 казённых заведений –
Петербургский практический технологический институт Николая I, Харьковский 
практический технологический институт, Томский технологический институт, 
                                                            
228 Наиболее престижными были физико-математический и юридический факультеты. Уважением 
пользовались адвокаты: в 1914 г. 84,7% русских адвокатов имели годовой доход от 2000 до 10 тыс.
руб., остальные – от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Физико-математические факультеты работали, прежде 
всего, на военную промышленность. Потому иметь степень по физико-математическим наукам 
считалось важнее и престижней, нежели по техническим. 
229 Военно-медицинская академия причислялась к Военному ведомству, выпуская военных врачей.
230 Выпускала как военных юристов – офицеров, так и статских юристов.
231 Три последних учебных заведения предназначались только для потомственных дворян.
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Московское техническое училище, Петербургский политехнический институт, Рижский 
политехнический институт, Донской политехнический институт, Самарский 
политехнический институт, Горный институт Екатерины II, Екатеринославский горный 
институт, Институт гражданских инженеров Николая I, Электротехнический институт, 
Институт инженеров путей сообщения Александра I, Московское инженерное училище, 
Московское ремесленное училище, Константиновский межевой институт, Тифлисский 
политехнический институт (1916); 3 общественных заведения – Киевский 
политехнический институт, Варшавский политехнический институт, 
Екатеринославский политехнический институт (1916).

5) Высшее педагогическое – 4 казённых заведения – Главный педагогический 
институт, Петербургский историко-филологический институт, Нежинский историко-
филологический институт, Петербургский педагогический женский институт; 7 
общественных и частных заведений – Высшие женские богословско-педагогические 
Московские курсы (1914), Петербургский археологический институт, Московский 
университет Шанявского, Петербургский вольный университет, Новороссийский 
высший международный институт (1914), Томский городской народный университет, 
Нижегородский городской народный университет.

6) Высшее сельскохозяйственное и лесное – 6 казённых заведений – Лесной институт, 
Московский сельскохозяйственный институт, Петровская земледельческая и лесная 
академия, Петровско-Разумовская академия, Новоалександрийский институт сельского 
хозяйства и лесоводства, Высшие курсы по виноделию при Никитском ботаническом 
саду;  4 общественных заведения – Варшавский сельскохозяйственный институт, 
Харьковский сельскохозяйственный институт, Новочеркасские высшие женские 
сельскохозяйственные курсы Донского сельскохозяйственного общества, 
Петроградские высшие географические курсы при Докучаевском почвенном комитете.

7) Высшее коммерческое – 6 общественных и частных заведений.
8) Высшее востоковедческое – 3 казённых заведения – Школа Министерства 

иностранных дел, Лазаревский институт восточных языков, Владивостокский 
Восточный институт.

9) Высшее искусствоведческое – 1 казённое заведение – Высшее художественное 
училище при Императорской Академии художеств; 8 общественных и частных 
заведений – Петербургская консерватория, Московская консерватория, Варшавский 
музыкальный институт, Петербургское театральное училище, Московское театральное 
училище, Центральное училище технического рисования барона Штиглица, Училище 
живописи, ваяния и зодчества, Строгановское училище технического рисования. 

К высшему женскому образованию на 1913 г. относились только общественные и 
частные заведения. По Уставу 1863 г. доступ женщин в Университеты был запрещён, 
что вынуждало суфражисток-социалисток уезжать в Западную Европу232. Позднее по 
                                                            
232 Существовал процент лиц, стремившийся получать только заграничное образование. В отличие 
от иностранцев, присутствовавших во всей русской школе, русские наличествовали заграницей 
лишь в высшей школе. Собственно русских среди них было немного. Состав студентов был, в 
основном, еврейский. Во всех германских ВУЗах в числе российских граждан, получавших высшее 
образование, число евреев достигало 75% от всей студенческой массы из России; в Мюнхене из 696 
российских студентов в 1911 г. евреями были 84% из 235 анкетированных лиц муж. п., в 
Дармштадте – 95%. На втором месте стояли поляки. Во Фрейбургской горной академии в 1911 г. 
обучалось из всех российских граждан 25 поляков, 20 остзейских немцев, 14 русских, 7 евреев, 3 
армян, 2 латышей. Среди русских и представителей иных национальных групп заграницей 
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медицинском и физико-математическом – 5 лет228. В периоды 10 июня…22 июля и 20 
декабря…12 января в университетах объявлялись вакации. 

Устав от 23 августа 1884 г. стал тем документом, по которому русские ВУЗы жили до 
1917 г.: 1) попечитель вернул свою власть, Совет стал совещательным органом, 2) 
профессора, как прежде, стали назначаться министром просвещения, 3) безусловно 
запрещались всякие студенческие организации, а студенты, бунтующие против власти, 
несмотря на существовавшую отсрочку от военной службы по образовательному цензу, 
могли в наказание отправляться на действительную военную службу рядовыми, без 
права выслуги офицерского чина, 4) внутренний университетский суд упразднялся, 5) 
ректор назначался министром просвещения, декан и инспектор университета –
попечителем, 6) курсовые экзамены (не семестровые, а годовые) принимались не одним 
лектором-профессором, а комиссией, 7) для студентов вновь вводилась форменная 
одежда. События 1905…1907 гг. привели к отмене в августе 1905 г. Устава 1884 г., и 
принятии т.н. «Временных правил», возвративших положения Устава 1863 г. Однако в
1908 г. Устав 1884 г. был возвращён в употребление в полном объёме. 

Помимо университетов наличествовали технические ВТУЗы и прочие отраслевые 
профессиональные ВУЗы. К 1864 г. их было 7, к 1880 г. – 30, к 1896 г. – 51, к 1914 г. –
107 (из них 54 общественных и частных) с 87 837 учащимися: в 63 казённых ВУЗах в
1913/14 уч. г. обучалось 35 684 студента, а в 54 общественных и частных – 52 153. 
Общая численность студентов всех ВУЗов с университетами составляла 123 532 чел. В 
1914/15 уч. г. общая численность студентов достигла 127 400 чел. Все ВУЗы, помимо 
университетов, делились на следующие группы:

1) Высшее медицинское образование – 2 казённых заведения – Медицинский женский 
институт, Медико-хирургическая академия229; 5 общественных заведений –
Клинический институт В.К. Елены Павловны, Гинекологический институт МГУ, 
Бактериологический институт при Московской Ново-Екатерининской больнице, 
Петербургский клинический институт, Петербургский психоневрологический институт; 
3 частных заведения – Петербургские курсы глазной лечебницы, Курсы для врачей при 
бактериологической станции Харьковского медицинского общества, Высшие курсы при 
биологической лаборатории проф. П.Ф.Лесгафта.

2) Высшее ветеринарное – 4 казённых заведения – Варшавский ветеринарный 
институт, Харьковский ветеринарный институт, Казанский ветеринарный институт, 
Юрьевский ветеринарный институт. 

3) Высшее юридическое – 4 казённых заведения – Военно-юридическая академия230,
Училище правоведения, Александровский (Царскосельский) лицей, Демидовский 
(Ярославский) юридический лицей231.

4) Высшее техническое (инженерно-промышленное) – 17 казённых заведений –
Петербургский практический технологический институт Николая I, Харьковский 
практический технологический институт, Томский технологический институт, 
                                                            
228 Наиболее престижными были физико-математический и юридический факультеты. Уважением 
пользовались адвокаты: в 1914 г. 84,7% русских адвокатов имели годовой доход от 2000 до 10 тыс.
руб., остальные – от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Физико-математические факультеты работали, прежде 
всего, на военную промышленность. Потому иметь степень по физико-математическим наукам 
считалось важнее и престижней, нежели по техническим. 
229 Военно-медицинская академия причислялась к Военному ведомству, выпуская военных врачей.
230 Выпускала как военных юристов – офицеров, так и статских юристов.
231 Три последних учебных заведения предназначались только для потомственных дворян.
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университетскому типу были образованы Высшие женские курсы (1871…1886) –
Петербургские Владимирские, Московские, Казанские, Киевские, Одесские, 
Варшавские, Дерптские, Тифлисские, Новочеркасские, Томские. В 1886 г. их закрыли, 
но в 1889 г. возобновили Петербургские (Бестужевские) курсы; в Москве они также 
действовали. Выпускницы могли преподавать в женских средних учебных заведениях и 
младших классах мужских гимназий. Действовали Московские высшие женские курсы 
В.И.Герье (с 1900 г. с естественно-историческим, физико-математическим отделениями, 
с 1906 г. – с медицинским). Выпускницы имели право преподавания в старших классах 
женских гимназий. С 1911 г. после сдачи экзамена в МГУ они получали аттестат 
учительницы средних учебных заведений или врача. 

С 1904 г. функционировали Стебутовские высшие женские сельскохозяйственные 
курсы, с 1905 г. – Высшие историко-литературные и юридические курсы Н.П.Раева, 
Юридические курсы Е.И.Песковской, Историко-филологические и юридические курсы 
Т.К.Полторацкой, Высшие женские педагогиеские курсы, Одесские высшие женские 
курсы, Харьковские высшие женские курсы, Киевские высшие женские курсы, 
Юрьевские высшие женские курсы, Казанские высшие женские курсы, Тифлисские 
высшие женские курсы, Новочеркасские высшие женские курсы, Томские высшие 
женские курсы. Функционировали также Медицинский женский институт, 
Педагогический женский институт, Высшие женские богословско-педагогические 
курсы, женские врачебные акушерские курсы, Саратовские высшие женские курсы 
Саратовского санитарного общества (1915), Киевский женский медицинский институт, 
Женский городской медицинский институт в Ростове-на-Дону, Новочеркасские высшие 
женские сельскохозяйственные курсы Донского сельскохозяйственного общества, 
педагогические курсы Фрёбелевского общества. Женщины и мужчины могли учиться в 
Высшем художественном училище Императорской Академии художеств. Частными 
ВУЗами для обоих полов были: Университет Шанявского в Москве, 
Психоневрологический институт В.М.Бехтерева, Вольный университет в Петербурге233.
С 1915 г. при казённых университетах открывались специальные Курсы по подготовке 
медицинских сестёр, выпускницы которых шли в действующую армию234.
                                                                                                                                                                                                          
присутствовали в основном: бунтари против Самодержавия, «революционеры», уволенные из 
учебных заведений с «волчьими билетами» и т.п. Единицами были те, кто хотел просто повысить 
свой образовательный уровень, поступить из русского реального училища в иностранный 
университет без сдачи языков и т.п. Дипломированные специалисты, получившие образование в 
Германии, Англии или Франции, возвращаясь домой, обязаны были сдать государственные 
экзамены по российским программам и только затем их диплом получал подтверждение. Об этом 
см.: Гроссер Г. В заграничном университете: наброски. СПб., 1910; Лещинский Я. Из материалов 
одной студенческой анкеты // Русская мысль. 1914. № 7; Щапов Я.Н. Русские студенты в западно-
европейской высшей школе в начале XX в. // ИЗ. 1987. № 115;   Щапов Я.Н. Я верю в Россию… 
Семейная история и воспоминания. М., 1998; Иванов А.Е. Русское студенческое зарубежье: конец 
XIX – начало XX в. // Вопросы истории, естествознания и техники. 1998. № 1. 
233 Только выпускницы курсов Герье с 1912 г. получили право поступления в университеты. 
Дипломы прочих женских ВУЗов не давали дополнительных прав при трудоустройстве: высшим 
оставался только гимназический аттестат. Исключением был Медицинский институт, выпускницы 
которого получали диплом врача и право на госслужбу. 
234 История русских сестёр и братьев милосердия началась в 1844 г., когда была учреждена Свято-
Троицкая община сестёр милосердия для попечения о больных, заботе о брошенных детях, 
проститутках. В 1854 г. В.К. Елена Павловна открыла Крестовоздвиженскую общину сестёр 
милосердия для помощи раненым в войну. В 1859 г. учреждается Покровская община в 
Петербурге, приют иногородних монахинь в Москве с общиной сестёр милосердия. В 1865 г.
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После небольшого сокращения в 1915-1916 гг. на 1916/17 уч. г. в стране было 100
ВУЗов: 10 университетов (38 853 студента и 1877 преподавателя), 17 ВТУЗов (26 506 
студентов и 1417 преподавателей), 10 сельскохозяйственных и лесных ВУЗов (6222 и 
325 соответственно), 24 высших женских курса (33 762 и 1508), 4 ВУЗа восточных 
языков (382 и 52), 6 коммерческих (12 119 и 302), 6 медицинских (5203 и 373), 4 
ветеринарных (1640 и 101), 5 педагогических (2117 и 193), 7 юридических и межевых 
(2682 и 225), 7 музыкальных, художественных и искусств (6356 и 282). 

Поступать в университеты могли только лица, имеющие аттестат 8-классной 
гимназии, 7-классного кадетского корпуса, или выпускники Духовной семинарии по    
1-му разряду на богословские факультеты (на прочие факультеты с 1884 г. лицам 
духовного звания поступление было запрещено). Выпускники 7 классов реальных
училищ, а также технических, коммерческих, сельскохозяйственных  училищ могли 
поступить в университеты или при условии успешной сдачи экстерном латыни, или во 
ВТУЗы при сдаче вступительного испытания по профильным предметам за 
гимназический курс. Число потомственного и личного дворянства среди студентов 
университетов на 01 января 1900 г. составляло 52%, на 01 января 1914 г. – 36%; ВТУЗов 
на 01 января 1900 г. – 36,1%, на 01 января 1914 г. – 24,6%. 

Циркуляр МНП от 24 июня 1916 г. за № 6330 «О приёме в университеты» установил 
чёткий план комплектования по каждому факультету на 1916/17 уч. г., что было связано 
с сокращение контингента русского студенчества в связи с войной. Казённым 
университетам предписывалось: 1) принять на I курс совокупно 10 950 чел., 2) в т.ч.
принять на все юридические факультеты – 3900 чел., на все физико-математические –
3550, на все историко-филологические – 1075, на все медицинские – 2300, на факультет 
восточных языков Петроградского университета – 75, на богословские факультеты – 50, 
3) приём документов закончить 10 сентября, 4) отдавать предпочтение при приёме 
молодежи данного учебного округа, 5) лиц женского пола и вольнослушателей 
принимать на оставшиеся вакансии после зачисления основных студентов. 

Циркуляр МНП от 27 июня 1916 г. за № 6481 устанавливал льготы для поступления в 
ВУЗы: 1) зачислять в первую очередь мужчин со средним образованием, проходивших 
на данный момент службу в войсках, или их детей, 2) принимать во вторую очередь 
близких родственников русских солдат и офицеров, погибших на войне или 
скончавшихся от ран, 3) разрешить принимать в первую очередь в рамках 
существующего процентного ограничения евреев, удостоенных боевых отличий на 
текущей войне или потерявших на фронте близких родственников. 

Профессорско-преподавательский состав, по Уставу 1884 г., касалось следующее:
1) Устанавливалось новое соответствие ВУЗовских педагогов чинам Табели, 

выглядевшее так: а) ректор – IV класс; б) ординарный профессор, заведующий 
кафедрой, декан факультета, проректор – V класс; в) экстраординарный профессор, 
приват-доцент – VII класс; г) доктор наук, университетский лектор – VIII класс, д) 
магистр – IX класс; е) магистрант – X класс; ж) действительный студент (лицо с 
                                                                                                                                                                                                          
создается община сельских сестёр милосердия Марии Магдалины. В 1875 г. были изданы Правила 
о сёстрах милосердия Красного Креста, обучающихся на специальных курсах: принимались 
девицы и вдовы христианских вероисповеданий 20…40-летнего возраста, служба была 
безвозмездной – за одежду и питание от общины, престарелым и потерявшим здоровье после 15 
лет службы платили пенсию в 240 руб. в год. К 1900 г. была 81 община с 1600 чел. (600 чел. 
обучающихся и 680 чел. в запасе). С 1897 г. действовали Петербургские курсы сестёр и братьев 
милосердия Красного Креста для мирного и военного времени. 
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университетскому типу были образованы Высшие женские курсы (1871…1886) –
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Варшавские, Дерптские, Тифлисские, Новочеркасские, Томские. В 1886 г. их закрыли, 
но в 1889 г. возобновили Петербургские (Бестужевские) курсы; в Москве они также 
действовали. Выпускницы могли преподавать в женских средних учебных заведениях и 
младших классах мужских гимназий. Действовали Московские высшие женские курсы 
В.И.Герье (с 1900 г. с естественно-историческим, физико-математическим отделениями, 
с 1906 г. – с медицинским). Выпускницы имели право преподавания в старших классах 
женских гимназий. С 1911 г. после сдачи экзамена в МГУ они получали аттестат 
учительницы средних учебных заведений или врача. 

С 1904 г. функционировали Стебутовские высшие женские сельскохозяйственные 
курсы, с 1905 г. – Высшие историко-литературные и юридические курсы Н.П.Раева, 
Юридические курсы Е.И.Песковской, Историко-филологические и юридические курсы 
Т.К.Полторацкой, Высшие женские педагогиеские курсы, Одесские высшие женские 
курсы, Харьковские высшие женские курсы, Киевские высшие женские курсы, 
Юрьевские высшие женские курсы, Казанские высшие женские курсы, Тифлисские 
высшие женские курсы, Новочеркасские высшие женские курсы, Томские высшие 
женские курсы. Функционировали также Медицинский женский институт, 
Педагогический женский институт, Высшие женские богословско-педагогические 
курсы, женские врачебные акушерские курсы, Саратовские высшие женские курсы 
Саратовского санитарного общества (1915), Киевский женский медицинский институт, 
Женский городской медицинский институт в Ростове-на-Дону, Новочеркасские высшие 
женские сельскохозяйственные курсы Донского сельскохозяйственного общества, 
педагогические курсы Фрёбелевского общества. Женщины и мужчины могли учиться в 
Высшем художественном училище Императорской Академии художеств. Частными 
ВУЗами для обоих полов были: Университет Шанявского в Москве, 
Психоневрологический институт В.М.Бехтерева, Вольный университет в Петербурге233.
С 1915 г. при казённых университетах открывались специальные Курсы по подготовке 
медицинских сестёр, выпускницы которых шли в действующую армию234.
                                                                                                                                                                                                          
присутствовали в основном: бунтари против Самодержавия, «революционеры», уволенные из 
учебных заведений с «волчьими билетами» и т.п. Единицами были те, кто хотел просто повысить 
свой образовательный уровень, поступить из русского реального училища в иностранный 
университет без сдачи языков и т.п. Дипломированные специалисты, получившие образование в 
Германии, Англии или Франции, возвращаясь домой, обязаны были сдать государственные 
экзамены по российским программам и только затем их диплом получал подтверждение. Об этом 
см.: Гроссер Г. В заграничном университете: наброски. СПб., 1910; Лещинский Я. Из материалов 
одной студенческой анкеты // Русская мысль. 1914. № 7; Щапов Я.Н. Русские студенты в западно-
европейской высшей школе в начале XX в. // ИЗ. 1987. № 115;   Щапов Я.Н. Я верю в Россию… 
Семейная история и воспоминания. М., 1998; Иванов А.Е. Русское студенческое зарубежье: конец 
XIX – начало XX в. // Вопросы истории, естествознания и техники. 1998. № 1. 
233 Только выпускницы курсов Герье с 1912 г. получили право поступления в университеты. 
Дипломы прочих женских ВУЗов не давали дополнительных прав при трудоустройстве: высшим 
оставался только гимназический аттестат. Исключением был Медицинский институт, выпускницы 
которого получали диплом врача и право на госслужбу. 
234 История русских сестёр и братьев милосердия началась в 1844 г., когда была учреждена Свято-
Троицкая община сестёр милосердия для попечения о больных, заботе о брошенных детях, 
проститутках. В 1854 г. В.К. Елена Павловна открыла Крестовоздвиженскую общину сестёр 
милосердия для помощи раненым в войну. В 1859 г. учреждается Покровская община в 
Петербурге, приют иногородних монахинь в Москве с общиной сестёр милосердия. В 1865 г.
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высшим образованием) – XII класс. Жалованье профессора колебалось от 3000 до 5000 
руб., приват-доцента – от 2000 до 4000 руб., университетского лектора – от 750 до 2000 
руб. в год. Профессорско-преподавательский состав, кроме того, получал различные 
надбавки (в т.ч. – премиальные), а также доплаты за заведование учебно-
вспомогательными учреждениями: напр., профессор богословия был настоятелем 
университетской церкви и т.п. Отдельные доплаты шли за проведение практических 
занятий. Дело в том, что профессора, приват-доценты и лекторы без учёной степени не 
проводили практических занятий со студентами по своим дисциплинам. Они 
привлекались как высококвалифицированный педагогический состав для чтения 
лекций: профессор должен был читать не менее 8 часов в неделю, приват-доцент – не 
менее 6 часов. Практические занятия вели младшие, старшие лаборанты и учителя. 

Закон от 03 июля 1916 г. определил оклад ординарному профессору, прослужившему 
в ВУЗе 30 и более лет – 4500 руб. в год (прибавки – до 1500 руб. в год), 
экстраординарному профессору – 3000 руб. в год (прибавки – до 1000 руб. в год), 
лектору без учёной степени – 1500 руб. в год (прибавки – до 500 руб. в год). Уровень 
приват-доцентского оклада не регламентировался: лишь приват-доцентам Варшавского 
и Юрьевского университетов был установлен оклад в 2400 руб. в год (прибавки – до  
700 руб. в год). Прочие приват-доценты не могли получать меньше лектора; выше 
ставки экстраординарного профессора приват-доцент имел, читая больше лекционных 
часов, чем требовала норма. Отдельно доплачивались надбавки за специальные
обязанности: ректору – 3000 руб. в год, проректору – 2000 руб., декану факультета –
1200 руб., секретарю факультета – 900 руб. Ректором и проректором мог быть только 
ординарный профессор, а деканом, заведующим кафедрой, секретарем факультета –
ординарный и экстраординарный профессор или приват-доцент. 

Таким образом, карьерный рост русского учёного выглядел следующим образом. 
Студент, получив аттестат о высшем образовании, мог остаться при ВУЗе учителем 
(музыки, танцев, фехтования, верховой езды, иностранных языков), помощника 
(старшего и младшего лаборанта, препаратора, библиотекаря, помощника 
библиотекаря) в XII классе. Высшим назначением была должность лектора (VIII класс), 
т.е. преподавателя, ведущего самостоятельные дисциплины. 

Как правило, могущий начинать научную карьеру, отбирался наставниками ещё в  
студенчестве. Т.к. Устав 1884 г. отменил учёную степень кандидата наук, верно 
рассудив, что уровень таковых крайне невысок, будущего учёного оставляли при 
кафедре в качестве «магистерского стипендиата», не предоставляя должности 
лектора, понуждая к написанию магистерской диссертации. Не ранее, чем через 1 год 
после получения высшего образования, кандидат имел право сдать магистерский 
экзамен и защитить магистерскую диссертацию. В случае успешной защиты магистр 
наук получал чин IX класса235; не сдавший экзамена или не защитивший диссертации 
мог остаться при ВУЗе в звании «магистранта» в X классе. Исходя из 4-5-летнего 
вузовского курса, и правила, согласно которому поступить в ВУЗ мог человек не 
моложе 16 лет, магистерский стипендиат начинал свою карьеру в возрасте 20…23-х лет. 

У магистра было 3 пути: 1) заняться только преподавательской деятельностью,          
2) заняться преподавательской деятельностью, оставив её через время, и начав 
подготовку к получению профессорского звания, 3) сразу начать подготовку к 
получению профессорского звания. Магистр, как правило, получал по конкурсу 
                                                            
235 Имея степень магистра, можно было просить о потомственном почётном гражданстве.
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должность приват-доцента236, находящуюся в VII классе. В виде исключения магистр 
мог быть назначен на должность экстраординарного профессора (без защиты 
диссертации), заведующего кафедрой или декана – при наличии вакансии и недоборе 
профессорского состава. В должности приват-доцента магистр должен был 
утверждаться министром просвещения. 

Для получения профессорского звания и соответствующей должности надо было 
защитить докторскую диссертацию, что можно было осуществить не ранее чем через 1 
год после получения степени магистра. Для защиты докторской диссертации не 
требовалось стажировки. Уже в 1840…1863 гг. профессорские курсы постоянно 
функционировали при Главном педагогическом институте. С 1863 г. магистры 
причислялись к кафедрам в качестве «профессорских стипендиатов»; они не 
занимались преподавательской деятельностью в этот период. 

Доктор наук получал с успешной защитой чин VIII класса. Если при кафедре его 
ВУЗа или иного не было вакансий, доктор мог числиться на должностях лектора или 
приват-доцента (VIII-VII классы). Как правило, доктор наук назначался 
экстраординарным профессором (VII класс), каковая приравнивалась к приват-
доцентуре. Несмотря на это приравнивание, получение профессорского звания было 
важно потому, что начинался отсчёт выслуги лет для получения звания «заслуженного 
профессора». На замещение вакантной должности профессора объявлялся конкурс: 
претендент читал 3 пробные лекции в присутствии ректора и декана данного 
факультета (то же полагалось делать претенденту на приват-доцентуру). Выдержавший 
конкурс утверждался министром просвещения. Экстраординарный профессор, по-
прежнему, мог получить должность синдика – начальника канцелярии. 

По представлению Совета ВУЗа и попечителя учебного округа экстраординарный 
профессор мог быть повышен в ординарные профессора (V класс). Ординарные 
профессора имели право претендовать на занятие должностей не только заведующих 
кафедрами, деканов факультетов, но проректора и ректора. Заведовать разрешалось 
одной кафедрой и по разрешению министра – совмещать работу на ещё одной. 
Удельный вес ординарной профессуры в каждом ВУЗе, как и прежде, должен был быть 
не меньше 50% штатного состава преподавателей. По истечении 25 лет службы в 
профессорском звании присуждалось звание «заслуженного профессора». 

Для получения научной пенсии всем штатным приват-доцентам, профессорам и 
лекторам требовалось прослужить не менее 25 лет на преподавательских должностях. 
Правила начисления пенсий остались неизменными: в размере полного жалованья. В 
случае смерти указанных лиц их пенсии продолжали получать вдовы пожизненно, 
дочери – до замужества, сыновья – до поступления на учебу или службу. Заслуженные 
профессора имели право на получение пенсии и продолжение научно-педагогической 
работы с выплатой положенного жалованья. После того как они прекращали службу, им 
разрешалось просить МНП об установлении повышенной пенсии. Все могли выйти на 
пенсию после 10 лет непрерывной службы на преподавательских должностях. Тогда 

                                                            
236 Устав 1864 г. ввёл должность «доцента» вместо должности «адъюнкта», как лица, имеющего 
степень магистра, и способного, наряду с профессором, вести полноценные серьёзные лекционные 
курсы. «Приват-доцентом» был назван внештатный вузовский преподаватель, которому 
поручалось чтение необязательных курсов, т.е., по сути, это были учителя/лекторы. Устав 1884 г. 
упразднил должность «доцента», объявив её «приват-доцентурой», а учителя и лекторы вернули 
своё старое наименование. Приват-доцентом мог стать только тот, кто имел степень магистра. 
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235 Имея степень магистра, можно было просить о потомственном почётном гражданстве.
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оформлялась «пенсия по неизлечимой болезни» в размере половинного или третичного 
жалованья, как при наличии действительной болезни, так и при отсутствии оной. 

В завершение реформ Александра III надо остановиться ещё на трёх аспектах. 
Государь, несмотря на весь свой консерватизм, пошёл на упразднение такого понятия, 
как «податные сословия». С 01 января 1883 г. отменялась подушная подать для 
городского сословия, мещан. С мая 1883 г. – для фабрично-заводских крестьян. С 01
января 1887 г. – для всех категорий крестьянства. Однако подушная подать была 
сохранена для Сибири: после 1887 г. её продолжали платить все крестьяне, обитавшие в 
Сибири, а также оседлые и кочевые инородцы. Почти для всех их подушную подать – с 
01 января 1899 г. – отменил уже Николай II. Тем не менее, подушная подать 
официально сохранилась в некоторых сибирских регионах: 1) Алтайском горном округе 
Томской губ., 2) Приамурском генерал-губернаторстве, 3) Якутской области, 4) 
Киренском округе Иркутской губ., 5) Туруханском крае Енисейской губ., 6) Нарымском
крае Томской губ., 7) Берёзовском и Сургутском округах Тобольской губ. Здесь она 
сохранялась до полной своей отмены в связи с введением «подоходного налога» (1916).

Также Государь всемерно занимался укреплением армии. Русская армия при нём 
составляла ок. 900 тыс. чел., при том, что ежегодно в неё зачислялся лишь 31% 
призывников, став самой крупной армией мирного времени в мире237. Русский флот –
после спуска на воду 114 новых судов – стал по водоизмещению третьим в мире после 
Англии и Франции238.

Также надо обратить внимание на то, что Александр III внёс изменения в 
финансовую систему страны. Государь повёл курс на возвращение рублю его золотого 
содержания. В 1885 г. российский золотой рубль был модифицирован по содержанию 
золота в монете под западные стандарты, что позволяло без специальных пересчётом 
брать в уплату иностранные золотые деньги, перечеканивая их в России в рубли. 
Серебряный рубль был изъят из обращения, но оставлена серебряная разменная монета, 
доля серебра в которой была снижена. Бумажный рубль получил официальное название 
«кредитного рубля». С 1888 г. Министерство финансов начало постепенно изымать из 
оборота «бумажки», не обезпеченные металлом (золотом). «Бумажки» же того времени 
вели себя так же, как и в 1-й четв. XXI в.: их курс был волатилен, т.е. зависел от любых 
спекулятивных манипуляций. К лету 1890 г. государственная казна накопила 
достаточно благородного металла, чтобы начать поддерживать твёрдый, не 
меняющийся, курс «бумажки» к золотому рублю. Упорное продолжение этой политики 
привело к стабилизации бумажной волатильности к осени 1893 г. в районе 3% от 
целевого курса239. Последующие шаги состоялись в течение полугода-года по смерти 
Государя, но было подготовлено именно его администрацией. Процитирую:

«Чтобы прекратить игру на курсе рубля, Министерство финансов прибегло в 
нач. 1895 г. к следующему приёму: оно закупило на Берлинской бирже 
предлагавшиеся там на срок кредитные рубли (по курсу в 219 марок за 100 руб.), 
запретило вывоз кредитных рублей из России, указав местным банкам, что вывоз 
кредиток в данный момент будет сочтён участием в спекуляции против рубля. 
Берлинские биржевики, запродавшие большое количество рублей, оказались не в 
состоянии их добыть «в натуре», и, чтобы избежать несостоятельности, они 

                                                            
237 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 19.
238 Там же. С. 20.
239 Дмитриев-Мамонов В.А., Евзлин З. Деньги. Птгр., 1915. С. 199-200.
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вынуждены были обратиться к тому же Министерству финансов за разрешением 
приобрести по крайне невыгодной для них цене (234 марок за 100 руб.) нужно 
им количество рублей. Считают, что спекуляция потеряла на этом свыше 20 млн. 
руб., составивших прибыль русской казны и увеличивших свободную 
наличность казначейства. Попытки уронить курс рубля были радикально 
пресечены этой операцией; после этого Министерство финансов удержало уже 
без особых усилий курс рубля на двух третях его золотого паритета»240.

В результате с мая 1895 г. правительство допустило производить любые расчёты не в 
«бумажках», а в золотой монете по биржевому курсу, который прочно удерживался. 
Одновременно правительство разрешило любые платежи золотой монетой и начало 
принудительно насыщать ею внутреннее обращение. К концу 1895 г. запас золота в 
казне составлял ок. 1200 млн. руб., а кредиток в обращении было на ок. 1100 млн. руб., 
и 15 марта 1896 г. Государь издал сообщение о предстоящей денежной реформе по 
узакониванию полноценного золотого денежного обращения241.

Итак, как видно, именовать все изменения, введённые Александром III, 
«контрреформами» можно лишь с предвзятой т.зр. Вменить Государю в вину можно 
лишь нежелание полной отмены некоторых отцовских реформ и их наследия, а равно и 
вредоносной крестьянской общины.

Относительно внешней политики Русского государства при Александре III выше уже 
говорилось Русского государства, но следует продолжить.  

В сентябре 1885 г. болгарский князь Александр инспирировал восстание болгар 
против турок в Восточной Румелии, и уже 18 сентября восставшие самовольно 
провозгласили воссоединение «обеих Болгарий», а Александр провозгласил себя князем 
объединённой Болгарии. Ситуацию попытались решить через третьих лиц. Милан II
Сербский был недоволен расширением Болгарии ещё в 1878 г. из-за чего и повернулся к 
Австро-Венгрии. Ввиду внезапного расширения Болгарии ещё и в 1885 г. Милан II под 
покровительством австрийцев потребовал от Болгарии территориальных уступок 
Сербии, а когда та отказалась, объявил болгарам войну. Сербы были разбиты за месяц, 
и только ультимативное вмешательство австрийцев не позволило болгарам дойти до 
Белграда. Россия предложила восстановить ситуацию с учётом возвращение Румелии 
туркам, поскольку сложившиеся обстоятельства нарушали договора 1878-1879 гг., 
каковое нарушение теоретически могло привести к их пересмотру, чего русские власти 
допускать не хотели. Но Австро-Венгрия отказалась пропустить в Болгарию русские 
войска, а Великобритания в лице премьер-министра Р.А.Т.Солсбери [1885-1886, 1886-
1892, 1895-1902] указала, что вследствие ухудшения русско-болгарских отношений242

Болгария превращается из плацдарма перед Константинополем в барьер, поэтому, чем 
барьер шире, тем лучше. По британскому предложению Румелия оставалась турецкой 
провинцией, но её губернатором на 5 лет назначался болгарский князь. Россия 
вынуждена была согласиться с этим, но в ответ Александр III инспирировал 09 августа 
1886 г. переворот в Болгарии: князь Александр был низложен, и к власти пришло 

                                                            
240 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 77.
241 Там же. С. 77-79.
242 Кроме рассмотренного, болгарские власти обошли русских в 1880…1883 гг., когда отдали 
концессии на железнодорожные постройки не России, а Австро-Венгрии. В результате в Болгарии 
начали строиться не дороги, позволяющие быстро перебросить армии, в т.ч. и русские, от Дуная к 
Балканскому хребту, а «гражданские» дороги от Софии к Константинополю, Белграду и Вене. 
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оформлялась «пенсия по неизлечимой болезни» в размере половинного или третичного 
жалованья, как при наличии действительной болезни, так и при отсутствии оной. 

В завершение реформ Александра III надо остановиться ещё на трёх аспектах. 
Государь, несмотря на весь свой консерватизм, пошёл на упразднение такого понятия, 
как «податные сословия». С 01 января 1883 г. отменялась подушная подать для 
городского сословия, мещан. С мая 1883 г. – для фабрично-заводских крестьян. С 01
января 1887 г. – для всех категорий крестьянства. Однако подушная подать была 
сохранена для Сибири: после 1887 г. её продолжали платить все крестьяне, обитавшие в 
Сибири, а также оседлые и кочевые инородцы. Почти для всех их подушную подать – с 
01 января 1899 г. – отменил уже Николай II. Тем не менее, подушная подать 
официально сохранилась в некоторых сибирских регионах: 1) Алтайском горном округе 
Томской губ., 2) Приамурском генерал-губернаторстве, 3) Якутской области, 4) 
Киренском округе Иркутской губ., 5) Туруханском крае Енисейской губ., 6) Нарымском
крае Томской губ., 7) Берёзовском и Сургутском округах Тобольской губ. Здесь она 
сохранялась до полной своей отмены в связи с введением «подоходного налога» (1916).

Также Государь всемерно занимался укреплением армии. Русская армия при нём 
составляла ок. 900 тыс. чел., при том, что ежегодно в неё зачислялся лишь 31% 
призывников, став самой крупной армией мирного времени в мире237. Русский флот –
после спуска на воду 114 новых судов – стал по водоизмещению третьим в мире после 
Англии и Франции238.

Также надо обратить внимание на то, что Александр III внёс изменения в 
финансовую систему страны. Государь повёл курс на возвращение рублю его золотого 
содержания. В 1885 г. российский золотой рубль был модифицирован по содержанию 
золота в монете под западные стандарты, что позволяло без специальных пересчётом 
брать в уплату иностранные золотые деньги, перечеканивая их в России в рубли. 
Серебряный рубль был изъят из обращения, но оставлена серебряная разменная монета, 
доля серебра в которой была снижена. Бумажный рубль получил официальное название 
«кредитного рубля». С 1888 г. Министерство финансов начало постепенно изымать из 
оборота «бумажки», не обезпеченные металлом (золотом). «Бумажки» же того времени 
вели себя так же, как и в 1-й четв. XXI в.: их курс был волатилен, т.е. зависел от любых 
спекулятивных манипуляций. К лету 1890 г. государственная казна накопила 
достаточно благородного металла, чтобы начать поддерживать твёрдый, не 
меняющийся, курс «бумажки» к золотому рублю. Упорное продолжение этой политики 
привело к стабилизации бумажной волатильности к осени 1893 г. в районе 3% от 
целевого курса239. Последующие шаги состоялись в течение полугода-года по смерти 
Государя, но было подготовлено именно его администрацией. Процитирую:

«Чтобы прекратить игру на курсе рубля, Министерство финансов прибегло в 
нач. 1895 г. к следующему приёму: оно закупило на Берлинской бирже 
предлагавшиеся там на срок кредитные рубли (по курсу в 219 марок за 100 руб.), 
запретило вывоз кредитных рублей из России, указав местным банкам, что вывоз 
кредиток в данный момент будет сочтён участием в спекуляции против рубля. 
Берлинские биржевики, запродавшие большое количество рублей, оказались не в 
состоянии их добыть «в натуре», и, чтобы избежать несостоятельности, они 

                                                            
237 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 19.
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русофильское правительство еп. Климента [1879-1880, 09-12 августа 1886] в котором 
главную роль играл главный проводник русского влияния в Болгарии, иногда 
становившийся премьер-министром, Д.Цанков [март-ноябрь 1880, 1883-1884]. Новый 
переворот 12 августа сверг русофилов, поставив у власти «регента» С.Стамболова [12-
16 августа 1886, 1887-1894], который через несколько дней передал власть новому 
премьер-министру В.Радославову [1886-1887, июль-декабрь 1913, 1913-1918], но 
продолжал управлять Болгарией, будучи крупным капиталистом, тесно связанным с 
австрийскими железнодорожными промышленниками. После переворота 12 августа 
Болгарию поддержали Австро-Венгрия и негласно Германия. В ноябре полуофициально 
Болгарию поддержала Великобритания, а Австро-Венгрия открыто пригрозила России 
войной в случае русской интервенции. В эти же дни Бисмарк вдруг предложил России, 
что Германия согласится на любые русские действия в Болгарии. Если бы Бисмарк не 
вёл себя в качестве своеобразного «агента влияния» и это заявление было бы чистой 
монетой, то он бы не предпринял того, что произошло далее. Но в январе 1887 г. 
Бисмарк заявил, что Германия открыла факт военных приготовлений Франции, и начал 
демонстративно готовиться к войне. Формально ситуация была такой, что Россия 
должна была или пожертвовать status quo в Западной Европе, согласившись на 
уничтожение Франции, теоретически получая Болгарию (при вполне вероятной войне 
за неё с Австро-Венгрией), либо Россия отказывалась от Болгарии путём нажима на 
Германию, вследствие чего происходило бы окончательное сближение России с 
Францией. В обоих случаях Россия проигрывала и втягивалась в путы 
межгосударственных договорённостей. Более того, был разыгран спектакль, возможно 
предназначенный специально для России. Официально Италия предложила Англии 
заключить военный союз против России и Франции. Та отказалась, но Бисмарк 
пригрозил Англии прекратить своё участие в египетских финансовых делах. В 
результате Англия в феврале 1887 г. пошла на итало-английскую ноту о совместной 
поддержке status quo на берегах Средиземного, Чёрного, Эгейского, Адриатического 
морей и на побережье Северной Африки. Что это означало помимо официальной 
картинки событий? Во-первых, Британия обязалась контролировать все моря, т.е. не 
допустить проникновение в Средиземноморье русского флота. Во-вторых, ей помогала 
Италия, которая формально была в блоке будущих агрессоров, что демонстрировало 
всю искусственность всех этих блоков. В-третьих, Англия всегда могла «оправдаться» 
перед Россией тем, что её «заставил» заключить эту ноту Бисмарк, а ещё, дескать 
Дизраэли предупреждал, что Германия – это агрессор, которого нужно остановить; 
последнее должно было, по всей видимости, углубить русско-немецкую неприязнь, что 
было крайне необходимо для дальнейшего вовлечения России в войну. В марте 1887 г. 
к итало-английской ноте присоединилась Австро-Венгрия. Таким образом, России 
становилось очевидно, что союзников в Европе у неё практически не осталось: Австро-
Венгрия, Турция, Германия, Румыния, Болгария243, Сербия, Греция, Италия, 
Великобритания таковыми не являлись. Скандинавскую периферию можно было не 
принимать в расчёт. Испания и Португалия были благожелательны к России, но, во-
первых, они были слишком далеко, а, во-вторых, они были настолько слабы, что к ним 
можно было относиться как к скандинавской периферии. Оставалась только Франция, 
которая выглядела самым гонимым «европейцем», к которой Россия относилась 
                                                            
243 В июле 1887 г. Стамболов обезпечил «избрание» новым болгарским князем Фердинанда I
Саксен-Кобургготтского [1887-1918]. 
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дружелюбно с XVIII в., не понимая уже, что Франция, особенно после устранения 
Наполеона III, стала категорически другой. Однако видно главное: как Россию 
намеренно подталкивали к Франции.

Последним успешным толчком оказалось то, что в 1887 г. Бисмарк издал указ, 
запрещавший ломбардирование русских ценных бумаг в Рейхсбанке, т.е. Германия 
официально отказала России в займе. «Внезапно» эти деньги были найдены во 
Франции: в 1887 г. здесь были заключены первые русские займы, а в 1888-1889 гг. на 
Парижском фондовом рынке был конвертирован в займы весь русский 
государственный долг Франции. С тех пор один заём следовал за другим, а Франция 
стала главным российским кредитором. 

Вопрос о русских займах за рубежом следует оговорить особо, зная, что 
международный кредит был лучшим способом закабалить и укротить любое 
государство. Самый первый в своей истории заём Россия взяла у Голландии в 1769 г. и 
рассчиталась по нему только в 1891 г. В 1792…1816 гг. Россия набрала займов на 
сумму ок. 60 млн. руб., но расплатилась по ним к 1866 г., а Николай I в 1848 г. сам 
предлагал свой заём, причём Франции. Но с началом либерализма Александра II
государство начало нуждаться в большом количестве денег «сейчас и сразу». Поэтому с 
1867 г. русское правительство взяло несколько займов в Великобритании и Франции. 
Другой причиной начала взимания Россией займов, как верно замечал В.Г.Сироткин244, 
было то, что Крымская война привела к невиданному дефициту российского бюджета –
1 млрд. 155 млн. руб. Одним из методов выхода из проблемной ситуации стало 
предложение быстро закончить долгие попытки и подходы Николая I по освобождению 
крепостных крестьян: решено было лично их освободить, но землю отдавать им за 
выкупные платежи, каковые платежи были своего рода «чрезвычайным налогом» в 
условиях расстроенной казны. Но денег не хватало, поскольку выкупа крестьяне 
платили плохо и медленно, а в 1883 г. Александр III и вовсе простил крестьянам эту 
искусственную недоимку, отменив выкупа. 

Александр III продолжил модернизацию, хотя уже и на консервативных началах, на 
что ему также требовалось большое количество «живых» денег. Первым вопросом, 
поставленным им ещё при отце, был вопрос о необходимости того, что совр. языком 
называется «деприватизацией»: большинство построенных к тому времени в России 
железных дорог были частными и была поставлена задача – выкупить их у частников в 
государственную собственность. В 1880 г. российское правительство объявило о своём 
первом «железнодорожном» займе. Под него были выпущены «золотые» облигации из 
расчёта 4% годовых и чётко указано, что деньги идут на выкуп русских частных 
железных дорог, причём в их реконструкции и строительстве новых могут участвовать 
иностранные банки и промышленные компании. Этот заём Россия предложила 
разместить в Германии, и Бисмарк согласился, но потребовал интересное новшество. 
Все предыдущие займы России давали под честное слово Царя, а теперь, не без участия 
в этом процессе «группы Ротшильдов», Бисмарк потребовал от России обезпечить залог 
под получаемый кредит в виде полновесного русского золота. Суть была в том, что для 
обезпечения уплаты кредита Россия привозила в немецкие банки часть своего золотого 
запаса в виде «залогового золота», которое бы пропало в случае неуплаты по кредиту. В 
этом, с моей точки зрения, и была необходимость посадить Россию в конце XIX в. на 
                                                            
244 См.: Сироткин В.Г. Золото и недвижимость России за рубежом. М., 1997; Он же. Зарубежное 
золото России. М., 1999.
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русофильское правительство еп. Климента [1879-1880, 09-12 августа 1886] в котором 
главную роль играл главный проводник русского влияния в Болгарии, иногда 
становившийся премьер-министром, Д.Цанков [март-ноябрь 1880, 1883-1884]. Новый 
переворот 12 августа сверг русофилов, поставив у власти «регента» С.Стамболова [12-
16 августа 1886, 1887-1894], который через несколько дней передал власть новому 
премьер-министру В.Радославову [1886-1887, июль-декабрь 1913, 1913-1918], но 
продолжал управлять Болгарией, будучи крупным капиталистом, тесно связанным с 
австрийскими железнодорожными промышленниками. После переворота 12 августа 
Болгарию поддержали Австро-Венгрия и негласно Германия. В ноябре полуофициально 
Болгарию поддержала Великобритания, а Австро-Венгрия открыто пригрозила России 
войной в случае русской интервенции. В эти же дни Бисмарк вдруг предложил России, 
что Германия согласится на любые русские действия в Болгарии. Если бы Бисмарк не 
вёл себя в качестве своеобразного «агента влияния» и это заявление было бы чистой 
монетой, то он бы не предпринял того, что произошло далее. Но в январе 1887 г. 
Бисмарк заявил, что Германия открыла факт военных приготовлений Франции, и начал 
демонстративно готовиться к войне. Формально ситуация была такой, что Россия 
должна была или пожертвовать status quo в Западной Европе, согласившись на 
уничтожение Франции, теоретически получая Болгарию (при вполне вероятной войне 
за неё с Австро-Венгрией), либо Россия отказывалась от Болгарии путём нажима на 
Германию, вследствие чего происходило бы окончательное сближение России с 
Францией. В обоих случаях Россия проигрывала и втягивалась в путы 
межгосударственных договорённостей. Более того, был разыгран спектакль, возможно 
предназначенный специально для России. Официально Италия предложила Англии 
заключить военный союз против России и Франции. Та отказалась, но Бисмарк 
пригрозил Англии прекратить своё участие в египетских финансовых делах. В 
результате Англия в феврале 1887 г. пошла на итало-английскую ноту о совместной 
поддержке status quo на берегах Средиземного, Чёрного, Эгейского, Адриатического 
морей и на побережье Северной Африки. Что это означало помимо официальной 
картинки событий? Во-первых, Британия обязалась контролировать все моря, т.е. не 
допустить проникновение в Средиземноморье русского флота. Во-вторых, ей помогала 
Италия, которая формально была в блоке будущих агрессоров, что демонстрировало 
всю искусственность всех этих блоков. В-третьих, Англия всегда могла «оправдаться» 
перед Россией тем, что её «заставил» заключить эту ноту Бисмарк, а ещё, дескать 
Дизраэли предупреждал, что Германия – это агрессор, которого нужно остановить; 
последнее должно было, по всей видимости, углубить русско-немецкую неприязнь, что 
было крайне необходимо для дальнейшего вовлечения России в войну. В марте 1887 г. 
к итало-английской ноте присоединилась Австро-Венгрия. Таким образом, России 
становилось очевидно, что союзников в Европе у неё практически не осталось: Австро-
Венгрия, Турция, Германия, Румыния, Болгария243, Сербия, Греция, Италия, 
Великобритания таковыми не являлись. Скандинавскую периферию можно было не 
принимать в расчёт. Испания и Португалия были благожелательны к России, но, во-
первых, они были слишком далеко, а, во-вторых, они были настолько слабы, что к ним 
можно было относиться как к скандинавской периферии. Оставалась только Франция, 
которая выглядела самым гонимым «европейцем», к которой Россия относилась 
                                                            
243 В июле 1887 г. Стамболов обезпечил «избрание» новым болгарским князем Фердинанда I
Саксен-Кобургготтского [1887-1918]. 
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финансовую иглу: чтобы вытянуть из неё как можно больше золота; тогда в случае 
успешного вовлечения её в войну, у нее не хватит средств на её проведение, а в новых 
кредитах ей можно будет отказать, тогда в истощённой войной стране неизбежны 
бунты, приводящие к  устранению монархии, а в случае же последнего Россию можно и 
вовсе обанкротить тем, что отказаться отдавать ей залоговое золото, ведь договора 
заключались с прежним режимом.

Бисмарк согласился на размещение у себя займа 1880 г., но санкционировал начало 
антирусской газетной кампании и намеренно провалил покупку русских 
«железнодорожных» акций. Россия перевела заём во Францию, где его приняли. Затем 
России в займах до 1887 г. отказывали и Великобритания, и Голландия, и Германия, т.е. 
действительно шло намеренное сближение России с Францией. Если же понимать, что 
абсолютно все французские деньги и банки контролировались французскими 
Ротшильдами, то становится ясно, что на финансовую иглу Россию сажали неспроста. С
1887 по 1891 гг. Россия получила по 4 млн. зол. франков в год: в 1880…1896 гг. во 
Франции были размещены 7 обычных, а в 1888…1894 гг. – 3 «железнодорожных» 
русских займа, каждый из которых обезпечивался залоговым золотом. Таким образом, 
немалая часть российского золотого запаса утекала за рубеж, где попадала под 
контроль «группы Ротшильдов». Выше я говорил, что Россия оставалась единственным 
в мире государством, чьи финансы никак не контролировались международными 
финансистами. По-видимому именно поэтому и был изобретён этот метод изъятия 
золота из России в виде залога245. Таким образом, сближение России с Францией было 
необходимо не только для того, чтобы втянуть Россию в совершенно ненужный ей 
военно-политический союз, но и для того, чтобы поставить её в зависимость от 
французских займов с одной стороны, и лишить части золотого запаса – с другой246.

Итак, к концу 1880-х гг. мир разделился. Будущий блок агрессоров включал в себя 
Германию, Австро-Венгрию, Италию, а также находящие в австро-венгерской орбите 
Болгарию и Сербию, причём все эти союзы были оформлены документально. На 
противоположном полюсе стояли Россия и сведённая с нею Франция, пока ещё не 
заключившие договоров. Над всеми стояла Великобритания, с помощью которой все 
эти блоки и были созданы и которой полностью подчинялась Греция. Скандинавскую и 
Пиренейскую европейские периферии никто в расчёт не принимал. Однако в этой схеме 
были существенные недостатки. Во-первых, лучше всего, чтобы втянуть в войну 
Россию, было начать военные действия на Балканах. Но Сербия была проавстрийской, 
значит, с ней нужно было что-то сделать, чтобы вывести её из-под Австро-Венгрии247. 

                                                            
245 Говорилось (напр.: Сироткин В.Г. Золото и недвижимость России за рубежом. М., 1997), что 
Россия в прямом смысле купила «общественное мнение» Франции путём подкупа большинства 
французских журналистов, а также немалой части политиков, особенно радикалов. Но все эти 
покупки были на деле эфемерны, ибо финансы Франции не находились в распоряжении 
национального правительства, поэтому не распоряжавшийся французской казной французский 
премьер-министр или президент были всё же не слишком удачным приобретением. 
246 И после введения в России золотого стандарта (1897) займы следовали регулярно, и не только во 
Франции, но и после 1914 г.; в Японии, Великобритании, США, Швеции на октябрь 1917 г. 
оказалось до 2/3 российского золотого запаса. К нач. 1914 г. общий государственный долг России 
составлял 8,8 млрд. тогдашних долларов (иностранная часть долга составляла ок. 45%).
247 В декабре 1888 г. в Сербии была утверждена очень либеральная конституция, превратившая 
страну в парламентскую монархию английского типа, т.е. отдавшая фактическую власть в стране 
премьер-министру. В знак несогласия с этим Милан II в 1889 г. отрёкся, передав власть 
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Во-вторых, Бисмарк был харизматичен и при любом обострении балканской ситуации 
мог повести себя непредсказуемо248, следовательно, его надо было устранить. В-
третьих, Великобритания формально не могла остаться в стороне от военно-
политических блоков и должна была присоединиться к какому-то из них; поскольку 
ещё в 1870-х гг. было сформулировано, что агрессор – это Германия, то выбора, к кому 
присоединяться не было, но нужно было, чтобы русско-французский блок оформился 
официально. Все эти задачи требовали своего решения.

Вопроса Бисмарка и Сербии я коснусь ниже. До 1890 г., когда Германия без 
Бисмарка отказалась продлевать старые или заключать с Россией новые договора, 
Александр III и глава русского МИД Н.К.Гирс [1882-1895] не считали нужным иметь 
какие-либо политические соглашения с Францией. После же немецкого демарша Гирс 
повёл политику, направленную на то, что следует сохранять наилучшие отношения с 
Францией, чтобы противопоставить «Тройственному союзу» русско-французский союз, 
не связывая при этом Россию никаким писанным соглашением249. Замечу, что это была 
целиком справедливая политика, поскольку здравомыслящие политические круги в 
России прекрасно сознавали, что союза Самодержавия с полусоциалистической 
республикой быть не может, поскольку это противоречит природе и здравому смыслу. 

Однако события вновь были стронуты с места международными финансистами. В 
марте 1891 г. правительство французского президента М.Ф.С.Карно [1887-1894] 
первым поставило перед Россией вопрос о военно-политическом союзе. Россия дала 
уклончивый ответ в духе политики Гирса. О том, что произошло затем и что повлияло 
на согласие России пойти на франко-русский союз говорила, к примеру, И.С.Рыбачёнок
(р. 1947). По её версии, в апреле 1891 г. Россия получила от своих зарубежных послов 
информацию о продлении «Тройственного союза», а 06 мая он действительно был 
официально продлён, что вызвало её обезпокоенность и потому она согласилась на 
переговоры. Однако эта версия не объясняет, почему Россия никак не безпокоилась по 
поводу существования «Тройственного союза» с 1882 по 1891 гг. Поэтому гораздо 
более справедливым представляется мнение В.М.Хвостова (1905-1972), который писал: 

«Царскому правительству скоро пришлось об этом (об уклонении от русско-
французского союза – В.Т.) пожалеть: парижский Ротшильд тут же отказал ему в 
очередном займе, вдруг вспомнив об участи своих единоверцев-евреев в 
Российской империи»250.

Действительно, именно в 1891 г. международные финансисты впервые отказали 
России в займе, потребовав немедленно предоставить гражданское и политическое 
равноправие с коренным населением всем иудеям и евреям России. Однако, поскольку 
равноправие предоставлено не было, а в следующем году кредит всё-таки был России 
предоставлен, то вслед за г-ном Хвостовым можно полагать, что вторым условием, 
данным России в 1891 г. на выбор, наряду с иудейским равноправием, было заключение 
франко-русского союза. Тем самым события 1891 г. должны полностью убеждать в том, 
что всю 2-ю пол. XIX в. создание этого союза не было необходимым делом для России, а 
                                                                                                                                                                                                          
несовершеннолетнему сыну Александру [1889-1903]. При нём политика осталась проавстрийской, 
а конституция 1888 г. была отменена в 1894 г.
248 Напр., в 1889 г. Бисмарк вдруг предложил Англии заключить союз против Франции.
249 Рыбачёнок И.С. Брак по расчёту: Н.К.Гирс и заключение русско-французского союза // 
Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 262.
250 Хвостов В.М. Внешняя политика Бисмарка в последние годы его канцлерства (1885-1890). 
Заключение франко-русского союза (1891-1893) // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 104.
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финансовую иглу: чтобы вытянуть из неё как можно больше золота; тогда в случае 
успешного вовлечения её в войну, у нее не хватит средств на её проведение, а в новых 
кредитах ей можно будет отказать, тогда в истощённой войной стране неизбежны 
бунты, приводящие к  устранению монархии, а в случае же последнего Россию можно и 
вовсе обанкротить тем, что отказаться отдавать ей залоговое золото, ведь договора 
заключались с прежним режимом.

Бисмарк согласился на размещение у себя займа 1880 г., но санкционировал начало 
антирусской газетной кампании и намеренно провалил покупку русских 
«железнодорожных» акций. Россия перевела заём во Францию, где его приняли. Затем 
России в займах до 1887 г. отказывали и Великобритания, и Голландия, и Германия, т.е. 
действительно шло намеренное сближение России с Францией. Если же понимать, что 
абсолютно все французские деньги и банки контролировались французскими 
Ротшильдами, то становится ясно, что на финансовую иглу Россию сажали неспроста. С
1887 по 1891 гг. Россия получила по 4 млн. зол. франков в год: в 1880…1896 гг. во 
Франции были размещены 7 обычных, а в 1888…1894 гг. – 3 «железнодорожных» 
русских займа, каждый из которых обезпечивался залоговым золотом. Таким образом, 
немалая часть российского золотого запаса утекала за рубеж, где попадала под 
контроль «группы Ротшильдов». Выше я говорил, что Россия оставалась единственным 
в мире государством, чьи финансы никак не контролировались международными 
финансистами. По-видимому именно поэтому и был изобретён этот метод изъятия 
золота из России в виде залога245. Таким образом, сближение России с Францией было 
необходимо не только для того, чтобы втянуть Россию в совершенно ненужный ей 
военно-политический союз, но и для того, чтобы поставить её в зависимость от 
французских займов с одной стороны, и лишить части золотого запаса – с другой246.

Итак, к концу 1880-х гг. мир разделился. Будущий блок агрессоров включал в себя 
Германию, Австро-Венгрию, Италию, а также находящие в австро-венгерской орбите 
Болгарию и Сербию, причём все эти союзы были оформлены документально. На 
противоположном полюсе стояли Россия и сведённая с нею Франция, пока ещё не 
заключившие договоров. Над всеми стояла Великобритания, с помощью которой все 
эти блоки и были созданы и которой полностью подчинялась Греция. Скандинавскую и 
Пиренейскую европейские периферии никто в расчёт не принимал. Однако в этой схеме 
были существенные недостатки. Во-первых, лучше всего, чтобы втянуть в войну 
Россию, было начать военные действия на Балканах. Но Сербия была проавстрийской, 
значит, с ней нужно было что-то сделать, чтобы вывести её из-под Австро-Венгрии247. 

                                                            
245 Говорилось (напр.: Сироткин В.Г. Золото и недвижимость России за рубежом. М., 1997), что 
Россия в прямом смысле купила «общественное мнение» Франции путём подкупа большинства 
французских журналистов, а также немалой части политиков, особенно радикалов. Но все эти 
покупки были на деле эфемерны, ибо финансы Франции не находились в распоряжении 
национального правительства, поэтому не распоряжавшийся французской казной французский 
премьер-министр или президент были всё же не слишком удачным приобретением. 
246 И после введения в России золотого стандарта (1897) займы следовали регулярно, и не только во 
Франции, но и после 1914 г.; в Японии, Великобритании, США, Швеции на октябрь 1917 г. 
оказалось до 2/3 российского золотого запаса. К нач. 1914 г. общий государственный долг России 
составлял 8,8 млрд. тогдашних долларов (иностранная часть долга составляла ок. 45%).
247 В декабре 1888 г. в Сербии была утверждена очень либеральная конституция, превратившая 
страну в парламентскую монархию английского типа, т.е. отдавшая фактическую власть в стране 
премьер-министру. В знак несогласия с этим Милан II в 1889 г. отрёкся, передав власть 
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намеренно двигалось, субсидировалось и подталкивалось помимо её воли. Россию 
«вели» к этому союзу так искусно, чтобы в решающий момент у неё не осталось 
выбора, как не осталось его на самом деле, ибо говорить об иудейском равноправии 
было немыслимо. Другое дело, что Россия могла отказаться как от предоставления 
равноправия, так и от союза, но в таком случае она теряла бы займы, и никто в Европе 
уже не согласился бы их ей предоставить. От них можно было бы отказаться, но в таком 
случае индустриальная модернизация страны резко бы замедлилась, и ряд дел и 
проектов повис бы неоконченными на половине пути. Александр III не хотел с этим 
согласиться по-видимому ещё и потому, что тот курс, который взяла Германия с весны 
1890 г., говорил о том, что война всё-таки будет. Для того же, чтобы война для России 
окончилась успешно, необходимо было как минимум закончить «железнодорожную» 
проблему, чтобы иметь возможность быстрой переброски войск и грузов по всей 
стране, а не оказаться в новой войне только с человеческим потенциалом, как было в 
Крыму в 1853 г. Поэтому в данном случае нельзя говорить, что Россия слепо 
соглашалась идти туда, куда её ведут, но временно уступая, она стремилась решать 
насущные вопросы, что было правильно.

Вместе с тем Александр III проявлял и совершенно ненужное либеральничанье. 
Когда в июле 1891 г. французский флот прибыл с дружественным визитом в 
Кронштадт, Царь, встречая прибывших, с непокрытой головой прослушал 
социалистическую «Марсельезу» (как франц. гимн). Ранее упоминавшийся 
К.Н.Леонтьев писал в 1880 г.: 

«Избави Боже большинству русских дойти до того, до чего, шаг за шагом, дошли 
уже многие французы, то есть до привычки служить всякой Франции и всякую 
Францию любить!… На что нам Россия не Самодержавная и не Православная? 
На что нам такая Россия, в которой бы в самых глухих сёлах утратились бы 
последние остатки национальных преданий?… Такой России служить или такой 
России подчиняться можно разве что по нужде и дурному страху (я говорю 
дурному, ибо есть страх добрый, честный и высокий, страх полурелигиозный, 
растворённый любовью, тот род страха, который ощущает и теперь ещё
истинный русский при одном имени русского Царя… Блаж Августин (354-430) 
писал: «Ежели власть приказывает нечто противное Божественной воле, – не 
слушайте власти. Нам сказано: несть власти, нежели от Бога; однако часто 
забывают, что следует после этого, а именно: что всё исходящее от Бога хорошо 
устроено; так дайте нам власть хорошо устроенную, и мы не будем 
сопротивляться»251.

К этому можно добавить евангельское: 
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» [Мф. 10:28]. 

Эти цитаты повторяют то, что я говорил ещё в первом своём томе: от Бога бывает 
только Добро, в частности монархическая Самодержавная власть. Всему остальному –
злу – следует сопротивляться силой!

К сожалению, в наши дни, в 2020-х гг., эти слова будут не поняты очень большим 
количеством плебса. С рубежа 2000/10-х гг. в «Российской федерации» начали 
происходить идеологические подвижки, заключавшиеся как в очередном 
                                                            
251 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку Русской эсхатологии. М., 
1998. С. 335-336.
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возвеличивании ряда деятелей большевицкого периода, напр., И.В.Джугашвили 
(Сталина)252 или Н.С.Хрущёва, а с другой – белогвардейцев типа А.В.Колчака и др. На 
половине кремлёвских башен размещены двуглавые орлы, а на половине – остаются 
богоборческие пентакли. Кладбище и мавзолей на Красной площади и советская 
символика на зданиях и в названиях улиц и т.п. сохранены, но в конце апреля 2010 г. 
после реставрации открылся фасад Большого театра (Москва), на котором, наконец, 
была снята советская лепнина и снят герб СССР, заменённый на императорский герб. 
Общий смысл всего этого: Родину – якобы – надо любить, какой бы они ни была. 

Разумеется, Родину надо любить, как Мать-землю. Но у г-на Леонтьева речь шла не о 
земле, не о ромашках и берёзах, а о политическом и идеологическом устройстве России. 
Настоящий француз, болеющий душою за свою Родину, не может одновременно и 
одинаково любить монархическую, республиканскую, императорскую, вишистскую и 
совр. «педерастическую» Францию, но может и должен любить Францию как таковую,
зная, что её единственным политическим идеалом была и остаётся Франция 
монархическая и «христианнейшая». Ни один православный русский не может любить 
Государя-Мученика Николая II и одновременно с тем восторгаться Джугашвили.
Поэтому, когда выше я постулировал, что мировая война один раз начавшись в 1914 г. 
продолжается по сей день и не окончится для богоборцев, пока не будет коронован 
антихрист, а для православных христиан, – пока не произойдёт Второе Пришествие, то 
можно и дόлжно говорить о том, что один раз начавшись в 1917 г. гражданская война
на Руси не окончилась до сегодняшнего дня и не окончится до тех пор, пока не будет 
восстановлено Самодержавное Православное Русское Царство во главе с 
Помазанником Божьим – Белым Царём. Поэтому каждый православный русский 
человек всегда любит Русь как Землю-Матушку, но его политическим идеалом должно 
быть только и исключительно Православное Русское Царство. Добавлю к этому слова 
Н.Е.Маркова (1866-1945), главы «Союза Русского народа» [1912-1917], эмигранта с 
1918 г., сказанные в 1931 г.: 

«Что такое Родина? Есть ли это та земля, на которой я родился? Тот дом, где я 
вырос? По-видимому, нет. Иначе зачем мы добровольно оставили и эту землю, и 
эти дома? Есть ли это – люди моей крови, мои соплеменники? Но ведь и 
большевики, и коммунисты, и безбожники – разве они не мои соплеменники? –
Однако я ушёл от них, однако я не считаю это общество своей Родиной, однако я 
хочу идти биться с ними – за свою Родину. Очевидно: Родина – это не земля, не
лес, не дом, не чуждое и враждебное мне общество людей, хотя бы и 
соплеменных. Конечно, и земля, и дом, и соплеменники входят в состав Родины 
– как кровь, мускулы и кости составляют наше тело. Но человека делает душа, а 
не кровь, мускулы и кости. Так и Родину делает дух, идея одухотворяющая. Для 
того, чтобы земля, дом и соплеменники были моей Родиной, надо чтобы их 
одухотворял, как и меня, родной, близкий нам дух, чтобы у нас были общие 
понятия, сколько-нибудь одинаковое отношение к жизни и обществу. Поэтому 
нельзя требовать от сознательных людей, чтобы они шли в бой и жертвовали 
жизнью ради неизвестной им России, ради России, которая неведомо чем для 
них будет: может быть, снова родной Родиной, а, может быть, вторым 

                                                            
252 С 2005 г. в российский социум была вброшена отвратительная идея о том, что Джугашвили 
являлся эдаким «эффективным менеджером», а вовсе не бандитом, человекоубийецй, 
русоненавистником, христоненавистником и т.д. 
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намеренно двигалось, субсидировалось и подталкивалось помимо её воли. Россию 
«вели» к этому союзу так искусно, чтобы в решающий момент у неё не осталось 
выбора, как не осталось его на самом деле, ибо говорить об иудейском равноправии 
было немыслимо. Другое дело, что Россия могла отказаться как от предоставления 
равноправия, так и от союза, но в таком случае она теряла бы займы, и никто в Европе 
уже не согласился бы их ей предоставить. От них можно было бы отказаться, но в таком 
случае индустриальная модернизация страны резко бы замедлилась, и ряд дел и 
проектов повис бы неоконченными на половине пути. Александр III не хотел с этим 
согласиться по-видимому ещё и потому, что тот курс, который взяла Германия с весны 
1890 г., говорил о том, что война всё-таки будет. Для того же, чтобы война для России 
окончилась успешно, необходимо было как минимум закончить «железнодорожную» 
проблему, чтобы иметь возможность быстрой переброски войск и грузов по всей 
стране, а не оказаться в новой войне только с человеческим потенциалом, как было в 
Крыму в 1853 г. Поэтому в данном случае нельзя говорить, что Россия слепо 
соглашалась идти туда, куда её ведут, но временно уступая, она стремилась решать 
насущные вопросы, что было правильно.

Вместе с тем Александр III проявлял и совершенно ненужное либеральничанье. 
Когда в июле 1891 г. французский флот прибыл с дружественным визитом в 
Кронштадт, Царь, встречая прибывших, с непокрытой головой прослушал 
социалистическую «Марсельезу» (как франц. гимн). Ранее упоминавшийся 
К.Н.Леонтьев писал в 1880 г.: 

«Избави Боже большинству русских дойти до того, до чего, шаг за шагом, дошли 
уже многие французы, то есть до привычки служить всякой Франции и всякую 
Францию любить!… На что нам Россия не Самодержавная и не Православная? 
На что нам такая Россия, в которой бы в самых глухих сёлах утратились бы 
последние остатки национальных преданий?… Такой России служить или такой 
России подчиняться можно разве что по нужде и дурному страху (я говорю 
дурному, ибо есть страх добрый, честный и высокий, страх полурелигиозный, 
растворённый любовью, тот род страха, который ощущает и теперь ещё
истинный русский при одном имени русского Царя… Блаж Августин (354-430) 
писал: «Ежели власть приказывает нечто противное Божественной воле, – не 
слушайте власти. Нам сказано: несть власти, нежели от Бога; однако часто 
забывают, что следует после этого, а именно: что всё исходящее от Бога хорошо 
устроено; так дайте нам власть хорошо устроенную, и мы не будем 
сопротивляться»251.

К этому можно добавить евангельское: 
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» [Мф. 10:28]. 

Эти цитаты повторяют то, что я говорил ещё в первом своём томе: от Бога бывает 
только Добро, в частности монархическая Самодержавная власть. Всему остальному –
злу – следует сопротивляться силой!

К сожалению, в наши дни, в 2020-х гг., эти слова будут не поняты очень большим 
количеством плебса. С рубежа 2000/10-х гг. в «Российской федерации» начали 
происходить идеологические подвижки, заключавшиеся как в очередном 
                                                            
251 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку Русской эсхатологии. М., 
1998. С. 335-336.
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изданием СССР. Может, разрешат стать человеком, а, может, отведут на бойню, 
а труп продадут на мыловарню. Жертвовать жизнью можно только за идею.
Монархист знает, что спасение России в христианской национальной Монархии, 
и ради такой России он готов умереть. Но, чтобы монархист умирал ради того, 
чтобы Россия гибла от республики – этого пусть не ждут. Этого не будет»253.

Поэтому, Государь в июле 1891 г. совершил недопустимый проступок. В сущности, 
он добавил ещё один кирпичик в копилку грехов династии с 1600 г., вместо того, чтобы 
наоборот разобрать эту греховную стену. 

Итак, русско-французские переговоры шли долго, пока их не подстегнуло принятие в 
июле 1893 г. в Германии нового военного закона, целью которого было увеличение 
численности армии и ускорение мобилизации. В том же июле Александр III ответил на 
это принятием плана военных мероприятий России на 1894/98 гг., а в декабре 1893 г. 
российская сторона подписала, наконец, документ о русско-французском союзе. 
Согласно документу, стороны обязывались взаимно помочь друг другу в случае 
нападения на кого-либо из них любого члена «Тройственного союза». Главной же 
статьей была та, которая в принципе не позволяла уклониться от войны: если кто-то из 
«Тройственного союза» предпринимал бы мобилизацию своих сил, то Россия и 
Франция обязывались провести мобилизацию у себя и выдвижение своих сил на 
границы, причем в бόльшей степени – на германские. Поскольку именно мобилизация 
чаще всего и рассматривалась как повод к войне, ибо означала военные приготовления, 
эта статья не позволяла никому из подписантов документа выйти с честью из какого-
либо кризиса, сохранив при этом мир и не допустив войны254.
                                                            
253 Цит. по: Фомин С.В. «Боролись за власть генералы, и лишь Император молился». Повестование 
в документах // Император Николай II и революция. СПб., 2005. С. 444.
254 Ранее я уточнил, что после устранения французской монархии и окончательно после устранения 
Наполеона III Франция стала другой. Речь идёт о том, что с 1870 г. к власти во Франции пришли 
иудеи и марраны, не скрывающие происхождения (как скрывалось оное в 1792…1870 гг.; 
проникновение их во все властные структуры всех государств мира началось сразу после событий 
1848/49). Продолжали существовать классические монархисты, заглохшие к концу 1880-х гг., а 
также республиканцы, не желавшие видеть у власти людей нефранцузского происхождения. Выше 
я упоминал президента М.Э.П.М. де Мак-Магона, герцога де Мажанта (1859) [1873-1879]. Он был 
убеждённым монархистом, будучи ирладнского происхождения. Этого человека надо навсегда 
запомнить, как того, кто не будучи врагом Франции, погубил её окончательно и безповоротно из-за 
своего упрямства. На его фигуре сошлись чаяния всех трёх групп монархистов – классических (за 
Бурбонов), конституционных (за Орлеанский Дом) и имперцев (за Наполеонидов). Де Мак-Магон 
стал временным президентом 24 мая 1873 г., начав погром республиканских кадров предыдущего 
правительства. Казалось, что вопрос о восстановлении монархии был фактически решён: летом 
монархическое парламентское большинство предложило корону законному королю – Генриху V,
свергнутому, как указывалось 09 августа 1830 г. в 10-летнем возрасте. Основная часть переговоров 
прошла быстро: король согласился и – более того – он даже согласился стать «конституционным» 
монархом, чем удовлетворил орлеанистов. Но камнем преткновения стал вопрос о государственном 
флаге. Для Бурбонов всё было ясно: это – флёр-де-лис, т.е. золотые геральдические лилии на белом 
фоне (личный королевский стяг) и на лазоревом фоне (государственный стяг), развевавшийся над 
Францией со времён Людовика VII [1137-1180]. Республиканцам же и масонам был мил сине-бело-
красный триколор. Причина триколора, как символа мятежников-богоборцев, заключалась в 
следующем: «Трёхцветная кокарда, придуманная масоном Лафайетом, указывает на масонские 
цвета: первые три степени ордена – синие, с 4-й по 18-ю – красные и с 30-й по 33-ю – белые». См.: 
Брачев В.С. Масоны у власти. М., 2006. С. 102. Разумеется, Генрих V не мог пользоваться такой 
символикой. Королю предложили поместить королевские символы на фоне триколора, но он 
отказался. И тут упёрся де Мак-Магон, выступивший за масонский флаг. Король упёрся тоже, и в 
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При Александре III завершилась успешная борьба с «народовольцами», а равно 
продолжалась борьба с либералами в высшей знати, каковых заговорщиков новый 
Государь вряд ли видел отчётливо, как и его отец. Надо понимать, что это лишь с 
расстояния и высоты нашего времени можно проанализировать ситуацию, провести 
параллели с иными ситуациями и твёрдо говорить о наличии конкретного заговора, а в 
то время увидеть заговор, находясь в гуще событий, да ещё будучи с детских лет 
воспитанным в мнении о невозможности такого рода заговоров, да ещё не имея ни 
малейшего представления о том, что такое «цветной переворот», было нереально. 

«Народовольцы», а в их лице – высшая знать и Царские родственники наносят новый 
удар совсем скоро: 18 марта 1882 г. в Одессе был застрелен ген.-м. В.В.Стрельников 
(1838-1882), прокурор Киевского военно-окружного суда [1873-1882], который, видимо, 
нащупал связь «народовольцев» с только прошедшими погромами иудеев. Однако 
отдельное убийство г-на Стрельникова не могло существенно изменить ситуацию: 
розыски бунтовщиков-социалистов шли полным ходом. 

                                                                                                                                                                                                          
ноябре 1873 г. президента избрали не «временным», а полноценным. Затем в дело включилось 
еврейство. Первым марраном у власти стал участник мятежа 1870 г. масон Л.М.Гамбетта (1838-
1882; марран по отцу, мать из франц. дворянского рода). Он был адвокатом-республиканцем. В 
1869 г. он прошёл в парламент и в апреле 1870 г. открыто пригрозил императору: «Наступила 
пора, чтобы империя уступила своё место республике; если она не уступит его добровольно, то 
явится кто-то, кто заставит её уступить, и этот кто-то.. революция». У мятежников он стал
главой МВД [1870-1871]. Его интригой 31 января 1875 г. парламент с перевесом лишь в 1 голос 
объявил республику единственной «законной» формой правления во Франции. После этого он 
повёл борьбу с католицизмом, требуя, чтобы священники прекратили проповеди, обличающие 
власть. В январе 1879 г. он принудил де Мак-Магона уйти в отставку, сделав президентом Ж.Греви
[1879-1887], а сам стал главой МИД и премьер-министром [1881-1882]. В ряде публикаций, 
французских и русских, Гамбетта нередко именуется «диктатором Франции». Это недалеко от 
истины: он заложил основы «новой Франции», такой, которая никогда не должна более стать 
великим,  «христианнейшим» государством, а обязана плыть в фарватере политики, направлемой 
банкирами «группы Ротшильдов». Президент Карно, сам предложивший России идею франко-
русского союза, был выдвиженцем Гамбетты. Его прадедом по отцовской линии был галахический 
иудей-адвокат, принявший кальвинизм. Сын адвоката – ген. Л.Н.М.Карно (1753-1823) – поддержал 
переворот 1789 г. В 1792-1793 гг. он «распространял революцию» в Монако и Бельгии, стал в 
августе 1793 г. якобинцем. Был формальным главой Франции [05-20 мая 1794, апрель-июль 1796, 
май-август 1797]. У ген. Карно было два сына. Старший – Н.Л.С.Карно (1796-1832) – физик, 
разработавший основные понятия термодинамики. Младший – Л.-И.Карно (1801-1888) – был 
участником переворотов 1830 и 1848 гг., в феврале-июле 1848 г. был министром народного 
просвещения, внедряя идею женского среднего образования, с 1875 г. стал пожизненным 
сенатором, на каковом посту основал «Общество для изучения истории французской революции». 
Его сын – президент М.Ф.С.Карно (1837-1894) – не был антагонистом «группы Ротшильдов», что 
часто пишется в «шапкозакидательской» литературе. Дело в том, что он был не политиком, а 
инженером. К 1870 г. он разработал проект усовершенствованной пушки, который предложил 
мятежному правительству, и Гамбетта в январе 1871 г. сделал его республиканским комиссаром в 
нескольких департаментах. С 1878 г. он служил в правительстве, в 1883-1885 гг. был вице-
президентом парламента. Став главой Франции, он подавил к 1890 г. проявления монархизма, и 
начал игру по втягиванию России в ненужный ей политический союз, т.е. действовал в нужном 
идеологам богоборчества направлении. Но он на этом поле стал более публичной, чем это 
предписывалось его должности, фигурой. Большая популярность могла привести к его 
самостоятельности, а приобретя харизму у толпы, он мог сменить хозяина. И в июне 1894 г. Карно 
был зарезан анархистом по той же схеме, по какой тремя годами ранее была зарезана австро-
венгерская императрица, тоже отнюдь не стремившаяся к уничтожению «нового порядка», но 
избранная жертвой, как будет показано ниже, для «отвода глаз».
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изданием СССР. Может, разрешат стать человеком, а, может, отведут на бойню, 
а труп продадут на мыловарню. Жертвовать жизнью можно только за идею.
Монархист знает, что спасение России в христианской национальной Монархии, 
и ради такой России он готов умереть. Но, чтобы монархист умирал ради того, 
чтобы Россия гибла от республики – этого пусть не ждут. Этого не будет»253.

Поэтому, Государь в июле 1891 г. совершил недопустимый проступок. В сущности, 
он добавил ещё один кирпичик в копилку грехов династии с 1600 г., вместо того, чтобы 
наоборот разобрать эту греховную стену. 

Итак, русско-французские переговоры шли долго, пока их не подстегнуло принятие в 
июле 1893 г. в Германии нового военного закона, целью которого было увеличение 
численности армии и ускорение мобилизации. В том же июле Александр III ответил на 
это принятием плана военных мероприятий России на 1894/98 гг., а в декабре 1893 г. 
российская сторона подписала, наконец, документ о русско-французском союзе. 
Согласно документу, стороны обязывались взаимно помочь друг другу в случае 
нападения на кого-либо из них любого члена «Тройственного союза». Главной же 
статьей была та, которая в принципе не позволяла уклониться от войны: если кто-то из 
«Тройственного союза» предпринимал бы мобилизацию своих сил, то Россия и 
Франция обязывались провести мобилизацию у себя и выдвижение своих сил на 
границы, причем в бόльшей степени – на германские. Поскольку именно мобилизация 
чаще всего и рассматривалась как повод к войне, ибо означала военные приготовления, 
эта статья не позволяла никому из подписантов документа выйти с честью из какого-
либо кризиса, сохранив при этом мир и не допустив войны254.
                                                            
253 Цит. по: Фомин С.В. «Боролись за власть генералы, и лишь Император молился». Повестование 
в документах // Император Николай II и революция. СПб., 2005. С. 444.
254 Ранее я уточнил, что после устранения французской монархии и окончательно после устранения 
Наполеона III Франция стала другой. Речь идёт о том, что с 1870 г. к власти во Франции пришли 
иудеи и марраны, не скрывающие происхождения (как скрывалось оное в 1792…1870 гг.; 
проникновение их во все властные структуры всех государств мира началось сразу после событий 
1848/49). Продолжали существовать классические монархисты, заглохшие к концу 1880-х гг., а 
также республиканцы, не желавшие видеть у власти людей нефранцузского происхождения. Выше 
я упоминал президента М.Э.П.М. де Мак-Магона, герцога де Мажанта (1859) [1873-1879]. Он был 
убеждённым монархистом, будучи ирладнского происхождения. Этого человека надо навсегда 
запомнить, как того, кто не будучи врагом Франции, погубил её окончательно и безповоротно из-за 
своего упрямства. На его фигуре сошлись чаяния всех трёх групп монархистов – классических (за 
Бурбонов), конституционных (за Орлеанский Дом) и имперцев (за Наполеонидов). Де Мак-Магон 
стал временным президентом 24 мая 1873 г., начав погром республиканских кадров предыдущего 
правительства. Казалось, что вопрос о восстановлении монархии был фактически решён: летом 
монархическое парламентское большинство предложило корону законному королю – Генриху V,
свергнутому, как указывалось 09 августа 1830 г. в 10-летнем возрасте. Основная часть переговоров 
прошла быстро: король согласился и – более того – он даже согласился стать «конституционным» 
монархом, чем удовлетворил орлеанистов. Но камнем преткновения стал вопрос о государственном 
флаге. Для Бурбонов всё было ясно: это – флёр-де-лис, т.е. золотые геральдические лилии на белом 
фоне (личный королевский стяг) и на лазоревом фоне (государственный стяг), развевавшийся над 
Францией со времён Людовика VII [1137-1180]. Республиканцам же и масонам был мил сине-бело-
красный триколор. Причина триколора, как символа мятежников-богоборцев, заключалась в 
следующем: «Трёхцветная кокарда, придуманная масоном Лафайетом, указывает на масонские 
цвета: первые три степени ордена – синие, с 4-й по 18-ю – красные и с 30-й по 33-ю – белые». См.: 
Брачев В.С. Масоны у власти. М., 2006. С. 102. Разумеется, Генрих V не мог пользоваться такой 
символикой. Королю предложили поместить королевские символы на фоне триколора, но он 
отказался. И тут упёрся де Мак-Магон, выступивший за масонский флаг. Король упёрся тоже, и в 
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Ещё Лорис-Меликов, предчувствуя своё скорое падение, успел назначить в апреле 
1881 г. новым главой ДП В.К. фон Плеве255 [1881-1884], который согласно 
заслуживающим внимание данным, был полноценным либералом, за что и получил этот 
пост от Лорис-Меликова, долженствовавшего оставить на этом посту человека, 
причастного к заговору256. Однако, несмотря на либерализм, фон Плеве подчинился 
воле нового Государя, начав разгром «народовольцев». Кстати, после Лорис-Меликова 
покровительствовал фон Плеве новый глава МВД П.Н.Игнатьев [1881-1882]257.

Правой рукой фон Плеве стал профессиональный жандарм, назначенный им 
четвёртым начальником Санкт-Петербургского охранного отделения [1881-1883] 
Г.П.Судейкин (1850-1883), подполковник (1882), который до этого был нач. штаба 
Киевского губернского жандармского управления [1878-1881]. Г-н Судейкин широко 
развернул то, что впоследствии по имени другого выдающегося деятеля русского 
                                                            
255 Фон Плеве (1846-1904) был единственным ребёнком в учительской семье. Окончил 
юридический факультет Московского университета (1867). В 1879 г. он получил должность 
прокурора Петербургской судебной палаты, на каковом посту был замечен Лорис-Меликовым, 
получив его доверие.
256 «Когда Плеве был прокурором судебной палаты, он был довольно либеральных идей, вследствие 
этого граф Лорис-Меликов, когда он был начальником верховного управления, а потом министром 
внутренних дел.., взял Плеве директором Департамента полиции. В то время Плеве поклонялся 
политике Лорис-Меликова, сочувствовал его более или менее конституционным идеям». См.: 
Витте С.Ю. Указ. соч. С. 320.
257 Граф (1877), ген. (1878) Н.П.Игнатьев (1832-1908) выступил на дипломатическом поприще в 
феврале 1856 г., отстояв новую границу России в молдавском регионе как выгодно было ей, а не 
Англии и Австро-Венгрии. В 1856-1857 гг. был военным агентом в Лондоне, дав во время 
антианглийского восстания в Индии предложение, чтобы Россия поддержала восставших,
выступив с Персией, чтоб вытеснить англичан из региона. В 1858 г. возглавлял военно-
дипломатическую миссию в Хиву и Бухару, в 1859-1860 гг. был уполномоченным посланником в 
Китае. На последнем посту он должен был заставить Китай ратифицировать договор о границах. 
Т.к. китайцы были против, науськиваемые Западом, г-н Игнатьев блестяще обманул всех. Англо-
французский военный контингент он уверил во враждебности китайцев, а тех – во враждебности 
западных войск, чуть не доведя ситуацию до войны. За «хлопоты» по предотвращению фальшивой 
«оккупации» Китая, г-н Игнатьев добился от китайцев в ноябре 1860 г. ратификации договора, что 
закрепляло за Россией левые берега рр. Амура и Уссури с приморскими гаванями и маньчжурским 
берегом до Кореи, наделяло Россию правом сухопутной торговли в Китае, устройства ею 
консульств в Монголии. За это Игнатьев стал ненавидим отечественными либералами, т.к. его 
действия укрепляли мощь и величие государства: формально его обвиняли в «обмане» Запада и 
«несчастных китайцев». В 1864-1878 гг. Игнатьев был посланником в Турции, добившись 
восстановления негласного российского влияния в балканских славянских регионах. Игнатьев стал 
автором Сан-Стефанского договора 1878 г., который усилиями либералов, сумевших появлиять на 
слабого Александра II, был заменён Берлинским трактатом, ликвидировавшим все выгодные 
России пункты. В 1878 г. либералы удалили Игнатьева от власти так же как и г-на Толстого (см. 
ниже). Александр III назначил Игнатьева министром государственных имуществ [март-май 1881], а 
затем по протекции г-на Победоносцева, назвавшего Игнатьева имеющим «здоровые инстинкты и 
русскую душу», – главой МВД. На этом посту Игнатьев разработал «Правила о евреях» (1882) и 
отменил почти все начинания Лорис-Меликова в системе МВД и в деле обезпечения 
государственной безопасности. Но 06 мая 1882 г. Игнатьев представил Царю проект Манифеста о 
созыве Земского собора по старому образцу (XVI-XVII вв.). Игнатьев предлагал сделать это 
подачкой либералам, но с не более чем совещательными функциями. Эта идея отвратила от 
Игнатьева Победоносцева, и 30 мая его отправили в отставку. Консерваторы, группировавшиеся 
вокруг Победоносцева, полагали, что сама идея парламентаризма, даже в зачаточном виде, есть 
зло, ведущее к гибели государства. Это действительно так, но на деле идея Земского собора 
единственная только и может существовать вместо богоборческого парламентаризма. 
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политического сыска либералы и социалисты назовут «зубатовщиной», а именно –
тактику намеренного внедрения в «революционную» среду провокаторов из числа 
завербованных полицией «революционеров». Основным провокатором г-на Судейкина 
был С.П.Дегаев (1857-1920), входивший с осени 1882 г. в руководство «Народной 
воли». Связку «Плеве-Судейкин» начал активно поддерживать и новый глава МВД –
Д.А.Толстой [1882-1889]258. Благодаря деятельности стержня  Игнатьев + Толстой →
фон Плеве → Судейкин, уже к лету 1883 г. «революционное» движение было в 
основном разгромлено, а «первый революционный террор» (февраль 1878 – декабрь 
1883) прекратился. Летом 1882 г. фон Плеве учредил специально для г-на Судейкина 
несуществовавшую дотоле должность Инспектора секретной полиции [1882-1883], т.е. 
лица, заведовавшего подбором кадров. В сущности, минуя всех заместителей главы ДП, 
минуя начальника 3-го делопроизводства, минуя даже министра и его товарища, 
должность г-на Судейкина делала его фактическим руководителем политической и 
государственной безопасности. То, что он был искренним монархистом, делало его для 
заговорщической группировки смертельно опасным врагом. 

Думается, последнее стало причиной того, что именно к г-ну Судейкину стараниями 
Семякина в июне 1883 г. был прикомандирован П.И.Рачковский (1851-1910). Эта 
фигура была весьма неоднозначной, и до сих пор полностью охарактеризовать этого 
человека непросто. Думается, наилучшей его биографией является работа В.С.Брачева
(р. 1947)259. Родители Рачковского были поляки-католики, но детей они крестили в 
Православии; отец Рачковского был очень мелким служащим по почтовому ведомству в 
ряде губерний Западного края. Сам Рачковский в 1867-1868 гг. служил младшим 
сортировщиком Киевской губернской почтовой конторы, а в 1868-1869 гг. в той же 
должности в Одессе. Отсюда он выдвинулся чиновником в канцелярии Одесского 
градоначальника (1869-1873), чиновником в канцелярии Варшавского губернатора 
(1873-1874), секретарём Калишского губернского правления по крестьянским делам 
(1874-1876). Казалось бы, налицо карьера обыкновенного, мелкого провинциального 
                                                            
258 Граф Д.А.Толстой (1823-1889), бывший обер-прокурор Синода [1865-1880] и глава МНП [1866-
1880]. На этих постах он активно боролся с «революционной» заразой в образовательной сфере. 
Лорис-Меликов вёл с ним яростную борьбу: и 03 апреля 1880 г. Александр II обязал губернаторов 
и градоначальников до июля дать списки поднадзорных бывших студентов, с мнением, кто из них 
заслуживает облегчения и может быть восстановлен в ВУЗе. Эти отзывы поступали в комиссию, 
от имени которой 25 апреля Толстой был смещён с постов. В мае-августе более половины 
«революционеров» были восстановлены в ВУЗах или возвращены из ссылок, по какой причине 
«революционное» брожение усилилось. Стараниями г-на Победоносцева Толстой в 1882 г. стал 
главой МВД и президентом ИАН [1882-1889]. Он ужесточил цензуру, ограничил ВУЗовскую 
автономию, закрыл 15 либеральных газет, раскрыл 251 нелегальную организацию, полностью к 
1889 г. разгромив «революционное движение». Его женой была С.Д.Бибикова (1827-1907), дочь 
Д.Г.Бибикова (1792-1870), главы МВД [1852-1855] и ген.-губ. Малороссии [1837-1852]. На 
последнем посту тот ослаблял польское влияние, заменял местных чиновников русскими, 
разработал «инвентарные правила», облегчавшие крепостной статус местных крестьян. Дочь 
Толстого и Бибиковой – София Дмитриевна (1854-1917) вышла за графа С.А.Толя (1848-1918). 
С.Д.Толь (Толстая) была известна научными исследованиями о масонстве («Ночные братья: опыт 
исторического исследования о масонстве в Германии», 1911; «Масонское действо: исторический 
очерк о заговоре декабристов», 1914), состояла в национальной монархической структуре «Русское 
собрание». Граф С.А.Толь был губ. Петербурга [1889-1903], членом «Русского собрания», обер-
егермейстером Двора (1914), убит большевиками. У Д.Г.Бибикова был племянник С.И.Бибиков 
(1851-1903), ген.-м. (1894), сменивший П.П.Гессе на посту коменданта ИГК [1896-1899]. 
259 Брачев В.С. Мастера политического сыска дореволюционной России. СПб., 1998. С. 3-40.
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Ещё Лорис-Меликов, предчувствуя своё скорое падение, успел назначить в апреле 
1881 г. новым главой ДП В.К. фон Плеве255 [1881-1884], который согласно 
заслуживающим внимание данным, был полноценным либералом, за что и получил этот 
пост от Лорис-Меликова, долженствовавшего оставить на этом посту человека, 
причастного к заговору256. Однако, несмотря на либерализм, фон Плеве подчинился 
воле нового Государя, начав разгром «народовольцев». Кстати, после Лорис-Меликова 
покровительствовал фон Плеве новый глава МВД П.Н.Игнатьев [1881-1882]257.

Правой рукой фон Плеве стал профессиональный жандарм, назначенный им 
четвёртым начальником Санкт-Петербургского охранного отделения [1881-1883] 
Г.П.Судейкин (1850-1883), подполковник (1882), который до этого был нач. штаба 
Киевского губернского жандармского управления [1878-1881]. Г-н Судейкин широко 
развернул то, что впоследствии по имени другого выдающегося деятеля русского 
                                                            
255 Фон Плеве (1846-1904) был единственным ребёнком в учительской семье. Окончил 
юридический факультет Московского университета (1867). В 1879 г. он получил должность 
прокурора Петербургской судебной палаты, на каковом посту был замечен Лорис-Меликовым, 
получив его доверие.
256 «Когда Плеве был прокурором судебной палаты, он был довольно либеральных идей, вследствие 
этого граф Лорис-Меликов, когда он был начальником верховного управления, а потом министром 
внутренних дел.., взял Плеве директором Департамента полиции. В то время Плеве поклонялся 
политике Лорис-Меликова, сочувствовал его более или менее конституционным идеям». См.: 
Витте С.Ю. Указ. соч. С. 320.
257 Граф (1877), ген. (1878) Н.П.Игнатьев (1832-1908) выступил на дипломатическом поприще в 
феврале 1856 г., отстояв новую границу России в молдавском регионе как выгодно было ей, а не 
Англии и Австро-Венгрии. В 1856-1857 гг. был военным агентом в Лондоне, дав во время 
антианглийского восстания в Индии предложение, чтобы Россия поддержала восставших,
выступив с Персией, чтоб вытеснить англичан из региона. В 1858 г. возглавлял военно-
дипломатическую миссию в Хиву и Бухару, в 1859-1860 гг. был уполномоченным посланником в 
Китае. На последнем посту он должен был заставить Китай ратифицировать договор о границах. 
Т.к. китайцы были против, науськиваемые Западом, г-н Игнатьев блестяще обманул всех. Англо-
французский военный контингент он уверил во враждебности китайцев, а тех – во враждебности 
западных войск, чуть не доведя ситуацию до войны. За «хлопоты» по предотвращению фальшивой 
«оккупации» Китая, г-н Игнатьев добился от китайцев в ноябре 1860 г. ратификации договора, что 
закрепляло за Россией левые берега рр. Амура и Уссури с приморскими гаванями и маньчжурским 
берегом до Кореи, наделяло Россию правом сухопутной торговли в Китае, устройства ею 
консульств в Монголии. За это Игнатьев стал ненавидим отечественными либералами, т.к. его 
действия укрепляли мощь и величие государства: формально его обвиняли в «обмане» Запада и 
«несчастных китайцев». В 1864-1878 гг. Игнатьев был посланником в Турции, добившись 
восстановления негласного российского влияния в балканских славянских регионах. Игнатьев стал 
автором Сан-Стефанского договора 1878 г., который усилиями либералов, сумевших появлиять на 
слабого Александра II, был заменён Берлинским трактатом, ликвидировавшим все выгодные 
России пункты. В 1878 г. либералы удалили Игнатьева от власти так же как и г-на Толстого (см. 
ниже). Александр III назначил Игнатьева министром государственных имуществ [март-май 1881], а 
затем по протекции г-на Победоносцева, назвавшего Игнатьева имеющим «здоровые инстинкты и 
русскую душу», – главой МВД. На этом посту Игнатьев разработал «Правила о евреях» (1882) и 
отменил почти все начинания Лорис-Меликова в системе МВД и в деле обезпечения 
государственной безопасности. Но 06 мая 1882 г. Игнатьев представил Царю проект Манифеста о 
созыве Земского собора по старому образцу (XVI-XVII вв.). Игнатьев предлагал сделать это 
подачкой либералам, но с не более чем совещательными функциями. Эта идея отвратила от 
Игнатьева Победоносцева, и 30 мая его отправили в отставку. Консерваторы, группировавшиеся 
вокруг Победоносцева, полагали, что сама идея парламентаризма, даже в зачаточном виде, есть 
зло, ведущее к гибели государства. Это действительно так, но на деле идея Земского собора 
единственная только и может существовать вместо богоборческого парламентаризма. 
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чиновника. Но в 1876-1877 гг. он внезапно стал помощником судебного следователя в 
Ковно. Получить такую должность мог человек с юридическим образованием, какого у 
Рачковского не было. Более того, он не оканчивал не только университета, но и 
гимназии, в личной автобиографии указав: «образование получил домашнее». Между 
тем опыт сотрудничества со спецслужбами у него имелся, т.к. в 1869-1871 гг., служа в 
канцелярии градоначальства, он был прикомандирован к Одесскому полицмейстеру. 
Думается, что т.к. Рачковский стал кадровым разведчиком, то полностью обнаружить 
истину о нём не удастся. Однако можно быть уверенным в том, что уже с 1869 г. 
Рачковский был сотрудником русской разведки, а продвигать по служебной лестнице с 
1876 г. его начали намеренно, заранее готовя для определённой цели. 

В мае 1877 г. Рачковский был причислен к Министерству юстиции и отправлен 
служить временным судебным следователем в г.Пинега Архангельской губ. Там он 
открыто повёл себя крайне либерально, сошёлся с политическими ссыльными и был 
уволен в сентябре 1878 г. с оставлением при Министерстве юстиции. Из Пинеги он 
явился в Петербург с рекомендательными письмами от политических ссыльных и завёл 
обширные знакомства в кругах социалистов. Весной 1879 г. Рачковского арестовали по 
подозрению в помощи укрывательства террориста, покушавшегося на фон Дрентельна. 

Как показал г-н Брачев, в 1918 г. большевицкие власти опубликовали информацию, 
что Рачковский в тюрьме предложил полиции себя в качестве агента-провокатора, что 
было властями принято. Эта версия оставалась официальной всё время существования 
СССР, что уже само по себе наводит на подозрения. Думается, исходя из 
подозрительной карьеры Рачковского в 1869-1876 гг., и из моего предположения, что 
уже тогда он был сотрудником разведки, его поведение в 1877-1879 гг. было заранее 
согласовано со спецслужбами и подстроено. Ему надо было зарекомендовать себя 
либералом-социалистом, чтобы выполнить стоявшую перед ним задачу. Уже в апреле 
1879 г. Рачковский был выпущен из тюрьмы и устроен секретарём в редакцию газеты 
«Русский еврей», нелегального «народовольческого» органа. Здесь он внедрился в один 
из «народовольческих» кружков, но по молодости либо по спланированному решению, 
он «прокололся». В июне 1879 г. один из «народовольцев» должен был отбыть из 
Петербурга в Киев. Рачковский предложил помочь, но случайно (?) рассказал это 
коллеге по ДП, который был тайным «народовольцем», внедрённым в спецслужбы. Тот 
вскрыл перед партийцами двуличность Рачковского, не подозревая, что этим раскрыл и 
себя. Следовательно, можно допустить, что всё поведение Рачковского в 1877-1879 гг. 
было направлено на обнаружение и разоблачение действовавшего в ДП т.н. «крота». 

В 1879-1881 гг. Рачковский служил по Министерству юстиции, а в 1881-1883 гг. –
вновь в ДП. В июне 1883 г. Рачковский был прикомандирован к г-ну Судейкину.
Учитывая, что Семякин и его ставленник Рачковский принадлежали к тем, кто 
расшатывал государственные устои, то, что последовало затем нельзя считать 
случайностью. В июле 1883 г. Дегаев признается остаткам «народовольцев» в 
предательстве, но потом спокойно живёт и умирает в США уже после уничтожения 
ненавистного ему Русского государства. Причина «спокойствия» была в том, что Дегаев 
убил г-на Судейкина 16 декабря 1883 г. В январе 1884 г. Рачковского послали в Париж 
для выслеживания и поимки убийцы. Выследить удалось, но поимка провалилась. 
Несмотря на это, в мае 1884 г. Рачковского назначили заведующим русской 
заграничной агентурой [1884-1902]. Не имея доказательств, я полагаю, что именно 
прикомандирование Рачковского привело к убийству одной из самых опасных для 
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заговорщиков фигур260. Вряд ли совпадением надо считать, что именно Рачковский 
«расследовал» убийство своего начальника, но так и не поймал убийцу. Кстати, именно 
Семякин 12 марта 1884 г. рекомендовал Рачковского на пост главы Заграничной 
агентуры261. Т.е., если ранее можно было подозревать Рачковского в участии в 
антигосударственном заговоре, теперь это подозрение должно перерасти в уверенность.

Убийство г-на Судейкина было необходимо заговорщикам и по следующей причине. 
Летом 1881 и летом 1882 гг. Игнатьев, а затем Толстой провели две реорганизации 
МВД. Каханов и Черевин были удалены, а вместо них назначили единственного 
товарища – Д.В.Готовцова [1881-1882]262. Пример г-на Готовцова был редчайшим 
случаем, когда выпускник ИУП не был либералом и не стремился навредить своей 
службой своему же Отечеству. Г-н Готовцов до своего назначения служил в Западных 
губерниях и Царстве Польском, успешно занимаясь вопросами освобождения крестьян 
от крепостничества и «переборами» шляхты после бунта 1863 г. При Игнатьеве именно 
Готовцов возглавил комиссию по выработке «Временных правил» о евреях (1882),
лишь утверждённых министром. Но он не удержался и был уволен с Игнатьевым.

В июне 1882 г. Толстой вновь ввёл два поста товарищей главы МВД, разделив их 
функции так же, как это делал Лорис-Меликов. Разница была лишь в том, что Лорис-
Меликов делал это неофициально, не прописывая в должностных инструкциях, что 
именно должен делать тот или иной товарищ, а Толстой сделал всё именно официально. 
Отныне на одного из товарищей была возложена функция «заведующего полицией»: 
т.е. министр осуществлял общее руководство, а его заместитель прямо курировал ДП. 
Т.е. должность этого товарища стала весьма важной в структуре государственной 
безопасности. Но ни Черевин, пытавшийся вернуть себе этот пост263, ни кто-либо иной 
из либералов его не получил. На эту должность встал ген.-л. П.В.Оржевский [1882-
1886]264. Это была личность, вошедшая в промонархический стержень, предоставившая 
г-ну Судейкину полную свободу действий. В 1884 г. по его указанию была составлена 
записка, что убийство Александра II вызвано всеобщим заговором, направленным на 
передел мира, уничтожение России, каковой заговор имеет иудейские корни. Записка 
была вполне объективной, но товарищ главы МВД не имел прямого доступа к 
Государю. Черевин же с декабря 1881 г. состоял начальником дворцовой охраны [1881-
1896] и имел полное право не допускать к Царю кого угодно. Черевин и обратился к 
Рихтеру, который сумел скомпрометировать Оржевского, удалив того с его поста. 

Трудно сказать, изначально ли (как минимум с 1876) Рачковского вели к 
выполнению той задачи, которой он начал заниматься в Париже, или это решение 
                                                            
260 Благодаря мемуарам Дегаева и т.п. «запискам» имя г-на Судейкина остаётся опорочено по сей 
день. Якобы он и Дегаев сговорились, что «народовольцы» будут вести террор по указанию этого 
«дуумвирата», дабы убить Толстого и кого-то из Великих Князей После этого г-н Судейкин якобы 
рассчитывал быстро «раскрыть» убийства и занять пост главы МВД, а Дегаев бы контролировал 
«революционное движение». Эта легенда кочует из публикации в публикацию, но не имеет 
никаких документальных подтверждений, оставась голословной фантазией. 
261 Брачев В.С. Мастера политического сыска. С. 19.
262 Или «Готовцева» (1826-1915), выпускника ИУП (1843).
263 Ещё в декабре 1881 г. Черевин попытался добиться изъятия из МВД полиции и Корпуса 
жандармов с передачей их в прямое подчинение именно начальнику дворцовой охраны. См.: 
Воронихин А.В. Министр императорского Двора и уделов граф И.И.Воронцов-Дашков // 
Освободительное движение в России. 2006. Вып. 21. С. 187. 
264 П.В.Оржевский (1839-1897) был начальником Варшавского жандармского округа [1873], 
полным ген. (1893), Виленским, Ковенским и Гродненским ген.-губ. [1893-1897]. 
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«Русский еврей», нелегального «народовольческого» органа. Здесь он внедрился в один 
из «народовольческих» кружков, но по молодости либо по спланированному решению, 
он «прокололся». В июне 1879 г. один из «народовольцев» должен был отбыть из 
Петербурга в Киев. Рачковский предложил помочь, но случайно (?) рассказал это 
коллеге по ДП, который был тайным «народовольцем», внедрённым в спецслужбы. Тот 
вскрыл перед партийцами двуличность Рачковского, не подозревая, что этим раскрыл и 
себя. Следовательно, можно допустить, что всё поведение Рачковского в 1877-1879 гг. 
было направлено на обнаружение и разоблачение действовавшего в ДП т.н. «крота». 

В 1879-1881 гг. Рачковский служил по Министерству юстиции, а в 1881-1883 гг. –
вновь в ДП. В июне 1883 г. Рачковский был прикомандирован к г-ну Судейкину.
Учитывая, что Семякин и его ставленник Рачковский принадлежали к тем, кто 
расшатывал государственные устои, то, что последовало затем нельзя считать 
случайностью. В июле 1883 г. Дегаев признается остаткам «народовольцев» в 
предательстве, но потом спокойно живёт и умирает в США уже после уничтожения 
ненавистного ему Русского государства. Причина «спокойствия» была в том, что Дегаев 
убил г-на Судейкина 16 декабря 1883 г. В январе 1884 г. Рачковского послали в Париж 
для выслеживания и поимки убийцы. Выследить удалось, но поимка провалилась. 
Несмотря на это, в мае 1884 г. Рачковского назначили заведующим русской 
заграничной агентурой [1884-1902]. Не имея доказательств, я полагаю, что именно 
прикомандирование Рачковского привело к убийству одной из самых опасных для 
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возникло позднее, уже в 1880-х гг. На своём весьма ответственном посту, Рачковский 
работал сразу в двух направлениях, как показал в г-н Брачев. Первым направлением 
было профессиональное. В 1886 г. он разгромил важнейшую народовольческую 
типографию в Швейцарии. В 1880-х гг. он перевербовал (1888) из социалистов в 
монархисты Л.А.Тихомирова (1852-1923). До назначения Рачковского заграничный 
сыск занимался только наружным наблюдением, тогда как Рачковский внедрил 
практику и внутреннего наблюдения, вербуя для этого агентов из эмигрантской среды. 

Вторым направлением его деятельности, стала чистая политика, направленная 
отнюдь не во благо России. В 1887 г. он получил неизвестно за какие заслуги перед 
Францией местный «орден почётного легиона». К 1888 г. он завербовал ряд крупных 
французских журналистов, которые с одной стороны ошельмовывали русскую 
политическую эмиграцию, а с другой, – занимались пропагандой устраиваемого именно 
в это время франко-русского союза. Опять надо вспомнить, что франко-русский союз 
был фиктивным и предназначался для того, чтобы, связав Россию договором о 
взаимопомощи, втянуть её в грядущую мировую войну с целью её же уничтожения. 
Надо вспомнить, что важную роль в подталкивании России к заключению союза играли 
банкиры «группы Ротшильдов», шантажируя Русское государство вопросом невыдачи 
кредитов. В 1889 г. Рачковский навёл личные контакты с будущим премьером [февраль-
ноябрь 1892] и президентом [1899-1906] Франции Э.Ф.Лубэ (1838-1929)265, который 
был ставленником антифранцузских кругов, физически устранивших президента [1895-
1899] Ф.-Ф.Фора (1841-1899) (см. ниже), стремившегося сделать франко-русский союз 
реальным и прекратить иудейское засилье во Франции; также Лубэ прекратил «дело 
Дрейфуса», сделав его французским поражением (см. ниже). Официально считается, 
что деятельность Рачковского в ходе его контактов с Лубэ и рядом крупных
французских, бельгийских и греческих финансистов была направлена на лоббирование 
в России интересов французского капитала и создание там французских 
промышленных и финансовых предприятий. Но после 1890 г. в России отнюдь не 
увеличилось число французских предприятий, зато возродилось масонство «Великого 
Востока Франции» (см. ниже), начался террор против видных и активных монархистов 
(с 1901), состоялась попытка свержения Самодержавия (1905). Рачковский же и его 
ближайшие сотрудники, не преуспев в создании в России французских предприятий, 
получали вместе с тем немалые «комиссионные» от западных финансистов266, т.е. 
фактически глава русской заграничной агентуры был перевербован против России. 

Одним из доказательств антирусской деятельности Рачковского является следующее. 
В 1889 г. один из агентов Рачковского передал фон Плеве данные о подозрительной 
деятельности своего начальника. Плеве отправил в Париж своего заместителя ген.-л. 
Н.Д.Селивёрстова (1830-1890), который был и.о. главы III Отделения и Шефа 
жандармов [август-октябрь 1878]. Он должен был инспектировать отношения 
Рачковского с французскими политиками и международными финансистами. Однако, 
по воспоминаниям А.Ф.Кони, он занял должность Рачковского, т.е. последний был либо 
снят, либо временно отстранён267. Но через несколько дней, 07 ноября 1890 г., г-н 
Селивёрстов был застрелен, убийца-поляк покончил с собой, а вскоре нашли тело 

                                                            
265 Брачев В.С. Мастера политического сыска. С. 15-16; Жухрай В.М. Тайны царской охранки. М., 
1991. С. 46-47.
266 Брачев В.С. Мастера политического сыска. С. 17. 
267 Кони А.Ф. Избранные произведения / Сост.: А.Б.Амелин. М., 1959. Т. 2. С. 240.



513
 

агента, выдавшего фон Плеве информацию. Расследование тройного убийства было 
замято, и карьере Рачковского ничто не повредило. В 1890 г. он в Париже организовал 
поддельную лабораторию по изготовлению бомб, собиравшуюся «покушаться» на 
Александра III. Псевдо-заговор был «раскрыт и обезврежен», Рачковский награждён. 
«Раскрытию» лаборатории «помогали» французские правительственные круги, и 
заключение франко-русского союза пошло гораздо быстрее: 

«Можно утверждать, что в заключении франко-русского союза Рачковский 
играл большую роль, доселе ещё недостаточно выясненную»268.

Конечно, достоверных источников, доказывающих, что Рачковский был двойным 
агентом, нет. Но исходя из всего вышеизложенного, можно с известной долей 
уверенности говорить о том, что он им был, что его деятельность была направлена на 
заключение фиктивного франко-русского союза, что посредством лоббируемых им 
финансово-промышленных связей в Россию проникало французское масонство, что 
Рачковский, таким образом, обезпечивал и приближал террор 1901…1905 гг. и попытку 
переворота 1905 г. Открытым остаётся вопрос, кто курировал и, что называется, «вёл» 
самого Рачковского. В попытке переворота 1905 г., точно так же как и в успешно 
состоявшемся перевороте 1917 г., сошлись чаяния как либерального высшего 
дворянства, желавшего учреждения конституционной монархии, так и социалистов, 
желавших уничтожения России в принципе. Естественно, попытка переворота 1905 г. 
подготавливалась заблаговременно, т.е. лица, её курировавшие, присутствовали в 
высших властных кругах задолго до 1905 г. На каком этапе Рачковский был 
предназначен на показанную мною роль, сказать непросто. Во всяком случае можно 
думать, что убийство его начальника в 1883 г., бегство убийц в Париж, расследование 
Рачковского и его назначение были, вне всякого сомнения, звеньями одной и той же 
цепи. Т.е. попытку переворота стали готовить с начала царствования Александра III.

Заговорщики предприняли три попытки устранения Государя. Специально для 
цареубийства, – как некогда группа Перовской, – в декабре 1886 г. была организована 
т.н. «Террористическая фракция партии «Народная воля». Её возглавляли купеческий 
сын П.Я.Шевырёв (1863-1887) и галахический еврей, «дворянин» А.И.Ульянов (1866-
1887)269. Эта группировка, программа которой имела ярко выраженные марксистские 

                                                            
268 Агафонов В.К. Заграничная охранка. Птгр., 1918. С. 51. Любопытно и то, что в 1901 г. именно 
Рачковский лоббировал в правительственных кругах попытку «папы» Льва XIII учредить 
католическую нунциатуру в Петербурге (см. ниже). См.: Там же. С. 52.
269 Я намеренно поставил слово «дворянин» в кавычки, поскольку на примере этого антирусского 
семейства воочию видна неправильность национальной политики Голштин-Готторп-Романовых. 
Дедом террориста был Н.В.Ульянин (1770-1838), крепостной мордвин-эрзя (или чуваш – этот 
вопрос в историографии не прояснён) из д.Андросово Сергачской округи Алатырского уезда 
Нижегородской губ. Уйдя на оброк в Астрахань, он со временем выкупился, став портным-
ремесленником, и женился на мещанке А.А.Смирновой (1800-1871), крещёной дочери калмыка. Их 
сыном был И.Н.Ульянин (1831-1886), который окончил гимназию в Астрахани (1850) и физико-
математический факультет Казанского университета (1854), где официально исправил фамилию на 
«Ульянов». Служил педагогом в Пензе и Нижнем Новгороде, инспектором народных училищ
Симбирской губ. [1869-1874], директором народных училищ Симбирской губ. [1874-1886]; получил 
чин действительного статского советника (1877), каковой чин был в IV классе Табели, т.е. давал 
потомственное дворянство (семейство Ульяновых было внесено в Родословную книгу Симбирской 
губ. в июне 1886 г.); имел ордена Анны 3-й ст., Станислава 2-й ст., Анны 2-й ст., Владимира 3-й ст., 
Станислава 1-й ст.; в 1880 г. достиг 25-летней выслуги, имея право уйти на пенсию, но получил 
разрешение продолжить службу в той же должности, продлеваемую и впоследствии. С 1863 г. был 
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возникло позднее, уже в 1880-х гг. На своём весьма ответственном посту, Рачковский 
работал сразу в двух направлениях, как показал в г-н Брачев. Первым направлением 
было профессиональное. В 1886 г. он разгромил важнейшую народовольческую 
типографию в Швейцарии. В 1880-х гг. он перевербовал (1888) из социалистов в 
монархисты Л.А.Тихомирова (1852-1923). До назначения Рачковского заграничный 
сыск занимался только наружным наблюдением, тогда как Рачковский внедрил 
практику и внутреннего наблюдения, вербуя для этого агентов из эмигрантской среды. 

Вторым направлением его деятельности, стала чистая политика, направленная 
отнюдь не во благо России. В 1887 г. он получил неизвестно за какие заслуги перед 
Францией местный «орден почётного легиона». К 1888 г. он завербовал ряд крупных 
французских журналистов, которые с одной стороны ошельмовывали русскую 
политическую эмиграцию, а с другой, – занимались пропагандой устраиваемого именно 
в это время франко-русского союза. Опять надо вспомнить, что франко-русский союз 
был фиктивным и предназначался для того, чтобы, связав Россию договором о 
взаимопомощи, втянуть её в грядущую мировую войну с целью её же уничтожения. 
Надо вспомнить, что важную роль в подталкивании России к заключению союза играли 
банкиры «группы Ротшильдов», шантажируя Русское государство вопросом невыдачи 
кредитов. В 1889 г. Рачковский навёл личные контакты с будущим премьером [февраль-
ноябрь 1892] и президентом [1899-1906] Франции Э.Ф.Лубэ (1838-1929)265, который 
был ставленником антифранцузских кругов, физически устранивших президента [1895-
1899] Ф.-Ф.Фора (1841-1899) (см. ниже), стремившегося сделать франко-русский союз 
реальным и прекратить иудейское засилье во Франции; также Лубэ прекратил «дело 
Дрейфуса», сделав его французским поражением (см. ниже). Официально считается, 
что деятельность Рачковского в ходе его контактов с Лубэ и рядом крупных
французских, бельгийских и греческих финансистов была направлена на лоббирование 
в России интересов французского капитала и создание там французских 
промышленных и финансовых предприятий. Но после 1890 г. в России отнюдь не 
увеличилось число французских предприятий, зато возродилось масонство «Великого 
Востока Франции» (см. ниже), начался террор против видных и активных монархистов 
(с 1901), состоялась попытка свержения Самодержавия (1905). Рачковский же и его 
ближайшие сотрудники, не преуспев в создании в России французских предприятий, 
получали вместе с тем немалые «комиссионные» от западных финансистов266, т.е. 
фактически глава русской заграничной агентуры был перевербован против России. 

Одним из доказательств антирусской деятельности Рачковского является следующее. 
В 1889 г. один из агентов Рачковского передал фон Плеве данные о подозрительной 
деятельности своего начальника. Плеве отправил в Париж своего заместителя ген.-л. 
Н.Д.Селивёрстова (1830-1890), который был и.о. главы III Отделения и Шефа 
жандармов [август-октябрь 1878]. Он должен был инспектировать отношения 
Рачковского с французскими политиками и международными финансистами. Однако, 
по воспоминаниям А.Ф.Кони, он занял должность Рачковского, т.е. последний был либо 
снят, либо временно отстранён267. Но через несколько дней, 07 ноября 1890 г., г-н 
Селивёрстов был застрелен, убийца-поляк покончил с собой, а вскоре нашли тело 

                                                            
265 Брачев В.С. Мастера политического сыска. С. 15-16; Жухрай В.М. Тайны царской охранки. М., 
1991. С. 46-47.
266 Брачев В.С. Мастера политического сыска. С. 17. 
267 Кони А.Ф. Избранные произведения / Сост.: А.Б.Амелин. М., 1959. Т. 2. С. 240.
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черты, готовила теракт 01 марта на Невском проспекте. Однако бандиты были слишком 
молоды и вели себя непрофессионально (опытные разбойники-руководители были 
арестованы ещё в 1883/84 гг.), чем сами себя и раскрыли: покушение не состоялось.

С разгромом рассмотренной банды террористическая группировка «народовольцев» 
окончательно прекратила практику террора: надо полагать, что заказ на террор,
исходивший из высших отечественных кругов, временно прекратился. Однако 
группировка «народовольцев» никуда, к сожалению, не исчезла политически. На 
рубеже 1880/90-х гг. часть «народников» стала возвращаться из ссылок, поселяясь в 
                                                                                                                                                                                                          
женат на М.А.Бланк (1835-1916), дочери А.Д.Бланка (1799/1804 – 1870) и А.И.Гроссшопф (1773-
1847). Последняя была дочерью немца и шведки (имея родословные связи с немецкими родами 
Курциусов, Лепсиусов и Вайцзеккеров), а наст. именем А.Д.Бланка было «Сруль Бланк». Его отец 
– Мойше Бланк – был житомирским торговцем, иудеем-хаскалистом, выкрестом в Православие (01 
января 1835); но его дети стали выкрестами раньше, в 1820 г.: Сруль стал «Александром 
Дмитриевичем», взяв себе отчество по имени мужа своей восприемницы (крёстной матери) 
В.А.Барановой, жены Д.О.Баранова (1773-1835), который сам стал восприемником брата Сруля. 
Благодаря крещению, Сруль окончил Медико-хирургическую академию (1824). Поскольку учёба 
там засчитывалась в стаж службы, он вышел в отставку в 1847 г. в чине статского советника (V
класс Табели), но право потомственного дворянства получил в 1838 г. вместе с чином коллежского 
асессора (VIII класс Табели). В том же 1847 г. приобрёл себе с. Кокушкино Казанской губ., став 
«помещиком». См. обо всём этом, напр.: Шагинян М.С. Семья Ульяновых. М., 1988; Штейн М.Г.
Генеалогия рода Ульяновых // Литератор. 1990. № 38; Дейч Г.М. Еврейские предки Ленина: 
Неизвест. арх. документы о Бланках. Нью-Йорк, 1991; Меламед Е. Отректись иудейской веры // 
Вестник. 2003. № 21(332); Petrovsky-Shtern Y. Lenin's Jewish question. New Haven; London, 2010; 
Штейн М.Г. Ульяновы и Ленины: тайны родословной вождя. М., 2012. Итак, всё перечисленное 
показывает, что бывает, когда иудею, притворившемуся православным, позволяют дать 
дворянство; что бывает, когда сыну мордвина или чуваша и калмычке, женатому на дочери 
притворившегося иудея, тоже дать дворянство. Один из внуков Сруля, террорист, закончил жизнь в 
петле, но второй стал погубителем России, демоном, чья кровая жатва продолжает собираться с 
1917 по 2021 гг., ибо нынешние антирусские «Российская федерация», «Белоруссия» и «Укрáина» 
были рождены на свет этим демоном. Строго говоря, подобного рода помесным ублюдкам следует 
отказывать не только в дворянстве, но и в гражданстве; если же в последнем не отказывать, 
следовало бы серьёзно задуматься о принудительной стерилизации человеческих персонажей, 
позволяющих уничтожать генофонд своей нации, безконтрольно спариваясь. Если последнее 
узаконено в процессе разведения ценных породы тех или иных животных, то должно быть 
разрешено и применительно к человеческим популяциям. Вместе с тем ответ на вопрос, почему же 
таким негодяям было дано дворянство, надо искать не столько в общей политике Российской 
империи: я уже говорил, что надо было обновить русское дворянство, – но обновить русскими 
людьми, а вовсе не заменить нерусью! А искать его следует, по моему мнению, в личности 
главного восприемника братьев Бланков. Род Барановых происходил по легенде от татарина XV в. 
Как уже говорилось, подобные родословные нередко подделывались в пользу знатного иноземного 
происхождения, поэтому доподлинно известно лишь, что Афанасий Данилов сын Баранов получил 
за борьбу с татарами вотчину в Боровском уезде в 1469 г. Его сын был переведён на поместье в 
Новгородскую землю. Один из его потомков – Иван Иванов сын Баранов в 1578 г. получил 
поместья в Эстляндии, но после захвата этих земель шведами, принял шведское подданство: так 
возникла эстляндская ветвь Барановых, приходящаяся русской ветви кузенами. Т.е. сенатор (1816) 
Д.О.Баранов был старшим родственником графа Э.Т.Баранова, состоявшего в заговоре против 
Самодержавия. О политических настроениях Д.О.Баранова известно мало. Однако нормальный 
русский дворянин не станет крестить в Православие иудеев. Т.е. один этот факт позволяет полагать 
идеологическую принадлежность обеих ветвей Барановых одинаковой. Выше я сказал, что 
Барановы – в лице графа Баранова – принадлежали к той группировки высшей знати, которая 
стояла за переворот руками доморощенных социалистов. Но и неграфская русская ветвь, как видно, 
внесла в российское дворянство очередную примесь иудейской крови, каковая породила убийцу 
России. Обе ветви Барановых делали одно и то же, и погибли они вместе с убитой ими Россией.
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Центральной России и вновь основывая политические кружки. Этот факт, – следует 
категорически постулировать, – доказывает, что врага никогда нельзя прощать.
Исправление преступника, особенно преступника политического, происходит 
настолько редко, что известные факты исправления можно считать случайными 
флуктуациями, по какой причине ими можно пренебречь и – без малейшего сожаления
– физически казнить их всех безотносительно их происхождения, пола и возраста. С 
1889 г. вышеупомянутый Натансон, находясь в Саратове, наладил связь со всеми такого 
рода кружками, занимаясь их объединением в общую структуру. В сентябре 1893 г. 
Саратовский, Орловский и Московский кружки официально объединились в т.н. 
«социально-революционную партию народного права» во главе с Натансоном; следует 
заметить, что в её составе впервые присутствовал один из будущих погубителей 
Русского государства П.Н.Милюков (1859-1943), потомственный дворянин, сын 
архитектора, магистр истории (1892), на тот момент – приват-доцент МГУ. Отделения 
новой нелегальной «партии» были организованы по всей стране, от Петербурга до Баку. 
Однако в апреле 1894 г. Натансон и всё руководство «партии» были арестованы, в связи 
с чем оная «партия» была формально распущена», а в действительности большинство 
уцелевших её членов «ушли в подполье», дожидаясь своего часа. 

Руководство «народовольцами» было организовано в виде т.н. «Союза русских 
социалистов-революционеров заграницей», созданного в 1894 г. в швейцарском Берне с 
типографией в Лондоне, руководимом иудеем-хасидом Хаимом Житловским (1865-
1943). Именно эта структура развернула с 1901 г. «второй революционный террор». 
Прежний «Саратовский кружок», основанный Натансоном (1889), развалившийся в 
1894 г., был воссоздан (1896) в Саратове же русской сволочью, дворянином 
А.А.Аргуновым (1866-1939). В 1897 г. «Саратовский кружок» переместился в Москву, 
где объявил себя «Северным союзом социалистов-революционеров» однако Аргунов, 
руководивший им, перебрался в Томск, откуда руководил изданием подпольных 
листовок и прокламаций. В 1900 г. в швейцарской Женеве еврей Мойше (в крещении 
«Михаил») Гоц (1866-1906), сын купца 1-й гильдии, организовал – по указанию 
Житловского – издание «Вестника русской революции», на титуле которого со второго 
номера была проставлена фраза – «орган партии социалистов-революционеров». Войдя 
в контакт с Аргуновым, Гоц поручил ему выпускать подобное издание на территории 
России: летом 1901 г. в финском Куоккала (совр. пос. Репино в черте Санкт-
Петербурга), Томске и Женеве одновременно вышли два номера газеты 
«Революционная Россия» в редакторстве Аргунова. Однако уже в сентябре 1901 г. 
томская типография была ликвидирована полицией, а Аргунов с двумя десятками 
партийцев были арестованы. После этого прямое руководство «Северным союзом» 
перешло к Гоцу, а издание «Революционной России» с третьего номера продолжилось 
только в Женеве. В это же время – осенью 1900 г. – «народовольческие» кружки 
Одессы, Полтавы, Харькова и Воронежа объединились в т.н. «Южную партию 
социалистов-революционеров», а такие же кружки Петербурга и Пензы – летом 1901 г. 
– в т.н. «Рабочую партию политического освобождения России». Осенью 1901 г. две 
последние группировки слились воедино, а в январе 1902 г. в Женеве было официально 
объявлено о слиянии группировки Гоца с этими группировками, с существовавшей в 
самой Женеве «Аграрно-социалистической лигой», созданной «народниками»-
эмигрантами в феврале 1900 г. «с благословения» недавно умершего Лаврова, а также с 
заграничным «Союзом» Житловского. Новая организация получила ранее заявленное 
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черты, готовила теракт 01 марта на Невском проспекте. Однако бандиты были слишком 
молоды и вели себя непрофессионально (опытные разбойники-руководители были 
арестованы ещё в 1883/84 гг.), чем сами себя и раскрыли: покушение не состоялось.

С разгромом рассмотренной банды террористическая группировка «народовольцев» 
окончательно прекратила практику террора: надо полагать, что заказ на террор,
исходивший из высших отечественных кругов, временно прекратился. Однако 
группировка «народовольцев» никуда, к сожалению, не исчезла политически. На 
рубеже 1880/90-х гг. часть «народников» стала возвращаться из ссылок, поселяясь в 
                                                                                                                                                                                                          
женат на М.А.Бланк (1835-1916), дочери А.Д.Бланка (1799/1804 – 1870) и А.И.Гроссшопф (1773-
1847). Последняя была дочерью немца и шведки (имея родословные связи с немецкими родами 
Курциусов, Лепсиусов и Вайцзеккеров), а наст. именем А.Д.Бланка было «Сруль Бланк». Его отец 
– Мойше Бланк – был житомирским торговцем, иудеем-хаскалистом, выкрестом в Православие (01 
января 1835); но его дети стали выкрестами раньше, в 1820 г.: Сруль стал «Александром 
Дмитриевичем», взяв себе отчество по имени мужа своей восприемницы (крёстной матери) 
В.А.Барановой, жены Д.О.Баранова (1773-1835), который сам стал восприемником брата Сруля. 
Благодаря крещению, Сруль окончил Медико-хирургическую академию (1824). Поскольку учёба 
там засчитывалась в стаж службы, он вышел в отставку в 1847 г. в чине статского советника (V
класс Табели), но право потомственного дворянства получил в 1838 г. вместе с чином коллежского 
асессора (VIII класс Табели). В том же 1847 г. приобрёл себе с. Кокушкино Казанской губ., став 
«помещиком». См. обо всём этом, напр.: Шагинян М.С. Семья Ульяновых. М., 1988; Штейн М.Г.
Генеалогия рода Ульяновых // Литератор. 1990. № 38; Дейч Г.М. Еврейские предки Ленина: 
Неизвест. арх. документы о Бланках. Нью-Йорк, 1991; Меламед Е. Отректись иудейской веры // 
Вестник. 2003. № 21(332); Petrovsky-Shtern Y. Lenin's Jewish question. New Haven; London, 2010; 
Штейн М.Г. Ульяновы и Ленины: тайны родословной вождя. М., 2012. Итак, всё перечисленное 
показывает, что бывает, когда иудею, притворившемуся православным, позволяют дать 
дворянство; что бывает, когда сыну мордвина или чуваша и калмычке, женатому на дочери 
притворившегося иудея, тоже дать дворянство. Один из внуков Сруля, террорист, закончил жизнь в 
петле, но второй стал погубителем России, демоном, чья кровая жатва продолжает собираться с 
1917 по 2021 гг., ибо нынешние антирусские «Российская федерация», «Белоруссия» и «Укрáина» 
были рождены на свет этим демоном. Строго говоря, подобного рода помесным ублюдкам следует 
отказывать не только в дворянстве, но и в гражданстве; если же в последнем не отказывать, 
следовало бы серьёзно задуматься о принудительной стерилизации человеческих персонажей, 
позволяющих уничтожать генофонд своей нации, безконтрольно спариваясь. Если последнее 
узаконено в процессе разведения ценных породы тех или иных животных, то должно быть 
разрешено и применительно к человеческим популяциям. Вместе с тем ответ на вопрос, почему же 
таким негодяям было дано дворянство, надо искать не столько в общей политике Российской 
империи: я уже говорил, что надо было обновить русское дворянство, – но обновить русскими 
людьми, а вовсе не заменить нерусью! А искать его следует, по моему мнению, в личности 
главного восприемника братьев Бланков. Род Барановых происходил по легенде от татарина XV в. 
Как уже говорилось, подобные родословные нередко подделывались в пользу знатного иноземного 
происхождения, поэтому доподлинно известно лишь, что Афанасий Данилов сын Баранов получил 
за борьбу с татарами вотчину в Боровском уезде в 1469 г. Его сын был переведён на поместье в 
Новгородскую землю. Один из его потомков – Иван Иванов сын Баранов в 1578 г. получил 
поместья в Эстляндии, но после захвата этих земель шведами, принял шведское подданство: так 
возникла эстляндская ветвь Барановых, приходящаяся русской ветви кузенами. Т.е. сенатор (1816) 
Д.О.Баранов был старшим родственником графа Э.Т.Баранова, состоявшего в заговоре против 
Самодержавия. О политических настроениях Д.О.Баранова известно мало. Однако нормальный 
русский дворянин не станет крестить в Православие иудеев. Т.е. один этот факт позволяет полагать 
идеологическую принадлежность обеих ветвей Барановых одинаковой. Выше я сказал, что 
Барановы – в лице графа Баранова – принадлежали к той группировки высшей знати, которая 
стояла за переворот руками доморощенных социалистов. Но и неграфская русская ветвь, как видно, 
внесла в российское дворянство очередную примесь иудейской крови, каковая породила убийцу 
России. Обе ветви Барановых делали одно и то же, и погибли они вместе с убитой ими Россией.
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название – «партия социалистов-революционеров», – главой-диктатором которой до 
своей смерти был Гоц270, и которая продолжила «второй террор», длившийся до 1911 г.

Никуда не пропали – тоже, к сожалению, – вышеозначенные «чёрнопередельцы» 
Плеханова271-Засулич-Дейча. В 1883 г. они – всё в той же Женеве – основали 
марксистскую группировку «Освобождение труда». С сер. 1880-х гг. марксисты начали 
основывать собственные политические ячейки в Российской империи, основным 
материалом для которых становились прежние «народники» и вербуемая ими молодая 
поросль негодяев. Осенью 1888 г. «освобожденцы» основала т.н. «Русский социал-
демократический союз», под эгидой которого и создавались антирусские ячейки в 
России. В ноябре 1895 г. в Петербурге была создана первая в самой России 
марксистская организация, объединившая все «освобожденческие» ячейки: создание 
                                                            
270 Сестра Гоца – Рейзе («Розалия») – стала женой адвоката, получившего чин статского 
советника, иудея Мордуха (после крещения «Матвея Владимировича») Поузнера (1869-1916). Его 
брат – А.В.Познер (1875-1943), – был коммерсантом, эмигрировал в Литву (1922), после 
присоединения которой к СССР (1940) стал советским гражданином. Сын последнего, т.е. 
неродной племянник бандита Гоца, В.А.Познер (1908-1975), переселился в Германию (1922) и 
Францию (1925), где закончил Парижский университет (1926) и работал затем в киноиндустрии. В 
1940 г. он получил советское гражданство, поскольку по тогдашним законам СССР граждане 
новоприсоединённых Литвы, Латвии и Эстонии, находящиеся за рубежом и их взрослые дети, 
автоматически могут получить гражданство СССР. В 1941 г. он перебрался в США, где был 
завербован советской разведкой (1943). В 1948 г. из-за преследований за социалистическую 
ориентацию отбыл из США в Восточный Берлин, а в 1952 г. из ГДР переехал в СССР. Его старший 
сын – В.В.Познер (р. 1934) – оказался негалахическим евреем, родившись от француженки-
католички Ж.Люттен (1910-1985). Поскольку родители не были официально женаты, он получил 
фамилию по родственникам матери: «Владимир-Жеральд-Дмитрий Дюбуа-Нибуайе», но при 
поступлении в МГУ (1953) стал «Владимиром Владимировичем Познером». Я намеренно показал 
эти родословные связи, хотя род Познеров совершенно не заслуживает какого-то специального 
внимания в рамках моей работы. В.В.Познер явил собою блестящий образчик классического 
безсовестного приспособленца-проститутки (этим всегда отличаются образованцы вообще, а тем 
более нерусь: они всегда «смотрят по ветру» и подчиняются тому человеку и/или той идеологии, 
каковые в текущий момент оказываются сильнее): 1) став журналистом (1961), он до 1986 г. 
всячески занимался пропагандой социализма вообще и его советской версии в частности, 2) в 1987-
1991 гг. он, клеймя «антисоветчину», занимался пропагандой «идеологии перестройки», т.е. 
специального процесса, запущенного для уничтожения СССР изнутри, 3) в 1991-1997 гг. – жил в 
США, 4) в 1997 г. вернулся в «Российскую федерацию», где, как журналист, с 1997 по сер. 2010-х 
гг., честно публично назвав себя «нерусским» (2009), вёл ряд передач, в которых пропагандировал 
«исправление» Русской Нации по западноевропейскому образцу, эвтаназию, «право» на 
педерастию и легализацию «педерастических браков» в РФ, объявил, что принятие Православия 
было «одной из величайших трагедий России» (2010, 2021), 5) со 2-й пол. 2010-х гг., когда 
политика «путинизма» приняла наиболее гипертрофированную форму, выраженную в 
возвеличивании большевизма и демонстративном неуважении как к Русской Нации, так и к этой же 
властью насаждаемому «россиянству» вместо русскости, В.В.Познер перестал активно 
пропагандировать западничество, за что ему было оставлено право вести телепередачи. 
271 На примере Плеханова следует заметить интересную, но очень важную деталь. Я говорил 
неоднократно про «институт еврейских невест», когда нееврею, которого нужно было 
контролировать, подсовывали в жёны иудейку. Чрезвычайно важно знать, что свыше двух третей 
всех «революционеров» вообще и российских в частности имели в жёнах иудеек или евреек. Не 
обошло это явление и Плеханова: с 1879 г. он был женат на Рейзе («Розалии») Боград (1856-1949), 
благодаря чему все рождённые в этом браке его дочери были галахическими еврейками, 
понёсшими дальше порчу крови неевреям. Родным племянником жены Плеханова был 
«революционер» Янкель («Яков») Боград (1878-1919): в честь этой нерусской сволочи до сих пор 
названы район и село в Хакассии, а также ряд улиц в ряде российских городов. 
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было санкционировано Плехановым, а возглавил эту структуру, получившую название 
«Союза борьбы», В.И.Ульянов (1870-1924), являвшийся учеником Плеханова272. Уже в 
декабре 1895 г. Ульянов был арестован, сидел в годичном заключении и получил затем 
3-летнюю ссылку, вследствие чего отошёл от руководства «Союзом борьбы», который 
продолжал существовать. В августе 1903 г. в швейцарском г. Шаффхаузен марксисты в 
союзе с либералами организовали т.н. «Союз освобождения», посредством которого 
намеревались осуществить переворот в ходе планируемой смуты. До лета 1904 г. все 
ячейки «Союза борьбы» официально вошли в состав «Союза освобождения». 

Параллельно с этим, 01 марта 1898 г. в Минске была нелегально создана «Российская 
социал-демократическая рабочая партия» (РСДРП). В её руководство были 
поставлены местные кадры, однако сама организация не была самостоятельной, 
подчиняясь плехановскому «Освобождению труда». В феврале 1900 г. закончился срок 
ссылки Ульянова, который уже в июле отбыл в Швейцарию к Плеханову, а в декабре 
стал одним из редакторов партийной газеты «Искра». С 17 июля по 10 августа 1903 г. в 
Брюсселе и Лондоне прошёл II съезд РСДРП. С проведением этого съезда плехановское 
«Освобождение труда» официально самораспустилось, поскольку РСДРП стала 
официальной для Запада структурой, могущей отныне получать финансирование. В 
советской историографии было принято считать, что на этом съезде состоялся раскол на 
«большевиков» во главе с Ульяновым и «меньшевиков». На самом деле «меньшевики», 
которых всегда было численное большинство, никогда себя таковыми не именовали: 
лишь Ульянов в своих статьях с 1905 г. так их именовал. Партия РСДРП всегда 
сохраняла своё название, а термин «большевиков» был тоже неофициальным: 
                                                            
272 Чрезвычайно важно знать все возможные связи, как генеалогические, так и ментальные, между 
теми или иными историческими персонажами, чтобы понимать, что и почему происходило. Надо 
знать то, о чём не знал никто, кроме очень узких специалистов в советское время, а узкие 
специалисты не могли это писать из-за цензуры. В.И.Ульянов был учеником Симбирской мужской 
гимназии (1879-1887), чьим директором [1879-1883] был Ф.М.Керенский (1842-1912), ставший 
затем директором Симбирской Мариинской женской гимназии [1883-1889]. Последний был сын 
священника и выслужил себе потомственное дворянство через чина (1887). Керенский опекал 
Ульянова вначале из-за корпоративной этики, ибо отец ученика тоже занимал должности 
инспектора и директора, как и Керенский. Ульянов-старший умер за полтора года до того, как его 
младший сын окончил гимназию, но Керенский не прекратил опеки даже с арестом его старшего 
брата – выпускника этой же гимназии. Известно, что Керенский рекомендовал Ульянову-
младшему, в какой университет поступать, давал ему характеристику, и сокрушался, узнав, что 
Ульянов поступил не на филологию, а на юридический факультет. Последнее означает, что 
семейства Ульяновых и Керенских общались весьма тесно. Сын Керенского – А.Ф.Керенский 
(1881-1970) – стал масоном, который перехватил в феврале 1917 г. инициативу у Великих Князей, 
превратив банальный дворцовый переворот в тотальный слом русской государственности. Выше я 
заявлял, а ниже обосную тот факт, что в октябре 1917 г. Керенский добровольно передал власть 
большевикам, чтобы процесс уничтожения традиционной России принял необратимый характер.
Эта самая «добровольность» передачи власти была не в последнюю очередь обусловлена именно 
дружескими связями семей Ульяновых и Керенских (а не только простым подчинением одного и 
другого указаниям, поступающим извне). Не менее важно знать и то, что в течение весны-осени 
1917 г. в одном и том же частном Коммерческом 8-классном училище М.А.Шидловской 
(Петербург), учились дети Керенского – Олег (1905-1984) и Глеб (1907-1990), а также бастарды 
большевика-организатора октябрьского переворота 1917 г. Л.Д.Бронштейна («Троцкого») – Лев 
(1906-1938) и Сергей (1908-1937) Седовы, а также сын большевика Л.Б.Розенфельда («Каменева»), 
временно возглавлявшего большевицкую группировку в феврале-апреле 1917 г. и признавшего 
февральский переворот 1917 г., – Александр (1908-1937). Это в очередной раз демонстрирует 
фактически семейную сущность октябрьского переворота 1917 г.
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название – «партия социалистов-революционеров», – главой-диктатором которой до 
своей смерти был Гоц270, и которая продолжила «второй террор», длившийся до 1911 г.

Никуда не пропали – тоже, к сожалению, – вышеозначенные «чёрнопередельцы» 
Плеханова271-Засулич-Дейча. В 1883 г. они – всё в той же Женеве – основали 
марксистскую группировку «Освобождение труда». С сер. 1880-х гг. марксисты начали 
основывать собственные политические ячейки в Российской империи, основным 
материалом для которых становились прежние «народники» и вербуемая ими молодая 
поросль негодяев. Осенью 1888 г. «освобожденцы» основала т.н. «Русский социал-
демократический союз», под эгидой которого и создавались антирусские ячейки в 
России. В ноябре 1895 г. в Петербурге была создана первая в самой России 
марксистская организация, объединившая все «освобожденческие» ячейки: создание 
                                                            
270 Сестра Гоца – Рейзе («Розалия») – стала женой адвоката, получившего чин статского 
советника, иудея Мордуха (после крещения «Матвея Владимировича») Поузнера (1869-1916). Его 
брат – А.В.Познер (1875-1943), – был коммерсантом, эмигрировал в Литву (1922), после 
присоединения которой к СССР (1940) стал советским гражданином. Сын последнего, т.е. 
неродной племянник бандита Гоца, В.А.Познер (1908-1975), переселился в Германию (1922) и 
Францию (1925), где закончил Парижский университет (1926) и работал затем в киноиндустрии. В 
1940 г. он получил советское гражданство, поскольку по тогдашним законам СССР граждане 
новоприсоединённых Литвы, Латвии и Эстонии, находящиеся за рубежом и их взрослые дети, 
автоматически могут получить гражданство СССР. В 1941 г. он перебрался в США, где был 
завербован советской разведкой (1943). В 1948 г. из-за преследований за социалистическую 
ориентацию отбыл из США в Восточный Берлин, а в 1952 г. из ГДР переехал в СССР. Его старший 
сын – В.В.Познер (р. 1934) – оказался негалахическим евреем, родившись от француженки-
католички Ж.Люттен (1910-1985). Поскольку родители не были официально женаты, он получил 
фамилию по родственникам матери: «Владимир-Жеральд-Дмитрий Дюбуа-Нибуайе», но при 
поступлении в МГУ (1953) стал «Владимиром Владимировичем Познером». Я намеренно показал 
эти родословные связи, хотя род Познеров совершенно не заслуживает какого-то специального 
внимания в рамках моей работы. В.В.Познер явил собою блестящий образчик классического 
безсовестного приспособленца-проститутки (этим всегда отличаются образованцы вообще, а тем 
более нерусь: они всегда «смотрят по ветру» и подчиняются тому человеку и/или той идеологии, 
каковые в текущий момент оказываются сильнее): 1) став журналистом (1961), он до 1986 г. 
всячески занимался пропагандой социализма вообще и его советской версии в частности, 2) в 1987-
1991 гг. он, клеймя «антисоветчину», занимался пропагандой «идеологии перестройки», т.е. 
специального процесса, запущенного для уничтожения СССР изнутри, 3) в 1991-1997 гг. – жил в 
США, 4) в 1997 г. вернулся в «Российскую федерацию», где, как журналист, с 1997 по сер. 2010-х 
гг., честно публично назвав себя «нерусским» (2009), вёл ряд передач, в которых пропагандировал 
«исправление» Русской Нации по западноевропейскому образцу, эвтаназию, «право» на 
педерастию и легализацию «педерастических браков» в РФ, объявил, что принятие Православия 
было «одной из величайших трагедий России» (2010, 2021), 5) со 2-й пол. 2010-х гг., когда 
политика «путинизма» приняла наиболее гипертрофированную форму, выраженную в 
возвеличивании большевизма и демонстративном неуважении как к Русской Нации, так и к этой же 
властью насаждаемому «россиянству» вместо русскости, В.В.Познер перестал активно 
пропагандировать западничество, за что ему было оставлено право вести телепередачи. 
271 На примере Плеханова следует заметить интересную, но очень важную деталь. Я говорил 
неоднократно про «институт еврейских невест», когда нееврею, которого нужно было 
контролировать, подсовывали в жёны иудейку. Чрезвычайно важно знать, что свыше двух третей 
всех «революционеров» вообще и российских в частности имели в жёнах иудеек или евреек. Не 
обошло это явление и Плеханова: с 1879 г. он был женат на Рейзе («Розалии») Боград (1856-1949), 
благодаря чему все рождённые в этом браке его дочери были галахическими еврейками, 
понёсшими дальше порчу крови неевреям. Родным племянником жены Плеханова был 
«революционер» Янкель («Яков») Боград (1878-1919): в честь этой нерусской сволочи до сих пор 
названы район и село в Хакассии, а также ряд улиц в ряде российских городов. 
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фактически так именовали только сторонников Ульянова, избранных в руководство 
партии на II съезде, а затем – жаргонно – всех последующих сторонников Ульянова. Не 
имеет никакого смысла детально перечислять расхождения между этими двумя 
неформальными группировками, ведь обе они стремились к одному – к ликвидации 
традиционной России посредством уничтожения монархии и создания 
социалистической республики. Однако все течения внутри РСДРП (т.е. «меньшевики») 
желали сделать это вначале переворотом посредством интеллигентов-образованцев, а 
ульяновцы-«большевики» – посредством рабочего люмпен-пролетариата (на этапе до 
1905/07 гг.), а затем – до 1917 г. – как и классический западный социализм прийти к 
власти и реформировать Россию без существенного слома её парадигмы (считая 
обязательным лишь уничтожение монархии и сословий). «Большевики» же, как я 
указывал раньше, были созданы в качестве радикально-экстремистского течения, 
которое было предназначено для кардинального слома России, как таковой, для 
уничтожения Русского Духа, русскости в принципе. Стоит заметить, что всё 
руководство российской социал-демократии проходило обучение-стажировку в 
специально основанной для этого в Париже «Русской высшей школы общественных 
наук» (1901-1905), созданной западным масонством специально для этой цели.

Поставленный выше мною в вину Николаю I тот факт, что он не перебил не только 
всех «декабристов», но и все их семейства, что он потакал вхождению евреев-
выкрестов не только в русское общество вообще, но и в высшую его знать, и что он не 
заменил или хотя бы существенно разбавил старое дворянство новым, причём чисто 
русской национальности, дал себя знать именно в рассматриваемых событиях. Никуда в 
стране не подевалось старое масонство, запрещённое в 1822 и 1826 гг.: последнее 
ритуальное принятие в законспирированную ложу произошло в России в 1850 г., а 
тайные встречи живых стариков-масонов продолжались до 1899 г., пока большинство 
их не вымерло, а оставшиеся серьёзно состарились273. Появилось и новое масонство:

«Возобновление работ русских вольных каменщиков во 2-й пол. XIX – нач. ХХ 
века было связано преимущественно с Францией. К этому времени французское 
масонство превратилось в организацию, которая меняла свою доктрину в 
зависимости от политической ситуации в стране. В.. 1848 г. масоны активно 
демонстрировали свою солидарность с радикалами. Но сразу после подавления 
антиправительственных выступлений в Европе.. 10 августа 1849 г. Великий 
Восток Франции принял новую редакцию своей конституции, где как основной 
принцип масонства была провозглашена вера в Бога и безсмертие души. Тем 
самым французский масонский союз подтвердил свою верность основам учения 
вольных каменщиков, сложившихся в Англии в XVIII в… В 1865 г. изменения 
были внесены в конституцию Великого Востока Франции, где теперь 
говорилось, что масонство «считает свободу совести естественным правом 
каждого человека и не исключает никого из-за его убеждений». Эволюция 
Великого Востока Франции завершилась в 1877 г., когда в конституции этого 
послушания исчезло упоминание о Великом Архитекторе Вселенной; в ответ 
Великая Объединённая ложа Англии – ложа-матерь всего мирового масонства –
перестаёт считать Великий Восток Франции организацией вольных каменщиков, 
и он отходит к т.н. «либеральному» масонству»274.

                                                            
273 Серков А.И. История русского масонства: 1845-1945. СПб., 1997. С. 5.
274 Там же. С. 51-52.
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Чётко указывается, что масонство становится куратором русских «революционеров»:
«Во 2-й пол. 1840-х гг. в масонстве стали видеть форму объединения 
оппозиционных сил. Именно поэтому в масонство вступает М.А.Бакунин (1845 –
В.Т.), а затем и некоторые русские эмигранты»275.

Существует информация, что по указке Дж.Гарибальди в России в августе 1868 г. 
была создана тайная масонская ложа, однако кроме этой информации до сих пор 
неизвестно, где она локализовалась, и кто был её членом, т.е. эта информация могла 
быть мистификацией276. Точно известно, что «Великий Восток Италии», т.е. тоже 
гарибальдийцы, основал ложу в Одессе (1874), но все «гарибальдийские ложи», сколько 
бы их ни было в России, прекратили деятельность в 1877 г. с началом русско-турецкой 
войны277. На фоне победы в Крымской войне «Великий Восток Франции» (ВВФ) 
открыл ложу в Крыму в июне 1856 г., но о её дальнейшей судьбе не известно278.

Регулярное масонство во Франции было представлено «Верховным Советом 
Франции» (ВСФ), созданным в сентябре 1804 г. по «шотландскому уставу». В ноябре 
1894 г. из ВСФ выделилась т.н. «Великая ложа Франции» (ВЛФ), которая сочетала в 
себе «шотландский устав» и союзные отношения с ВВФ, также признавая верховенство 
высших степеней ВСФ. Все эти нюансы, думается, несущественны. Любая 
разновидность масонства явнляется антихристианством, а потому – мерзостью, однако 
многочисленные разновидности одного и того же зла необходимы для улавливания в 
свои тенёта как можно большего числа последователей. Если бы во Франции был лишь 
один вид масонства, то ряд лиц был бы им не охвачен. Поэтому, – чтобы безповоротно 
уничтожить бывшую «христианнейшую страну», – и создавались все эти варианты зла,
между каковыми вариантами нет различий. Отличным доказательством сказанному, а 
равно и доказательством существования иудо-масонства, есть тот факт, что глава 
«Альянса» [1863-1880] А.Кремье (1796-1880) был главой ВСФ [1869-1880], но с 
момента своего масонского посвящения (1818) и до 1860 г. пребывал в составе ВВФ.

Процессом воспитания русских негодяев-«революционеров» занималось напрямую 
регулярное масонство в лице ВСФ. Русский инженер П.Н.Яблочков (1847-1894), 
живший с 1875 г. в большинстве во Франции (вернувшись в Россию полностью лишь в 
1892 г.), в течение января-февраля 1876 г. был посвящён последовательно сразу во все 
три первые степени279. Строго говоря, это доказывает тот факт, что всё 
«прожектёрство», приведшее к совр. уровню развития науки, не было естественным 
процессом. Либо наиболее известные представители науки и инженерии уже были 
богоборцами, по какой причине их официальное вхождение в соответствующие 
организационные структуры было лишь необходимой формальностью, либо их быстро 
вербовали в эти структуры. В июне 1887 г. он создал в Париже русскую ложу «Космос»
в составе ВСФ, став её главой [1887-1894]. Преимущественно она предназначалась 
именно для русских эмигрантов; по смерти Яблочкова она прекратила 
функционировать, а в декабре 1898 г. была восстановлена, но уже в составе ВЛФ. 

В феврале-апреле 1888 г. Яблочков принял в ложу «Космос», т.е. в «шотландский 
устав» ВСФ М.М.Ковалевского (1851-1916), Е.В. де Роберти де Кастро де ла Серда 
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фактически так именовали только сторонников Ульянова, избранных в руководство 
партии на II съезде, а затем – жаргонно – всех последующих сторонников Ульянова. Не 
имеет никакого смысла детально перечислять расхождения между этими двумя 
неформальными группировками, ведь обе они стремились к одному – к ликвидации 
традиционной России посредством уничтожения монархии и создания 
социалистической республики. Однако все течения внутри РСДРП (т.е. «меньшевики») 
желали сделать это вначале переворотом посредством интеллигентов-образованцев, а 
ульяновцы-«большевики» – посредством рабочего люмпен-пролетариата (на этапе до 
1905/07 гг.), а затем – до 1917 г. – как и классический западный социализм прийти к 
власти и реформировать Россию без существенного слома её парадигмы (считая 
обязательным лишь уничтожение монархии и сословий). «Большевики» же, как я 
указывал раньше, были созданы в качестве радикально-экстремистского течения, 
которое было предназначено для кардинального слома России, как таковой, для 
уничтожения Русского Духа, русскости в принципе. Стоит заметить, что всё 
руководство российской социал-демократии проходило обучение-стажировку в 
специально основанной для этого в Париже «Русской высшей школы общественных 
наук» (1901-1905), созданной западным масонством специально для этой цели.

Поставленный выше мною в вину Николаю I тот факт, что он не перебил не только 
всех «декабристов», но и все их семейства, что он потакал вхождению евреев-
выкрестов не только в русское общество вообще, но и в высшую его знать, и что он не 
заменил или хотя бы существенно разбавил старое дворянство новым, причём чисто 
русской национальности, дал себя знать именно в рассматриваемых событиях. Никуда в 
стране не подевалось старое масонство, запрещённое в 1822 и 1826 гг.: последнее 
ритуальное принятие в законспирированную ложу произошло в России в 1850 г., а 
тайные встречи живых стариков-масонов продолжались до 1899 г., пока большинство 
их не вымерло, а оставшиеся серьёзно состарились273. Появилось и новое масонство:

«Возобновление работ русских вольных каменщиков во 2-й пол. XIX – нач. ХХ 
века было связано преимущественно с Францией. К этому времени французское 
масонство превратилось в организацию, которая меняла свою доктрину в 
зависимости от политической ситуации в стране. В.. 1848 г. масоны активно 
демонстрировали свою солидарность с радикалами. Но сразу после подавления 
антиправительственных выступлений в Европе.. 10 августа 1849 г. Великий 
Восток Франции принял новую редакцию своей конституции, где как основной 
принцип масонства была провозглашена вера в Бога и безсмертие души. Тем 
самым французский масонский союз подтвердил свою верность основам учения 
вольных каменщиков, сложившихся в Англии в XVIII в… В 1865 г. изменения 
были внесены в конституцию Великого Востока Франции, где теперь 
говорилось, что масонство «считает свободу совести естественным правом 
каждого человека и не исключает никого из-за его убеждений». Эволюция 
Великого Востока Франции завершилась в 1877 г., когда в конституции этого 
послушания исчезло упоминание о Великом Архитекторе Вселенной; в ответ 
Великая Объединённая ложа Англии – ложа-матерь всего мирового масонства –
перестаёт считать Великий Восток Франции организацией вольных каменщиков, 
и он отходит к т.н. «либеральному» масонству»274.
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(1843-1915), Н.А.Котляревского (1863-1925). Первый был потомственным русским 
дворянином, окончил юридический факультет Харьковского университета (1872), 
доктор наук (1880), эмигрант (1887-1905), член-корреспондент (1899) и академик (1914) 
ИАН, член Госсовета [1906-1916], основатель «партии прогрессистов» (см. ниже), 
общался с Марксом (считавшим Ковалевского своим «научным другом»), основал в 
России ряд лож ВВФ и ВЛФ с 1906 г. Второй был потомственным испанским 
дворянином, окончил Александровский лицей (1862), доктор наук (1864), член «партии 
кадетов» (см. ниже), основал в России ряд лож ВВФ и ВЛФ с 1906 г. Третий был 
потомственным русским дворянином, окончил историко-филологический факультет 
МГУ (1885), магистр (1899), академик ИАН (1909), первый директор «Пушкинского 
Дома» (музея, с 1930 г. – Института русской литературы РАН) [1910-1922, 1924-1925]. 
Первый и третий были социалистами, второй – либералом и атеистом-эволюционистом. 
Ковалевский с де Роберти и основали в 1901 г. «Русскую высшую школу общественных 
наук» для стажировки русских «революционеров». Руководство «Союза освобождения» 
в 1903 г. ещё не было масонами, но поголовно стало оными в 1904/05 гг.280

Надо понимать, что сам факт начала активного посвящения в масонство не 
представителей высшей знати и бюрократии, т.е. не государственных сановников, а 
разночинцев и мелких дворян, свидетельствовал о том, что после отказа Александра III
покориться условному «Западу» (на деле – иудо-масонству) последний перестал питать 
надежды на захват Русского государства посредством дворцового – верхушечного –
переворота. Иными словами, был взят курс на тотальное и безкомпромиссное 
уничтожение страны. Сделать это в полной мере могли только специально 
подготавливаемые для этого социалисты вкупе с инородцами. Но несмотря на это 
идеологи процесса отнюдь не отказывались ни от кого из русоненавистников, будь он 
хоть член правящей династии, хоть профессор МГУ, хоть самый последний из 
местечковых иудейчиков. Однако те, на кого ставка делалась раньше – высшая знать и 
бюрократия – не смогли понять собственной ненужности вплоть до успешного 
завершения февральского переворота 1917 г. Они до последнего момента пребывали в 
полной уверенности собственной субъектности и в своих возможностях. Поэтому, они
продолжали предпринимать собственные попытки смены власти на более сговорчивую.

Одной из таких попыток стало крушение Царского поезда 17 октября 1888 г. в 
Змиёвском уезде Харьковской губ. близ станции Борки. В поезде находилась вся семья 
монарха: он сам, его супруга и пятеро детей. Т.е. при гибели их всех престол переходил 
бы следующему по старшинству брату Государя – В.К. Владимиру Александровичу 
(1847-1909). Если же учесть, что супруга (1874) названного Великого Князя – В.К. 
Мария Павловна (1854-1920) – отмечена впоследствии большой ненавистницей 
Николая II, а её сын – В.К. Кирилл Владимирович (1876-1938) – впоследствии в 
эмиграции самовольно и незаконно объявил себя «императором в изгнании», очевидно, 
что амбиции этого семейства вполне могли позволить ему попытаться осуществить 
дворцовый переворот в 1888 г. Однако крушение поезда не привело к такому 
результату: уцелела вся семья Государя, погибли лишь все слуги, находившиеся в 
соседнем вагоне. Т.е. по своим результатам неудавшийся переворот был весьма 
сходствен с попыткой взрыва в Зимнем дворце: Государь с семьёй тогда также уцелел, 
но солдаты охраны и слуги погибли. Однако если тогда благополучный исход имел 
место вследствие задержки монарха из-за встречи опаздывавшего родственника, то в 
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этой ситуации в дело явно вмешалось Божье чудо. Согласно версии, запущенной 
позднее в ряде мемуаров, Государь будто бы удерживал на собственных плечах 
уцелевшую крышу вагона, надорвав из-за этого почки, что и повлекло впоследствии его 
раннюю смерть. Однако показано, что имела место случайность: стены вагона сами 
задержали падение крыши281. Даже на оригинальных снимках места катастрофы видно, 
что крыша сама держится одной своей частью на земле, подпираемая остатками 
сложившихся стен, т.е. версия о богатырской силе Государя в данном случае является 
злонамеренным преувеличением, призванным скрыть реальную подоплёку его смерти 
(см. ниже). По письму, написанному Государыней спустя три недели после крушения 
своему брату – Георгу I Греческому, никаких данных об удержании мужем крыши нет:

«Как раз в тот самый момент, когда мы завтракали, нас было 20 человек, мы 
почувствовали сильный толчок и сразу за ним второй, после которого все мы 
оказались на полу, и все вокруг нас зашаталось и стало падать и рушиться. Всё
падало и трещало как в Судный день. В последнюю секунду я видела ещё Сашу, 
который находился напротив меня за узким столом и который затем рухнул вниз 
вместе с обрушившимся столом... Всё это я помню отчётливо. Единственное, 
чего я не помню, это то, как я поднялась, из какого положения. Я просто 
ощутила, что стою на ногах, без всякой крыши над головой и никого не вижу, 
т.к. крыша свисала вниз как перегородка и не давала никакой возможности 
ничего видеть вокруг: ни Сашу, ни тех, кто находился на противоположной 
стороне... Это был самый ужасный момент в моей жизни, когда, можешь себе 
представить, я поняла, что я жива, но что около меня нет никого из моих 
близких... Потом вдруг я увидела мою милую маленькую Ксению, появившуюся 
из-под крыши немножко поодаль с моей стороны. Затем появился Георгий, 
который уже с крыши кричал мне: «Миша тоже здесь!» и, наконец, появился 
Саша, которого я заключила в мои объятья... За Сашей появился Ники, и кто-то 
крикнул мне, что Baby целая и невредимая»282.

В воспоминаниях потерпевшего крушение с Царской семьёй К.Н.Посьета (1819-
1899), министра путей сообщения [1874-1888], пересказанных хозяйкой светского 
петербургского салона А.В.Богданович (1846-1914), ничего похожего тоже не сказано:

«Ранее обыкновенного сели завтракать, чтобы кончить его до Харькова, который 
уже отстоял только на 43 версты... В столовой собралась вся Царская семья и 
свита – всего 23 человека. Маленькая В.К. Ольга оставалась в своём вагоне. 
Столовая была разделена на 3 части: посредине вагона – большой стол, с двух 
боков столовая была отгорожена – с одной стороны помещался обыкновенный 
стол для закуски, а за другой перегородкой, ближе к буфетной, стояли 
официанты. Посередине стола с одной стороны помещался Государь, имея по 
бокам двух дам, а с другой стороны – императрица, справа у неё сидел Посьет...
Где стояла закуска, там сели Царские дети: Цесаревич, его братья, сестра... В ту 
минуту, когда уже подавали последнее блюдо.., началась страшная качка, затем 
сильный треск. Все это было делом нескольких секунд… Пол вагона уцелел, 
стены же приплюснулись, крышу сорвало с одного бока вагона и покрыло ею 
бывших в вагоне. Императрица захватила Посьета при падении за бакенбарды.
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(1843-1915), Н.А.Котляревского (1863-1925). Первый был потомственным русским 
дворянином, окончил юридический факультет Харьковского университета (1872), 
доктор наук (1880), эмигрант (1887-1905), член-корреспондент (1899) и академик (1914) 
ИАН, член Госсовета [1906-1916], основатель «партии прогрессистов» (см. ниже), 
общался с Марксом (считавшим Ковалевского своим «научным другом»), основал в 
России ряд лож ВВФ и ВЛФ с 1906 г. Второй был потомственным испанским 
дворянином, окончил Александровский лицей (1862), доктор наук (1864), член «партии 
кадетов» (см. ниже), основал в России ряд лож ВВФ и ВЛФ с 1906 г. Третий был 
потомственным русским дворянином, окончил историко-филологический факультет 
МГУ (1885), магистр (1899), академик ИАН (1909), первый директор «Пушкинского 
Дома» (музея, с 1930 г. – Института русской литературы РАН) [1910-1922, 1924-1925]. 
Первый и третий были социалистами, второй – либералом и атеистом-эволюционистом. 
Ковалевский с де Роберти и основали в 1901 г. «Русскую высшую школу общественных 
наук» для стажировки русских «революционеров». Руководство «Союза освобождения» 
в 1903 г. ещё не было масонами, но поголовно стало оными в 1904/05 гг.280

Надо понимать, что сам факт начала активного посвящения в масонство не 
представителей высшей знати и бюрократии, т.е. не государственных сановников, а 
разночинцев и мелких дворян, свидетельствовал о том, что после отказа Александра III
покориться условному «Западу» (на деле – иудо-масонству) последний перестал питать 
надежды на захват Русского государства посредством дворцового – верхушечного –
переворота. Иными словами, был взят курс на тотальное и безкомпромиссное 
уничтожение страны. Сделать это в полной мере могли только специально 
подготавливаемые для этого социалисты вкупе с инородцами. Но несмотря на это 
идеологи процесса отнюдь не отказывались ни от кого из русоненавистников, будь он 
хоть член правящей династии, хоть профессор МГУ, хоть самый последний из 
местечковых иудейчиков. Однако те, на кого ставка делалась раньше – высшая знать и 
бюрократия – не смогли понять собственной ненужности вплоть до успешного 
завершения февральского переворота 1917 г. Они до последнего момента пребывали в 
полной уверенности собственной субъектности и в своих возможностях. Поэтому, они
продолжали предпринимать собственные попытки смены власти на более сговорчивую.

Одной из таких попыток стало крушение Царского поезда 17 октября 1888 г. в 
Змиёвском уезде Харьковской губ. близ станции Борки. В поезде находилась вся семья 
монарха: он сам, его супруга и пятеро детей. Т.е. при гибели их всех престол переходил 
бы следующему по старшинству брату Государя – В.К. Владимиру Александровичу 
(1847-1909). Если же учесть, что супруга (1874) названного Великого Князя – В.К. 
Мария Павловна (1854-1920) – отмечена впоследствии большой ненавистницей 
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Первый на ноги поднялся Посьет. Увидя его стоящим, Государь, под грудой 
обломков, не имея сил подняться, закричал ему: «Константин Николаевич, 
помогите мне выкарабкаться». Когда Государь поднялся, и императрица 
увидела, что он невредим, она вскричала: «Et nos enfants?» («Что с детьми?»)...
Ксения стояла на полотне дороги в одном платье под дождём; на неё накинул 
телеграфный чиновник своё пальто. Михаила отыскали, зарытого в обломки. 
Цесаревич и Георгий тоже были невредимы. Когда нянька увидела, что стенка 
вагона была разбита, она выбросила маленькую Ольгу на насыпь и сама вслед за 
ней выбросилась... Вагон же был переброшен через столовую и стал между 
буфетным вагоном и столовой поперёк. Говорят, это послужило спасением для 
находящихся в столовой»283.

В том, что имел место теракт, Царская семья была уверена, однако безспорных 
доказательств тому не было. Тем не менее, в эмиграции были записаны воспоминания 
В.К. Ольги Александровны (1882-1960), которые – по причине её малолетства во время 
самих событий – явно были отточены позднее, следовательно не являлись 
непосредственным следствием сиюминутного аффекта:

«Неожиданно поезд резко покачнулся, затем ещё раз. Все упали на пол. Секунду 
или две спустя столовый вагон разорвался, как консервная банка. Тяжёлая 
железная крыша провалилась вниз, не достав каких-то несколько дюймов до 
голов пассажиров. Все они лежали на толстом ковре, упавшем на полотно: 
взрывом отрезало колеса и пол вагона»284.

Иными словами, Царевна говорила о взрыве. В мемуарах В.А.Сухомлинова (1848-
1926)285, военного министра [1909-1915], и барона М.А. фон Таубе (1869-1961)286 –
сына А.Ф. фон Таубе (1834-1897), в 1888 г. бывшего инспектором Императорских 
поездов, имел место взрыв бомбы с часовым механизмом, заложенным помощником 
повара, который сошёл на последней перед взрывом остановке и в несколько дней 
скрылся за рубежом; поскольку заказчик не был установлен, а исполнитель не был 
пойман, решено было не оглашать публично эту информацию.

Следует заметить, что не только Государю, но и всей высшей знати было известно, 
кто был бы бенефициаром гибели монаршьей семьи. Г-жа Богданович записала в своём 
дневнике 24 октября 1888 г. следующее:

«Все, когда говорят об опасности, угрожавшей Царской семье, восклицают: 
«Если бы они погибли, то вообразите, что тогда был бы Государем Владимир с 
Марией Павловной..!» И эти слова говорят с ужасом… В.К. Владимир делает 
недоброе впечатление своими поездками по России»287.

А.А.Половцов (1832-1909), госсекретарь [1883-1892], записал в дневнике 11 ноября:
«На Великих Князей Владимира и Алексея (В.К. Алексей Александрович (1850-
1908), брат Александра III – В.Т.) негодуют в Гатчине за то, что они тотчас после 
борского несчастия не возвратились немедленно в Петербург, а продолжали 
жить в Париже, причём тамошние охоты.. были описаны в несносных 
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французских газетах как ряд каких-то необычайных праздников. Оболенский (о 
нём см. ниже – В.Т.), предаваясь негодованию относительно такого поведения 
В.К. Владимира Александровича, заключал так: «Ведь если бы мы все были там 
убиты, то Владимир Александрович вступил бы на престол и для этого тотчас 
приехал бы в Петербург. Следовательно, если он не приехал, то потому только, 
что мы не были убиты»288.

Вышеупомянутая В.К. Ольга Александровна говорила так:
«Единственно, что объединяло братьев – Александра (Государя – В.Т.) и 
Владимира Александровичей, – так это их англофобия. Но в глубине души 
В.К.Владимира жила зависть и что-то вроде презрения к старшему брату, 
который, по слухам, заявил после катастрофы в Борках: «Представляю себе, как 
будет разочарован Владимир, когда узнает, что мы все спаслись!»289

Нужно заметить, что была ещё одна попытка устранения Александра III, исходившая 
от высшей знати. Речь идёт о ситуации вокруг генерал-адъютанта (1878), полного 
генерала (1881) М.Д.Скобелева (1843-1882). Для своей эпохи он был выдающимся 
военачальником. С 1869 г. он служил в Средней Азии, где успешно брал Хиву в 1873 г. 
Будучи – после Хивы – в отпуске во Франции, он, узнав о начавшейся в Испании 
гражданской войне, пробрался в лагерь монархистов, помогая им некоторое время: это 
его характеризует именно как монархиста, что крайне важно знать, исходя из 
дальнейшего. В 1875 г. Скобелев брал Коканд, а затем был первым губернатором 
новосозданной Ферганской обл. [1876-1877]. В 1876 г. он основал г. Новый Маргелан, 
который в 1907 г. был переименован в «Скобелев», а в 1924 г. – в «Фергану». На 
губернаторском посту Скобелев пресекал коррупцию, за что происками тех, кто 
лишался из-за него доходов, был в марте 1877 г. снят с должности. В ходе русско-
турецкой войны Скобелеву совершенно прославился. В 1880-1881 гг., командуя т.н. 
«ахалтекинской экспедицией», он покорил текинцев в Туркмении. Весной 1881 г. он 
принял командование 4-м армейским корпусом в Минске. Дальнейшие события 
покрыты мраком доныне. Получив месячный отпуск, 22 июня 1882 г.Скобелев отбыл в 
Москву, где 25 июня был найден мёртвым в гостиничном номере. Французские газеты 
тотчас же написали, что Скобелев совершил суицид, боясь разоблачения, поскольку он 
был соучастником движения нигилистов, состоя в заговоре против Русского 
Самодержавия290. На этой же почве были распущены уже в самой России слухи о том, 
что Скобелев собирался арестовать Александра III и принудить того к октроированию 
конституции, за что по личному указанию Государя был отравлен291.

На самом деле известно, что к Скобелеву, как к прославленному полководцу, но 
совершенно политически бездарному обывателю, в пору его многочисленных поездок 
во Францию получили – через любовниц генерала – доступ масоны, а сам Гамбетта стал 
с генералом «на дружеской ноге». Именно от Гамбетты Скобелев стал 
пропагандировать в 1880/82 гг. создание франко-русского союза292, т.е. в ту эпоху, 
когда ещё Александр III видел для себя единственно верным, – и это верно!, – русско-
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германский союз. Безусловно, это вызывало неудовольствие Государя, но имело ли 
смысл только из-за этого убивать полководца, которого в то время считали едва ли не 
«вторым Суворовым»? Очень важны следующие нюансы: 1) родная сестра матери 
Скобелева была женой А.В.Адлерберга, а другая её сестра – графа Н.Т.Баранова (1809-
1883), т.е. В.Ф.Адлерберг приходился Скобелеву дядей; 2) в январе 1882 г. встречи 
помощницы Гамбетты – любовницы Скобелева – проходили в доме славянофила 
И.С.Аксакова; 3) Скобелев реально поддерживал Лорис-Меликова, протестуя против 
его отставки; 4) после гибели генерала распустили слухи, что он якобы искал контактов 
с социалистом Лавровым; 5) родная сестра Скобелева, Зинаида (1856-1899), будучи 
законной женой (1878) Е.М.Романовского, 5-го герцога Лейхтенбергского (1847-1901), 
стала любовницей (с 1880 по 1899 гг.) вышеупомянутого В.К. Алексея Александровича; 
6) французские масоны и лично Гамбетта после гибели генерала распустии слух, будто 
бы его убили немцы, дабы не доступить русско-французского союза. Учитывая, что 
перечисленные оба Адлерберга, Баранов, Аксаков, Лорис-Меликов, В.К. Алексей были 
связаны единым заговором против Русского Самодержавия, резонно думать, что 
Скобелев был частью их приверженцем, каковой факт усматривается в публичном его 
протесте против отставки Лорис-Меликова и в лоббировании франко-русского союза. 
Поэтому вполне резонно допустить, что после падения Лорис-Меликова293 заговорщики 
могли сделать ставку на Скобелева и действительно предпринять дворцовый переворот 
по образцу переворотов XVIII века. И тут, судя по всему, согласно поговорке, 
заговорщицкая коса нашла на монархический камень. Выше я не зря подчеркнул, что 
Скобелев был убеждённым монархистом и противником тех, кто устраивал личные 
судьбы за счёт государства. Вероятнее всего, он ответил отказом. А затем могло быть 
одно из двух: 1) он собирался, как очень горячий и несдержанный человек обо всём 
рассказать Государю, за что его спешно отравили; 2) он не собирался рассказывать что-
либо Государю, но его отравили, поскольку не было гарантий, что его горячий нрав не 
заставит его случайно проболтаться. Лично я склоняюсь к первому предположению: 
известно, что 24 июня за сутки до смерти Скобелев принёс И.С.Аксакову связку 
документов, прося их сохранить и опасаясь, что их украдут. Впоследствии об этих 
документах никто никогда не вспоминал. По-видимому, генерал не подозревал, как 
совершенно аполитичный человек, что и Аксаков состоит в общем заговоре, отдав ему 
то, что намеревался вручить впоследствии Государю. Вскрытие документов 
подтвердило опасения заговорщиков, и в течение суток они спешно совершили 
устранение нежелательного свидетеля. 

Итак, нужно быть уверенными в том, что попытка устранения Александра III с 
помощью Скобелева в 1882 г. была, но она провалилась ещё на этапе планирования. 
Т.е., как я и сказал выше, либералы в высшей знати и бюрократии продолжали попытки 
переворота в пользу конституционной монархии. Однако тот факт, что на Западе к 
концу 1880-х гг. стали создавать «российские» политические партии социалистического 
толка (чего не делалось ещё в нач. 1880-х гг.), свидетельствовал о нежелании Запада 
ставить дальше на либералов-монархистов. Запад сделал ставку на полное уничтожение 
России, как таковой, чего глупые либералы сами не поняли, а их зарубежные 

                                                            
293 Не только он пытался убедить Государя ввести «конституцию». В мемуарных записях 
указывается, что 20 апреля 1881 г. Государь ответил Баранову следующим образом: 
«Конституция? Чтоб Русский Царь присягал каким-то скотам?». См.: Дневник А.С.Суворина /
Ред.: М.Кричевский. М.; Птгр., 1923. С. 166. Государь был целиком прав в своих словах.



525
 

покровители им этого не объяснили, надеясь на то, что если их переворот вдруг 
удастся, перехватить у них победу: именно так и случилось затем в 1917 г.

Тем не менее, устранить Александра III всё же получилось. До сего дня, благодаря 
бульварным романам, Черевин считается «личным другом» Александра III. Если 
обращаться к этим романам, они оказываются либеральными, вносящими в душу 
читателя омерзение к злобному «царизму». Александр III был якобы запойным 
алкоголиком, а Черевин – его собутыльником, т.е. никак не мог вредить Государю. 
Характерно, что эта информация была почерпнута беллетристами из мемуаров самого 
Черевина, опубликованных большевиками в 1920-х гг. Вряд ли «личный друг» и 
«преданный монархист» мог писать о таких вещах, тем более что иными источниками 
эта информация не подтверждается. Либеральная пресса до сих пор муссирует 
фигуру Черевина, никак не затрагивая подлинный интимный кружок Александра III,
куда Черевину, всего лишь как слуге-чиновнику, не было никакого доступа. 

Стандартная версия полагает, что личными друзьями Александра III, влиявшими на 
его внутреннюю и внешнюю политику, были Рихтер, Черевин и причисляемый к ним 
Воронцов-Дашков294. Но это мнение излагалось высокими сановниками последних лет 
существования Российской империи, примыкавшими к либеральному лагерю, т.е. 
готовившими, либо как минимум сочувствовавшими грядущему февральскому 
перевороту 1917 г. Подхваченные большевиками эти версии весьма малоубедительны 
как в устах либералов – устроителей февральского переворота 1917 г., так и в устах 
большевиков – устроителей октябрьского переворота 1917 г. Вместе с тем ни либералы 
последних лет Российской империи, ни большевики совершенно не обращали никакого 
внимания на остававшиеся долгое время неопубликованными мемуарные записки 
тайного советника В.С.Кривенко (1854-1928)295, каковые записки увидели свет совсем 
недавно. В этих бумагах, содержанию которых вполне можно доверять, исходя из 
близости их автора к весьма крупным фигурам, не состоящим в антигосударственном 
заговоре, указывается, что «интимно-приятельский кружок» Александра III составляли 
Воронцов-Дашков, Владимир Сергеевич Оболенский-Нелединский-Мелецкий296, 
Владимир Александрович297 и Сергей Дмитриевич Шереметевы298, Владимир 
                                                            
294 См., напр.: Епанчин Н.А. На службе трёх императоров: воспоминания. М., 1996. С. 165. 
295 С 1876 г. личный секретарь Воронцова-Дашкова; с 1881 г. в министерстве Двора, где стал 
управляющим канцелярией министерства [1888-1897]; до 1897 г. был личным секретарём 
начальника, что уже характеризует г-на Кривенко монархистом. Ратовал за уменьшение в 
гимназиях обучения мёртвым языкам и за увеличение изучения русского языка, настаивал на 
необходимости обучения технике речи, а не только чистописанию, призывал открыть больше 
университетов. Отдельно он ратовал за учреждение специализированного женского образования, 
рекомендуя направить женщин строго в медицинскую отрасль. 
296 Князь В.С.Оболенский-Нелединский-Мелецкий (1847-1891), старший сын шталмейстера 
С.А.Оболенского (1819-1882) и Н.В.Мезенцевой (1820-1895), правнучки А.В.Суворова. Окончил 
МГУ, с 1874 г. адъютант Цесаревича, гофмаршал (1882), Свиты Е.И.В. ген.-м. (1891).
297 Граф В.А.Шереметев (1847-1893), ген.-м., командир С.Е.И.В.Конвоя [1887-1893]. 
298 Граф С.Д.Шереметев (1844-1918) был внуком Н.П.Шереметева (1751-1809) от его брака с 
крепостной актрисой П.И.Ковалёвой (1768-1803). В своих мемуарах (См.: Мемуары графа 
С.Д.Шереметева / Сост.: Л.И.Шохина. М., 2001) он резко отзывался против всех вдохновителей 
реформ эпохи Александра II, видя в том реформировании начало конца монархии, особо упирая на 
ряд фигур, в частности на В.К. Константина Николаевича и Милютина. Тем страннее, что граф
якобы стал одним из авторов легенды о «дружбе» Государя с Рихтером и Черевиным. Поскольку 
графу принадлежат слова – «февральская революция стала самоубийством Русской 
государственности», – то эта часть мемуаров – фальсификат.
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германский союз. Безусловно, это вызывало неудовольствие Государя, но имело ли 
смысл только из-за этого убивать полководца, которого в то время считали едва ли не 
«вторым Суворовым»? Очень важны следующие нюансы: 1) родная сестра матери 
Скобелева была женой А.В.Адлерберга, а другая её сестра – графа Н.Т.Баранова (1809-
1883), т.е. В.Ф.Адлерберг приходился Скобелеву дядей; 2) в январе 1882 г. встречи 
помощницы Гамбетты – любовницы Скобелева – проходили в доме славянофила 
И.С.Аксакова; 3) Скобелев реально поддерживал Лорис-Меликова, протестуя против 
его отставки; 4) после гибели генерала распустили слухи, что он якобы искал контактов 
с социалистом Лавровым; 5) родная сестра Скобелева, Зинаида (1856-1899), будучи 
законной женой (1878) Е.М.Романовского, 5-го герцога Лейхтенбергского (1847-1901), 
стала любовницей (с 1880 по 1899 гг.) вышеупомянутого В.К. Алексея Александровича; 
6) французские масоны и лично Гамбетта после гибели генерала распустии слух, будто 
бы его убили немцы, дабы не доступить русско-французского союза. Учитывая, что 
перечисленные оба Адлерберга, Баранов, Аксаков, Лорис-Меликов, В.К. Алексей были 
связаны единым заговором против Русского Самодержавия, резонно думать, что 
Скобелев был частью их приверженцем, каковой факт усматривается в публичном его 
протесте против отставки Лорис-Меликова и в лоббировании франко-русского союза. 
Поэтому вполне резонно допустить, что после падения Лорис-Меликова293 заговорщики 
могли сделать ставку на Скобелева и действительно предпринять дворцовый переворот 
по образцу переворотов XVIII века. И тут, судя по всему, согласно поговорке, 
заговорщицкая коса нашла на монархический камень. Выше я не зря подчеркнул, что 
Скобелев был убеждённым монархистом и противником тех, кто устраивал личные 
судьбы за счёт государства. Вероятнее всего, он ответил отказом. А затем могло быть 
одно из двух: 1) он собирался, как очень горячий и несдержанный человек обо всём 
рассказать Государю, за что его спешно отравили; 2) он не собирался рассказывать что-
либо Государю, но его отравили, поскольку не было гарантий, что его горячий нрав не 
заставит его случайно проболтаться. Лично я склоняюсь к первому предположению: 
известно, что 24 июня за сутки до смерти Скобелев принёс И.С.Аксакову связку 
документов, прося их сохранить и опасаясь, что их украдут. Впоследствии об этих 
документах никто никогда не вспоминал. По-видимому, генерал не подозревал, как 
совершенно аполитичный человек, что и Аксаков состоит в общем заговоре, отдав ему 
то, что намеревался вручить впоследствии Государю. Вскрытие документов 
подтвердило опасения заговорщиков, и в течение суток они спешно совершили 
устранение нежелательного свидетеля. 

Итак, нужно быть уверенными в том, что попытка устранения Александра III с 
помощью Скобелева в 1882 г. была, но она провалилась ещё на этапе планирования. 
Т.е., как я и сказал выше, либералы в высшей знати и бюрократии продолжали попытки 
переворота в пользу конституционной монархии. Однако тот факт, что на Западе к 
концу 1880-х гг. стали создавать «российские» политические партии социалистического 
толка (чего не делалось ещё в нач. 1880-х гг.), свидетельствовал о нежелании Запада 
ставить дальше на либералов-монархистов. Запад сделал ставку на полное уничтожение 
России, как таковой, чего глупые либералы сами не поняли, а их зарубежные 

                                                            
293 Не только он пытался убедить Государя ввести «конституцию». В мемуарных записях 
указывается, что 20 апреля 1881 г. Государь ответил Баранову следующим образом: 
«Конституция? Чтоб Русский Царь присягал каким-то скотам?». См.: Дневник А.С.Суворина /
Ред.: М.Кричевский. М.; Птгр., 1923. С. 166. Государь был целиком прав в своих словах.
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Анатольевич Барятинский299; при этом Воронцов-Дашков самостоятельно трудился на 
своём поприще на благо Самодержавию, а прочие – были всего только личными 
друзьями, а не фаворитами в классическом понимании слова, т.е. не влияли на 
государственную политику300. Помимо прочего, мемуары г-на Кривенко показывают 
отсутствие фаворитизма у двух последних русских Государей, что, безусловно, 
подогревало ненависть к ним со стороны высшей знати. Наконец, если вернуться к 
стандартной версии о Рихтере и Черевине, то, повторюсь, её признание означает, что
причислять этих двух лиц к антигосударственному заговору нельзя. Однако всё мною
изложенное свидетельствует именно в пользу их участия в заговоре. Думается, что 
стандартная версия была запущена с целью создания иллюзии непричастности Рихтера 
и Черевина, что косвенно доказывают мемуары г-на Кривенко. 

В августе 1894 г. Государю диагностировали нефрит почек. Т.к. оный пытались и до 
сих пор пытаются связывать с крушением поезда 1888 г., когда монарх якобы 
надорвался, чего не было в действительности, а также с перенесённым в январе 1894 г. 
гриппом, хотя постгриппозные осложнения проявляются, как правило, спустя одну-две 
недели – максимум (в редчайших случаях) месяц (а не ок. 7 мес., как в случае с гриппом 
Александра III), это вызывает справедливые сомнения в достоверности диагноза, а 
отсюда – достоверности «лечения» Государя. Больного 17 сентября вывезли в Ливадию, 
куда успешно доставили 21 сентября, но болезнь продолжала резко прогрессировать. 
Как минимум один из врачей, как оказалось впоследствии, – Э.Лейден (1832-1910) –
намеренно не занимался лечением монарха, а был шпиком, приставленным германским 
императором Вильгельмом II [1888-1918], для постоянного информирования о том, 
скоро ли скончается Русский Царь301. С 03 октября Государь ослаб настолько, что 
перестал выходить на свежий воздух, и ему из Парижа было доставлено письмо, 
которое затем из Ливадии было переслано в соответствующее министерство:

«Париж, 4 октября 1894 г. О, Царь, император всея Руси, Самодержавный 
властитель миллионов людей, вся твоя сила не мешает тебе страдать подобно 
самому обычному из смертных. Самые знаменитые доктора мира не излечат тебя 
от болезни, ниспосланной тебе Богом в наказание за твою жестокость и в 
напоминание о том, что ты просто человек, подобный всем другим, и что тебе 
нужно подумать о страданиях, причиняемых тобою израилитам России. Верни 
им свободу, вспомни, что они люди, подобные тебе самому, не преследуй расы, 
по отношению к которой у тебя не может быть никаких упрёков. В этом твоё

                                                            
299 Князь В.А.Барятинский (1843-1914) был адъютантом двух Цесаревичей с 1864 г., полный ген. 
(1906), в Свите с 1889 г., был егермейстером и начальником Императорской охоты [1883-1889]. 
300 Кривенко В.С. В министерстве Двора: воспоминания. СПб., 2006. 
301 Боханов А.Н. Император Александр III. М., 1998. С. 457. Будучи кронпринцем, Вильгельм 10 мая 
1888 г. написал письмо канцлеру Бисмарку, говоря о «превентивной войне» с Россией. 
Мотивировал он её тем, что при Александре III отношения стран хорошие, «но как только он 
лишится власти, а многие признаки этого имеются налицо…», тогда Россия станет германским 
врагом. См.: Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 3 / Ред.: А.С.Ерусалимский. М., 1941. С. 109. 
Явственно видно, что в правящем Доме Германии прекрасно знали об оппозиции Александру III, а 
также о том, что он именно лишится власти. Последнее свидетельствует о перевороте либо 
убийстве. Кронпринц писал об этом в мае 1888 г., за 5 мес. до реальной попытки убийства. 
Собственно говоря, письмо кронпринца доказывает, хотя и косвенно, что крушение Царского 
поезда было именно попыткой убийства, а не «несчастным случаем». Вопросы о том, насколько 
загодя до мая 1888 г. Германский Дом знал о грядущей попытке убийства, и когда идея именно 
такой попытки убийства сложилась у заговорщиков, я оставляю иным историкам. 
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спасение! Пусть только с израилитами обращаются в России наравне с другими 
твоими подданными, и ты выздоровеешь! Некто французский израилит»302.

Строго говоря, это письмо можно счесть либо «бредом сумасшедшего», либо чёткой 
и ясной угрозой монарху, демонстрирующего одну из причин его убийства. Весьма 
характерно, что – в отличие от всех предшествующих монархов, с которыми врачи 
были до последнего момента их кончины, – при Александре III в последние сутки – с 
вечера 19 октября – неотлучно пребывал лишь лейб-хирург [апрель-октябрь 1894]
Н.А.Вельяминов (1855-1920), которому Государь даже сказал ок. полудня 20 октября:

«Видно, профессора меня уже оставили, а вы, Николай Александрович, ещё со 
мной возитесь по вашей доброте сердечной»303.

Он же оставил свидетельство о том, что смутные известия о будто бы 
диагностируемом у Царя лейб-медиком, немцем Г.И.Гиршем (1828-1907)304 поражении 
почек дошли до него в июле, но его никто не вызывал. Г-н Вельяминов был у Государь 
08 или 09 августа, докладывая о лечении его родственницы, и найдя его здоровым:

«Я спросил Государя о его здоровье. Он ответил, что в лагере (на военных 
манёврах в Царском Селе – В.Т.) чувствовал себя слабым и легко утомлялся, но 
теперь считает себя здоровым… Государь говорил о своём здоровье неохотно и 
как будто куда-то торопился. Потом я узнал, что в этот день, после свидания со 
мной, он, по настоянию императрицы, принял Захарьина, и что последний, 
осмотрев Государя, откровенно высказал императрице свои опасения за 
ближайшее будущее. Этим объяснялось, почему Государь торопился покончить 
разговор со мной… Отношение и доверие ко мне Царской четы остались те же, 
что и раньше, поэтому я не могу и теперь объяснить себе, чем было вызвано 
желание Государя скрыть от меня находку Гирша и вызванную последней 
тревогу, а такж вызов Захарьина… Так это и осталось для меня тайной»305.

Далее г-н Вельяминов продолжал:
«В сер. или конце августа Двор переехал в Беловеж, но по слухам Государь 
почувствовал себя там очень плохо… Должен признаться, что я относился к 
этим слухам якобы о тяжёлой болезни Государя с большой долей сомнения… 
Вскоре я узнал, что в Беловеж приезжал Захарьин, высказал очень мрачное 
предсказание, но, странным образом, опять уехал, оставив там за себя, кроме 
Гирша, своего ассистента, никому не известного д-ра Попова»306.

И далее:
«Больной приписывал ухудшение климату Беловежа и переехал в Спалу. Там 
стало хуже… Вызвали Захарьина и Лейдена из Берлина… Оба присоединились к 
диагнозу Гирша, что у Государя хроническое интерстициальное воспаление 
почек. Гирш заболел и якобы по болезни уехал в отпуск… Захарьин и Лейден 
уехали, и Царская чета осталась на руках д-ра Попова»307.

Лишь 27 сентября был вызван г-н Вельяминов, прибывший вечером 01 октября:
                                                            
302 Ламздорф В.Н. Дневник 1894-1896. М., 1991. С. 72-73.
303 Вельяминов Н.А. Воспоминания об императоре Александре III // Российский Архив: история 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. 1994. Т. 5. С. 308.
304 Которого Царская семья не считала врачом, лишь держа при себе, как преданного слугу, 
знающего, «когда надо позвать врача». См.: Медицина и императорская власть в России. С. 135.
305 Вельяминов Н.А. Указ. соч. С. 300.
306 Там же. С. 301.
307 Там же.
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друзьями, а не фаворитами в классическом понимании слова, т.е. не влияли на 
государственную политику300. Помимо прочего, мемуары г-на Кривенко показывают 
отсутствие фаворитизма у двух последних русских Государей, что, безусловно, 
подогревало ненависть к ним со стороны высшей знати. Наконец, если вернуться к 
стандартной версии о Рихтере и Черевине, то, повторюсь, её признание означает, что
причислять этих двух лиц к антигосударственному заговору нельзя. Однако всё мною
изложенное свидетельствует именно в пользу их участия в заговоре. Думается, что 
стандартная версия была запущена с целью создания иллюзии непричастности Рихтера 
и Черевина, что косвенно доказывают мемуары г-на Кривенко. 

В августе 1894 г. Государю диагностировали нефрит почек. Т.к. оный пытались и до 
сих пор пытаются связывать с крушением поезда 1888 г., когда монарх якобы 
надорвался, чего не было в действительности, а также с перенесённым в январе 1894 г. 
гриппом, хотя постгриппозные осложнения проявляются, как правило, спустя одну-две 
недели – максимум (в редчайших случаях) месяц (а не ок. 7 мес., как в случае с гриппом 
Александра III), это вызывает справедливые сомнения в достоверности диагноза, а 
отсюда – достоверности «лечения» Государя. Больного 17 сентября вывезли в Ливадию, 
куда успешно доставили 21 сентября, но болезнь продолжала резко прогрессировать. 
Как минимум один из врачей, как оказалось впоследствии, – Э.Лейден (1832-1910) –
намеренно не занимался лечением монарха, а был шпиком, приставленным германским 
императором Вильгельмом II [1888-1918], для постоянного информирования о том, 
скоро ли скончается Русский Царь301. С 03 октября Государь ослаб настолько, что 
перестал выходить на свежий воздух, и ему из Парижа было доставлено письмо, 
которое затем из Ливадии было переслано в соответствующее министерство:

«Париж, 4 октября 1894 г. О, Царь, император всея Руси, Самодержавный 
властитель миллионов людей, вся твоя сила не мешает тебе страдать подобно 
самому обычному из смертных. Самые знаменитые доктора мира не излечат тебя 
от болезни, ниспосланной тебе Богом в наказание за твою жестокость и в 
напоминание о том, что ты просто человек, подобный всем другим, и что тебе 
нужно подумать о страданиях, причиняемых тобою израилитам России. Верни 
им свободу, вспомни, что они люди, подобные тебе самому, не преследуй расы, 
по отношению к которой у тебя не может быть никаких упрёков. В этом твоё
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«О болезни Государя я узнал очень немногое, главное было то, что ему очень 
плохо, но насколько – мне не умели сказать… Только один П.А.Черевин не 
скрыл передо мною, что положение почти безнадёжно. За обедом я 
познакомился с Поповым, но он был очень сух со мной и я, до поры до времени 
не нашёл нужным спрашивать его… Тотчас после обеда.. я.. узнал.., что.. два 
раза в день, делает назначения, которые не исполняются; Государь упрямится и 
не слушается; ухода за больным никакого;.. больной, в сущности, брошен, живёт 
по своему смотрению, пользуясь лишь домашним уходом Государыни; никакого 
режима не установлено и врачебного руководства и плана лечения нет… 
Русский Император пользуется таким дурным уходом, как ни один из его 
подданных, даже в самой плохой больнице»308.

Далее оказалось, что Государыня требовала вызова г-на Вельяминова ещё в Спале. 
Но министр Двора Воронцов-Дашков «забыл» это сделать. Затем г-н Вельяминов, когда 
убиваемый Царь был уже в Ливадии, сам телеграфировал с вопросом, может ли он 
прибыть тотчас с суточной задержкой для передачи своих дел? Но Воронцов-Дашков 
сообщил Государыне, что г-н Вельяминов по причине занятости приезжать отказался. 
После этого г-н Вельяминов 02 октября случайно увидал монарха:

«Из-за кустов выехал экипаж, т.н. в Крыму «корзинка», т.е. род 4-местной 
открытой коляски, или плетёнки. В экипаже сидели Государь и императрица. 
Государь так изменился, что я сразу его не узнал; голова совершенно маленькая, 
что называется с кулачок; шея тонкая, затылка у этого великана не было, 
настолько он похудел; пальто висело, как на вешалке; знаменитых его плеч, 
богатырской груди и вообще могучего торса, как не бывало. Он, видимо, спал, 
сидя в экипаже, и, поддерживаемый императрицей, качался, как пьяный… Я был 
поражён и удручён до слёз. Всё мне стало ясно – это был умирающий человек… 
Я.. побежал к П.А.Черевину. – Пётр Александрович, - сказал я, - сейчас я 
случайно видел Государя в экипаже… – Как это могло случиться?, - тревожно 
перебил меня Черевин. – Его никто не видит, он этого не желает. Я сказал, в чём 
дело. Черевин успокоился.  – Ну?, - спросил он… – Всё ведь кончено, это ведь 
умирающий человек, - продолжал я. – Я это давно знаю, - ответил Черевин»309.

Затем г-н Вельяминов свидетельствовал, что Попов был отстранён от доступа к 
монарху, Захарьин и Лейден приехали вновь, вернулся также и Гирш, которого, однако, 
Царь видеть не желал до своей смерти. Между 04 и 08 октября в частной беседе Лейден 

«как-то сказал мне, что хороший врач-практик должен уметь, особенно при 
лечении монархов, не только лечить, но и помочь больному умереть… Я 
спросил Лейдена, как отнёсся Цесаревич к заявлению, что дни Государя 
сосчитаны. Лейден ответил мне фразой, которая мне очень не понравилась –
«что же вы спрашиваете, ведь всякий наследник в конце концов желал бы скорее 
быть монархом; это так человечно»310.

Завершить цитирование г-на Вельяминова надо тем, что вскрытие Государева тела 
показало, что почки почти не имели поражений, но сердце было гипертрофировано и не 
справлялось со своей работой, откуда и имели место сильные отёки ног. На тот момент 
времени лечить подобное ещё не умели, и г-н Вельяминов записал так:
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«Неточность распознавания не принесла больному ни малейшего вреда, ибо 
бороться с такими изменениями в сердце мы не имеем средств, но что диагноз 
был не точен – это факт безспорный»311.

Итак, можно подытожить, особенно учитывая всё, скрупулёзно записанное г-ном 
Вельяминовым, что Государь действительно был намеренно уморен. В процессе 
намеренного умерщвления участвовали Гирш, Г.А.Захарьин (1829-1897) и его клеврет 
П.М.Попов (1862/63 – 1920), Лейден. Последний прямо сказал об убийстве: если слова о 
«помощи умереть» – гипотетически – можно интерпретировать как требование к врачу 
деликатно, но твёрдо готовить обречённого пациента к смерти, то ехидство в адрес 
Цесаревича выдало Лейдена с головой. Захарьина же обвиняли в неправильном лечении 
все, ибо его «доктор Попов» был при монархе: в день смерти Царя толпа пыталась взять 
штурмом дом Захарьина в Москве, и он был спасён только вмешательством полиции. 
Дочь Царя, В.К. Ксения Александровна (1875-1960) писала в письме от 15 сентября:

«Я рада, что.. приезжает Захарьин. Папа его одного слушает!»312

Важно знать, что столбовой дворянин по отцу Захарьин был галахическим евреем. 
Его отец женился на дочери Гирша («Григория Ефимовича») Геймана (1771-1843), 
медика, переселившегося в Вильно из Германии (1807). Как я не раз говорил, тот факт, 
что Гейман был выкрестом-лютеранином, не означал ровным счётом ничего. Не стоит 
ли сопоставить этот факт с иудейским письмом умирающему Государю от 04 октября.

Курировал всех медиков-убийц Черевин. Именно он сделал так, чтобы даже жившие 
подле монарха члены Свиты не видели его угасающим вплоть до появления г-на 
Вельяминова, т.е. изолировал Царя. Именно он знал, что Государь умрёт, сказав об этом 
г-ну Вельяминову сразу, как тот прибыл, но при этом он не бил тревогу, не вызывал 
докторов, а напротив – изолировал монарха, чтобы его никто не видел. По словам г-на 
Вельяминова, в Ливадии непрерывно присутствовал и Рихтер, действовавший, как я 
показал выше, в связке с Черевиным и прочими заговорщиками. 

Как именно происходило умерщвление Государя, можно лишь предполагать. Между 
тем существует публицистическая книга авторства американского писателя, теософа 
(см. ниже) Э.Э.Салтуса (1855-1921), чьи оба родителя были голландцами. Эта книга 
была кратчайшим экстрактом русской истории от Царя Иоанна I, сборником всех 
антирусских пасквилей. Последним пасквилем были стандартные, как я указал выше, 
обвинения русского правительства в еврейских погромах 1881/82 гг. После этого было 
сказано, что, дескать, иудейство «прокляло» Русского Государя «на смерть». Здесь 
стоит заметить, что никакие проклятия антихристиан-сатанистов неспособны никак 
повлиять на христиан. У иудейства действительно существуют специальные ритуалы 
«проклятия-смерти», но они могут подействовать только «на своих», т.е. на иудеев и 
евреев. Точно так же русские формулировки «проклятия до третьего/седьмого колена» 
способны подействовать только на своих, т.е. на русских, но возможно, и на славян 
вообще. И так существует в пределах каждой нации. Поэтому, разумеется, что после 
«проклятия» иудеями русского, последнего надо попытаться убить ядом или оружием, а 
не ждать, когда проклятие подействует само собою. И в этом смысле информация, 
которую привёл в книге Салтус, является уникальной: он не просто – в художественной 
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форме – сказал, что Александр III был убит, но назвал имя убийцы, а именно врача 
Захарьина, подчеркнув, что тот был иудеем. Процитирую эту информацию в оригинале, 
дабы не быть обвинённым в голословности, поскольку единственной литературой, в 
которой цитируют книгу Салтуса, является публицистика националистического толка. 
Большинство ре-публикаторов слов Салтуса заимствовали их друг у друга, я же дам 
английский текст, а затем дам его же в переводе. Итак:

1) «In the Orient, mantras are believed to be effective. Russia was always Asiatic. The 
incantations of the secret synagogues vibrated, ascended and perhaps were heard. At 
Livadia, the emperor fell ill. The ailment was slight, an attack of coryza, which 
normally lasts a week, unless the patient is carefully tended, in which event it may 
persist. The imperial coryza persisted and pleurisy developed. In Moscow, at the time, 
was a specialist, eccentric and successful. His name was Zakkarin. Summoned to the 
Crimea, he came and diagnosed. It would have been interesting to have seen him at it. 
If he had been a terrorist he could have killed the tsar and been torn to bits the next 
minute. Zakkarin was not a terrorist. He was a physician. As physician he prescribed a 
remedy which, precautionally, he had brought. Uncomplainingly, the august patient 
deigned to take it. Zakkarin was looking at him. It would have been still more 
interesting to have seen that look. Shakespearian, disquieting and yet serene, it was a 
look that said, «At last!» There was not much room in the campcot which the third 
Alexander habitually used, but in it, from before that look, he shrank. Beside him, 
stood the physician. The room, vast, high-ceiled, furnished in the large Victorian 
manner, was covered with wall-paper manufactured in Manchester to frighten 
children. Behind Zakkarin, was Dagmar. Behind her was the procurator of the holy 
synod, together with an officer of the household. In the hall were servants. Beyond 
were guards. Without, enveloping the palace, was a sotnia of Cossacks. Yet, 
unperceived, unheralded, unannounced, with no show of royal honours, a great king 
had come. The emperor, unaware as yet of that, but subconsciously stirred, poked his 
head at the physician. "What are you?" Zakkarin, leaning forward, whispered it. «A
Jew». «A Jew!» the obese butcher shrieked. Zakkarin turned and explained. «His 
Majesty is delirious». He turned anew to his patient and whispered again. «You are 
doomed». Alexander, to shriek his fright, had raised himself. But the whispers were 
potent. More potent still was the drug. He fell back. The ban, too, had fallen. Israel had 
triumphed where terrorism failed. «Weep, Russia!» ran the official notice in the next 
issue of the Novoye Vremya. «The emperor is dead!» Zakkarin was given the Nevski 
decoration and the usual diamonds. In derision, he accepted them»313.
2) «На Востоке мантры считаются эффективными. Россия всегда была азиатской. 
Заклинания тайных синагог вибрировали, возносились и, возможно, были 
услышаны. В Ливадии заболел император. Заболевание было лёгким, приступ 
насморка, который обычно длится неделю, если за пациентом не ухаживать
тщательно, и в этом случае он может сохраняться. Императорский ринит 
сохранился, развился плеврит. В Москве в то время был специалист, 
эксцентричный и успешный. Его звали Захарьин. Вызвали в Крым, он приехал, 
поставил диагноз. Было интересно наблюдать за этим. Если бы он был 
террористом, то мог бы убить Царя, и был бы разорван в куски в следующую 
минуту. Захарьин не был террористом. Он был врачом. Как врач он прописал 
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форме – сказал, что Александр III был убит, но назвал имя убийцы, а именно врача 
Захарьина, подчеркнув, что тот был иудеем. Процитирую эту информацию в оригинале, 
дабы не быть обвинённым в голословности, поскольку единственной литературой, в 
которой цитируют книгу Салтуса, является публицистика националистического толка. 
Большинство ре-публикаторов слов Салтуса заимствовали их друг у друга, я же дам 
английский текст, а затем дам его же в переводе. Итак:

1) «In the Orient, mantras are believed to be effective. Russia was always Asiatic. The 
incantations of the secret synagogues vibrated, ascended and perhaps were heard. At 
Livadia, the emperor fell ill. The ailment was slight, an attack of coryza, which 
normally lasts a week, unless the patient is carefully tended, in which event it may 
persist. The imperial coryza persisted and pleurisy developed. In Moscow, at the time, 
was a specialist, eccentric and successful. His name was Zakkarin. Summoned to the 
Crimea, he came and diagnosed. It would have been interesting to have seen him at it. 
If he had been a terrorist he could have killed the tsar and been torn to bits the next 
minute. Zakkarin was not a terrorist. He was a physician. As physician he prescribed a 
remedy which, precautionally, he had brought. Uncomplainingly, the august patient 
deigned to take it. Zakkarin was looking at him. It would have been still more 
interesting to have seen that look. Shakespearian, disquieting and yet serene, it was a 
look that said, «At last!» There was not much room in the campcot which the third 
Alexander habitually used, but in it, from before that look, he shrank. Beside him, 
stood the physician. The room, vast, high-ceiled, furnished in the large Victorian 
manner, was covered with wall-paper manufactured in Manchester to frighten 
children. Behind Zakkarin, was Dagmar. Behind her was the procurator of the holy 
synod, together with an officer of the household. In the hall were servants. Beyond 
were guards. Without, enveloping the palace, was a sotnia of Cossacks. Yet, 
unperceived, unheralded, unannounced, with no show of royal honours, a great king 
had come. The emperor, unaware as yet of that, but subconsciously stirred, poked his 
head at the physician. "What are you?" Zakkarin, leaning forward, whispered it. «A
Jew». «A Jew!» the obese butcher shrieked. Zakkarin turned and explained. «His 
Majesty is delirious». He turned anew to his patient and whispered again. «You are 
doomed». Alexander, to shriek his fright, had raised himself. But the whispers were 
potent. More potent still was the drug. He fell back. The ban, too, had fallen. Israel had 
triumphed where terrorism failed. «Weep, Russia!» ran the official notice in the next 
issue of the Novoye Vremya. «The emperor is dead!» Zakkarin was given the Nevski 
decoration and the usual diamonds. In derision, he accepted them»313.
2) «На Востоке мантры считаются эффективными. Россия всегда была азиатской. 
Заклинания тайных синагог вибрировали, возносились и, возможно, были 
услышаны. В Ливадии заболел император. Заболевание было лёгким, приступ 
насморка, который обычно длится неделю, если за пациентом не ухаживать
тщательно, и в этом случае он может сохраняться. Императорский ринит 
сохранился, развился плеврит. В Москве в то время был специалист, 
эксцентричный и успешный. Его звали Захарьин. Вызвали в Крым, он приехал, 
поставил диагноз. Было интересно наблюдать за этим. Если бы он был 
террористом, то мог бы убить Царя, и был бы разорван в куски в следующую 
минуту. Захарьин не был террористом. Он был врачом. Как врач он прописал 
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лекарство, которое принёс с собой из предосторожности. Безропотно 
благородный пациент соизволил принять его. Захарьин смотрел на него. Было 
бы ещё интереснее увидеть этот взгляд. Шекспировский, тревожный и вместе с 
тем безмятежный, это был взгляд, говорящий: «Наконец-то!» В походной койке, 
которую обычно использовал Александр III, было не так много места, но в ней, с 
момента этого взгляда, он сжался. Рядом с ним стоял врач. Просторная комната с 
высоким потолком, обставленная в большом викторианском стиле, была 
покрыта обоями, изготовленными в Манчестере, чтобы пугать детей. За 
Захарьиным была Дагмар (датское имя Государыни – В.Т.). Позади неё
находился прокурор Священного синода вместе с дворецким. В зале были слуги. 
За дверью стояла охрана. Снаружи, охватывая дворец, стояла сотня казаков. Тем 
не менее, незаметно, без предупреждения, нечувственно, без проявления 
королевских почестей, явился «великий король» (смерть – В.Т.). Император, ещё
не подозревая об этом, но подсознательно вздрогнув, кивнул лекарю: «Кто ты?»
Захарьин, наклонившись вперёд, прошептал: «Иудей». «Иудей!», – закричал 
толстый мясник. Захарьин повернулся и объяснил. «Его Величество в бреду». Он 
снова повернулся к пациенту и снова прошептал: «Вы обречены». Александр, 
чтобы вскрикнуть от испуга, приподнялся. Его шёпот был мощным. Ещё более 
сильнодействующим был яд. Он отступил. Запрет тоже был снят. Исраэль 
победил там, где потерпел поражение терроризм. «Плачь, Россия!», – об этом 
говорится в официальном сообщении в следующем номере газеты «Нового 
времени», – «Император мёртв!» Захарьину вручили орден Александра Невского 
с бриллиантами: он насмехался над ними».

Можно было бы считать это «бредом», если бы автор не был русоненавистником, 
республиканцем и юдофилом. В этой цитате автор целиком против Русского 
Самодержавия, поэтому считать данные Салтуса источником можно и нужно. 

Разумеется, цареубийство происходило не так художественно. Видимо, изначальное 
отравление медленно действующим веществом было либо в июле, когда шли манёвры в 
Царском Селе, либо незадолго до этого. Симптомы были замаскированы под нефрит, 
поэтому этот «диагноз» и был поставлен Захарьиным в августе. Когда монарху стало 
ещё хуже – в сер. августа – рядом с ним опять был Захарьин, который затем оставил при 
нём своего соглядатая. Можно допустить, что в августе монарху дали повторную дозу 
отравы. Вельяминова не вызывали намеренно, ибо он мог разрушить заговор, как 
честный врач314. Вплоть до 21 сентября Царь не был изолирован Черевиным, ибо всё 

                                                            
314 Несмотря на описанную г-ном Вельяминовым ситуацию, я не считаю, что Воронцов-Дашков 
состоял в заговоре. Нет повода считать его заговорщиком до 1894 г. и после, поэтому невероятно 
допустить, что он помогал убивать Государя. Г-н Вельяминова сказал, что Воронцов-Дашков, как и 
все, был уверен в выздоровлении монарха, т.е. Черевин с Рихтером изолировали Царя от своего 
начальника. Что же касается ситуации с препятствованием г-ну Вельяминову прибыть для 
Царского лечения, то дело тут не в заговоре, а в глупейшем недоразумении. В тех же мемуарах 
сказано, что по выздоровлении Царя, Воронцов-Дашков самолично объявил 26 января 1894 г., что 
во врачебных услугах монарх больше не нуждается, что г-н Вельяминов воспринял как приказ, и 
уехал. Через пару недель он получил приглашение на бал, где Царь, увидав его, громко спросил, 
отчего же он уехал, не получив благодарности? На что г-н Вельяминов столь же громко ответил, 
что ему указал уехать Воронцов-Дашков. Царь и Царица лично каждый загладили ситуацию, а 
министр, видимо, получил выволочку кулуарно: с тех пор у Воронцова-Дашкова и г-на 
Вельяминова, всего лишь не понявших друг друга, была личная неприязнь. 
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время был на виду, т.е. он не выглядел настолько ужасно, как 02 октября зафиксировал 
г-н Вельяминов. Если же знать, что из Ливадии Государя предполагали перевезти на 
лечение в Грецию, то становится ясно, что по прибытии в Ливадию, либо ещё в пути 
(между 17 и 21 сентября) ему дали третью – финальную дозу отравы. Т.е. надо 
понимать, что резкое изменение облика Царя могло произойти только после 22 
сентября и до 01 октября, когда Черевин сказал г-ну Вельяминову о неминуемой смерти 
монарха. Столь быстрое и ужасное изменение облика при наличии непрерывной 
тошноты и при фактическом поражении из внутренних органов только сердца, а равно в 
отсутствие онкологии, явно свидетельствует об искусственности этой т.н. «болезни».

Любопытно, что мишенью убийц могла стать и Государыня. Однако трудно сказать, 
пытались ли отравить её намеренно, или же, непрерывно обнимая супруга в течение 
нескольких часов перед его смертью, она могла банальным образом проглотить его пот 
или слюну, целуя его. Дочь Царя, В.К. Ксения Александровна (1875-1960) записала:

«Мама всё стояла на коленях и держала его кругом шеи (Государь умер ок. 14:15 
– В.Т.). Нам с трудом удалось уговорить её уйти в другую комнату, чтобы можно 
было положить Папа на постель и всё прибрать. Когда всё было кончено, Мама и 
я вышли к нему... С Мама вдруг сделался обморок. Она стояла на коленях и 
вдруг упала и её страшно рвало. Братья подняли её и положили на кушетку в 
уборной. Мы все оставались у неё всё время, страшно перепугались. Наконец, 
она пришла в себя и скоро заснула и проспала до ¼ 10-го [часа]. В ½ 10-го была 
панихида! Мы все оставались с Мама в уборной… Потом уговорили Мама 
немного поесть, в 11¾ [ч.] разошлись»315.

Государь остался верен себе, Богу и Руси, о чём свидетельствует его завещание сыну, 
озвученное за два дня до смерти:

«Тебе предстоит взять с плеч моих тяжёлый груз государственной власти и 
нести его до могилы так же, как нёс его я, и как несли наши предки. Я передаю 
тебе Царство, Богом мне вручённое. Я принял его 13 лет назад от истёкшего 
кровью отца… В тот трагический день встал предо мною вопрос: какой дорогой 
идти? По той ли, на которую меня толкало т.н. «передовое общество», 
заражённое либеральными идеями Запада, или по той, которую подсказывало 
мне моё собственное убеждение, мой высший священный долг Государя и моя 
совесть? Я избрал мой путь… Меня интересовало только благо моего народа и 
величие России. Я стремился дать внутренний и внешний мир, чтобы 
государство могло свободно и спокойно развиваться, нормально крепнуть, 
богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую 
индивидуальность России. Рухнет Самодержавие, не дай Бог, тогда с ним рухнет 
и Россия. Падение исконной русской власти откроет безконечную эру смут и 
кровавых междоусобиц. Я завещаю тебе любить всё, что служит к благу, чести и 
достоинству России. Охраняй Самодержавие, памятуя, что ты несёшь 
ответственность за судьбу твоих подданных пред Престолом Всевышнего. Вера 
в Бога и в святость твоего Царского долга да будет для тебя основой твоей 

                                                            
315 Цит. по: Хрусталёв В.М. Тайны на крови: триумф и трагедии Дома Романовых. М., 2014. С. 116. 
В сущности, это был не «обморок», каковое слово тогда было общеупотребительно для 
наименования любых публичных недомоганий, а именно симптом отравления. В воспоминаниях 
явно не указано, что Государыне непременно должы были дать какие-нибудь лекарства для 
поддержания сил, с каковыми вполне могли дать и противоядие.
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жизни. Будь твёрд и мужествен, не проявляй слабости. Выслушивай всех, в этом 
нет ничего позорного, но слушайся только самого себя и своей совести. В 
политике внешней – держись независимой позиции. Помни – у России нет 
друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней –
прежде всего, покровительствуй Церкви. Она не раз спасала Россию в годины 
бед. Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства»316.

Александр III скончался 20 октября 1894 г., и новым – последним Русским 
Самодержцем – стал его сын Николай II [1894-1918]317. Как в своё время его отец 

                                                            
316 Цит. по: Воррес Й. Указ. соч. С. 215. Александру III принадлежит ещё одно важное 
высказывание, приведённое в мемуарах его зятя (супруга В.К. Ксении, 1894) В.К. Александра 
Михайловича (1866-1933). Надо заметить, что в 1907 г. В.К. Александр вступил в масонство, из-за 
чего его брак распался, – он перестал жить с женой, которая однако не дала ему развода. В 
мемуарах В.К. Александра говорится о словах покойного Государя: «Во всём свете у нас только 
два верных союзника, – любил он говорить своим министрам, – наша армия и флот. Все 
остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». См.: Воспоминания Великого 
Князя Александра Михайловича Романова. М., 2010. С. 75. Показано следующее: 1) По преданию, 
Фридрих II Прусский после победы в 1745 г. заявил: «Наши лучшие союзники – наши собственные 
войска».2) Именно эта фраза стала базисом для высказывания Александра III. 3) Царь не мог 
«любить говорить эту фразу своим министрам», поскольку тогда она бы отложилась во многих 
мемуарах, а не только в одних. 4) В 1914 г. Вильгельм II Германский произнёс слова: «Основная 
опора государства есть армия и флот». См.: Душенко К.В. У России только два союзника – армия 
и флот // Красное и белое: из истории политического языка. М., 2018. С. 305. Но совершенно 
очевидно, что слова, приведённые В.К. Александром, коррелируют со словами В.К. Ольги 
Александровны о том, что «у России нет друзей». Следовательно, Государь несомненно 
высказывался подобным образом, но преимущественно в семейном кругу, соблюдая 
«дипломатический политес»: не надо забывать, что именно Александр III, как указывалось, унизил 
Россию, сняв шапку при прослушивании богоборческой французской «Марсельезы». 
317 Согласно общепринятой версии, никаких эксцессов при вступлении на трон нового монарха не 
было. По мемуарным записям очевидца, Воронцов-Дашков пришёл к Цесаревичу с заготовленным 
загодя стандартным текстом манифеста о воцарении, которое новый Государь подписал спустя 
пару минут. См.: Хрусталёв В.М. Указ. соч. С. 115. Однако уже в 1895 г. в Лондоне появились 
анонимные памфлеты, который затем регулярно перепечатывались вплоть до 1912 г., 
озаглавленные «Новые материалы из жизни российских коронованных особ, составленные на 
основании заграничных документов». В первом же памфлете 1895 г. говорилось следующее: «По 
дошедшим из-за границы сведениям, Мария Фёдоровна отказывалась присягнуть Николаю II. 
Министры, придворные и все бывшие тогда в Ливадии совершенно растерялись от такой 
неожиданности. Дело принимало тревожный характер. Многие уже предвидели возможность не 
только перемены в порядке престолонаследия, но и целого дворцового переворота, на который 
особенно рассчитывал ждавший в столице известий из Ливадии В.К. Владимир Александрович.
Волнение и растерянность достигли крайнего предела, но никто не решался обратиться к 
императрице с требованием присяги. В конце концов, все придворные в отчаянии обратились к 
одесскому генерал-губернатору графу Мусину-Пушкину, известному своей смелостью. Последний, 
сопровождаемый придворными, пошёл прямо на врага: войдя к императрице, он громко 
провозгласил императором Николая II. Ободрённые придворные поддержали его, и императрице 
ничего не оставалось, как преклониться пред совершившимся фактом, тем более что её партия с 
Воронцовым-Дашковым во главе оказалась совершенно безсильной». Цит. по: Там же. С. 113. 
Здесь очевидной ерундой является утверждение о выступлении против сына своего личного друга 
Воронцова-Дашкова, который был полностью лоялен монарху в 1915 г. Вдова Александра III ввв 
это время была больна, находясь в болезненном сне. Граф А.И.Мусин-Пушкин (1827-1903) был не 
губернатором, а командующим войсками Одесского военного округа и председателем Одесского 
военно-окружного совета [1890-1903]; никакие источники не говорят о его столь специфическом 
поведении в октябре 1894 г. Спустя время после прекращения выпуска этих памфлетов в Лондоне и 
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время был на виду, т.е. он не выглядел настолько ужасно, как 02 октября зафиксировал 
г-н Вельяминов. Если же знать, что из Ливадии Государя предполагали перевезти на 
лечение в Грецию, то становится ясно, что по прибытии в Ливадию, либо ещё в пути 
(между 17 и 21 сентября) ему дали третью – финальную дозу отравы. Т.е. надо 
понимать, что резкое изменение облика Царя могло произойти только после 22 
сентября и до 01 октября, когда Черевин сказал г-ну Вельяминову о неминуемой смерти 
монарха. Столь быстрое и ужасное изменение облика при наличии непрерывной 
тошноты и при фактическом поражении из внутренних органов только сердца, а равно в 
отсутствие онкологии, явно свидетельствует об искусственности этой т.н. «болезни».

Любопытно, что мишенью убийц могла стать и Государыня. Однако трудно сказать, 
пытались ли отравить её намеренно, или же, непрерывно обнимая супруга в течение 
нескольких часов перед его смертью, она могла банальным образом проглотить его пот 
или слюну, целуя его. Дочь Царя, В.К. Ксения Александровна (1875-1960) записала:

«Мама всё стояла на коленях и держала его кругом шеи (Государь умер ок. 14:15 
– В.Т.). Нам с трудом удалось уговорить её уйти в другую комнату, чтобы можно 
было положить Папа на постель и всё прибрать. Когда всё было кончено, Мама и 
я вышли к нему... С Мама вдруг сделался обморок. Она стояла на коленях и 
вдруг упала и её страшно рвало. Братья подняли её и положили на кушетку в 
уборной. Мы все оставались у неё всё время, страшно перепугались. Наконец, 
она пришла в себя и скоро заснула и проспала до ¼ 10-го [часа]. В ½ 10-го была 
панихида! Мы все оставались с Мама в уборной… Потом уговорили Мама 
немного поесть, в 11¾ [ч.] разошлись»315.

Государь остался верен себе, Богу и Руси, о чём свидетельствует его завещание сыну, 
озвученное за два дня до смерти:

«Тебе предстоит взять с плеч моих тяжёлый груз государственной власти и 
нести его до могилы так же, как нёс его я, и как несли наши предки. Я передаю 
тебе Царство, Богом мне вручённое. Я принял его 13 лет назад от истёкшего 
кровью отца… В тот трагический день встал предо мною вопрос: какой дорогой 
идти? По той ли, на которую меня толкало т.н. «передовое общество», 
заражённое либеральными идеями Запада, или по той, которую подсказывало 
мне моё собственное убеждение, мой высший священный долг Государя и моя 
совесть? Я избрал мой путь… Меня интересовало только благо моего народа и 
величие России. Я стремился дать внутренний и внешний мир, чтобы 
государство могло свободно и спокойно развиваться, нормально крепнуть, 
богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую 
индивидуальность России. Рухнет Самодержавие, не дай Бог, тогда с ним рухнет 
и Россия. Падение исконной русской власти откроет безконечную эру смут и 
кровавых междоусобиц. Я завещаю тебе любить всё, что служит к благу, чести и 
достоинству России. Охраняй Самодержавие, памятуя, что ты несёшь 
ответственность за судьбу твоих подданных пред Престолом Всевышнего. Вера 
в Бога и в святость твоего Царского долга да будет для тебя основой твоей 

                                                            
315 Цит. по: Хрусталёв В.М. Тайны на крови: триумф и трагедии Дома Романовых. М., 2014. С. 116. 
В сущности, это был не «обморок», каковое слово тогда было общеупотребительно для 
наименования любых публичных недомоганий, а именно симптом отравления. В воспоминаниях 
явно не указано, что Государыне непременно должы были дать какие-нибудь лекарства для 
поддержания сил, с каковыми вполне могли дать и противоядие.
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показал – в манифесте 29 апреля 1881 г. – свою волю и характер, не пожелав 
покориться антирусским силам, так то же сделал и новый Государь. Впервые это – в 
весьма мягкой форме – прозвучало 31 октября 1894 г. в Москве перед представителями 
московского дворянства, купечества и ряда учреждений:

«Да поможет мне Господь служить нашей горячо любимой Родине так же, как 
служил ей мой покойный отец, и вести её по указанному им светлому и 
лучезарному пути»318.

Вторично – ярко и мощно – это прозвучало в знаменитом кратком слове 17 января 
1895 г. в Николаевской зале Зимнего дворца, обращённому к представителям 
дворянства, земств и городов всей страны:

«Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления 
верноподданических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих 
каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в 
некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся безсмысленными 
мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. 
Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять 
начало Самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой 
незабвенный, покойный родитель»319.

Справедливо отозвалась на эту речь английская газета «Times» от 18 января 1895 г.:
«О русских учреждениях не следует судить с западной т.зр., и было бы ни чем 
иным, как дерзостью, осуждать их за несоответствие идеям, возникшим из 
совершенно иных обстоятельств и из совершенно несходной истории. Судя по 
всем обычным признакам национального преуспеяния, Самодержавная власть 
Царя весьма подходит России; и не иностранцам утверждать, что ей лучше 

                                                                                                                                                                                                          
Берлине всё это в виде книги выпустил в эмиграции С.Р.Минцлов (1870-1933), брат теософа, 
именовавшей себя «розенкрейцером», Анны Минцловой (1865 – осень 1910?) (См.: Минцлов С.Р.
Прошлое: очерки из жизни Царской семьи. София, [1924/26]). Здесь говорилось, что болезнь 
Государыни-вдовы были намеренно фальшивой, что она пыталась заставить Николая отказаться от 
трона в пользу младшего брата Михаила, но не преуспела из-за вмешательства гвардейцев-
преображенцев, что Николай был «дураком», который в свои 26 лет в день смерти отца швырялся 
шишками в людей. Любопытно, что Минцлов в аннотации к книге указал: «Три четверти рассказов 
в этой книге принадлежат не мне. Я только записал их почти под диктовку лиц, бывших близкими 
к покойной Царской семье, или же принимавшими участие в излагаемых событиях». До сих пор 
сказки книги Минцлова, популяризированные советским писателем В.С.Пикулем (1928-1990), 
имеют широкое хождение среди отечественного быдла: никто, кроме оного, неспособен поверить в 
эту ложь. Впрочем, важно заметить, что памфлет 1895 г. резко отличается от лжи Минцлова-
Пикуля упоминанием реального претендента на трон – В.К. Владимира Александровича. 
Гипотетически в тот момент, когда тело Александра III уже остывало, а Государыня была 
нездорова, краткая схватка за власть могла быть. В реальности претензии в пользу мужа могла 
выдвинуть В.К. Мария Павловна, и часть династии вполне могла её поддержать: В.К. Александр 
Михайлович, кстати, был сыном участника заговора 1881 г. В.К. Михаила Николаевича, и В.К. 
Александр оставил в своих мемуарах очень похожую на приведённые памфлеты запись о том, что 
сразу после смерти отца Николай будто бы имел истерику, восклицая, что не готов к правлению, а 
сам В.К. Александр будто бы его утешал. Впоследствии же такая попытка дворцового 
переворота, вполне реальная 20 октября 1894 г., была намеренно искажена так, чтобы представить 
Николая II «идиотом», ненавидимым собственнной матерью. Также следует заметить, что В.К. 
Александр стал первым и основным клеветником на В.К. Сергея Александровича (см. ниже), 
одного из лучших членов династии, чья долгая жизнь могла спасти страну от событий 1917 года.
318 Полное собрание речей императора Николая II. 1894-1906. СПб., 1906. С. 5.
319 Там же. С. 7.
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подошло бы что-нибудь иное. Тот образ правления, о котором только что Царь 
высказал свою решимость сохранить его, может, во всяком случае, развернуть 
историю таких достижений в государственном строительстве, с которыми его 
соперники не могут и претендовать сравняться. В России, во всяком случае, он 
должен быть в наст. вр. признан как основоположный факт»320.

Здесь следует вернуться назад, чтобы закончить тему «иудейского вопроса» при 
Александре III. Во многом эта тема была рассмотрена выше, но остались некоторые 
весьма характерные моменты, коих надлежит коснуться. Личное отношение покойного 
Государя к иудейству прекрасно описано его пометками и ремарками на полях 
«Записки» от 06 марта 1890 г., поданной ему бароном Г.О.Гинцбургом321: 

1) Гинцбург: «Прохождение высших ступеней военной и гражданской службы 
для еврея закрыто». – Государь: «И дай Бог, чтобы навсегда!»
2) Гинцбург: «Что же касается до равенства прав, то оно ему (иудею в России –
В.Т.) совершенно неизвестно». – Государь: «Пример Европы ужасающий».
3) Гинцбург: «Вся жизнь еврея обставлена ограничениями… Ограничения эти 
обособляют еврея… Он унижен и оскорблён в самых естественных своих 
чувствах, свойственных всем людям, созданным по образу и подобию Божию, 
унижен и оскорблён не потому, что совершил какое-либо преступление, а лишь 
по той причине, что родился евреем». – Государь: «Всё это вовсе не то, они 
забывают страшные слова их предков: «Кровь Его на нас и на чадах наших!» 
Вот в чём вся их гибель и проклятие Небес!»
4) Гинцбург: «Если 50 лет тому назад принимались насильственные меры для 
привлечения евреев к образованию и посещению общерусских школ, давались 
льготы для привлечения их в ряды медиков, фармацевтов, техников, инженеров 
и т.д…» – Государь: «И жестоко ошиблись!».
5) Гинцбург: «Ввиду невозможности приобретать участки земли на своей 
Родине, евреи десятками тысяч выселяются ежегодно в Палестину и Америку 
для устройства земледельческих колоний». – Государь: «И слава Богу, если бы 
продолжали».
6) Гинцбург: «Но неужели можно думать, что.. 100-миллионное население 
империи действительно имеет основание опасаться нескольких миллионов 
людей…» – Государь: «Конечно да».
7) Гинцбург (продолжение предыдущей цитаты с места многоточия): 
«…которые в других странах Европы слились, до неузнаваемости, с коренным 
населением…» – Государь: «!?!»

Учитывая всё, мною изложенное в предыдущих томах, следует риторически 
спросить: в чём неправ Русский Самодержец? И, не отвечая на свой риторический
вопрос, надо постулировать, что Александр III был весьма умён и прозорлив. К 
вышесказанному надо добавить два Высочайших распоряжения от 28 марта и 15
октября 1892 г. о запрещении иудеям – ремесленникам, мастеровым и цеховым (март) и 
оставным нижним чинам, служившим по рекрутским наборам (октябрь), официально 
приписанным к населённым пунктам не Москвы и Московской губ., жить, внове 
селиться и приписываться к ремесленным цехам Москвы и Московской губ.; им 
                                                            
320 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 47.
321 Всеподданейшая записка барона Г.О.Гинцбурга от 06 марта 1890 г. // Источник: документы 
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показал – в манифесте 29 апреля 1881 г. – свою волю и характер, не пожелав 
покориться антирусским силам, так то же сделал и новый Государь. Впервые это – в 
весьма мягкой форме – прозвучало 31 октября 1894 г. в Москве перед представителями 
московского дворянства, купечества и ряда учреждений:

«Да поможет мне Господь служить нашей горячо любимой Родине так же, как 
служил ей мой покойный отец, и вести её по указанному им светлому и 
лучезарному пути»318.

Вторично – ярко и мощно – это прозвучало в знаменитом кратком слове 17 января 
1895 г. в Николаевской зале Зимнего дворца, обращённому к представителям 
дворянства, земств и городов всей страны:

«Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления 
верноподданических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих 
каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в 
некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся безсмысленными 
мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. 
Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять 
начало Самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой 
незабвенный, покойный родитель»319.

Справедливо отозвалась на эту речь английская газета «Times» от 18 января 1895 г.:
«О русских учреждениях не следует судить с западной т.зр., и было бы ни чем 
иным, как дерзостью, осуждать их за несоответствие идеям, возникшим из 
совершенно иных обстоятельств и из совершенно несходной истории. Судя по 
всем обычным признакам национального преуспеяния, Самодержавная власть 
Царя весьма подходит России; и не иностранцам утверждать, что ей лучше 
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имеют широкое хождение среди отечественного быдла: никто, кроме оного, неспособен поверить в 
эту ложь. Впрочем, важно заметить, что памфлет 1895 г. резко отличается от лжи Минцлова-
Пикуля упоминанием реального претендента на трон – В.К. Владимира Александровича. 
Гипотетически в тот момент, когда тело Александра III уже остывало, а Государыня была 
нездорова, краткая схватка за власть могла быть. В реальности претензии в пользу мужа могла 
выдвинуть В.К. Мария Павловна, и часть династии вполне могла её поддержать: В.К. Александр 
Михайлович, кстати, был сыном участника заговора 1881 г. В.К. Михаила Николаевича, и В.К. 
Александр оставил в своих мемуарах очень похожую на приведённые памфлеты запись о том, что 
сразу после смерти отца Николай будто бы имел истерику, восклицая, что не готов к правлению, а 
сам В.К. Александр будто бы его утешал. Впоследствии же такая попытка дворцового 
переворота, вполне реальная 20 октября 1894 г., была намеренно искажена так, чтобы представить 
Николая II «идиотом», ненавидимым собственнной матерью. Также следует заметить, что В.К. 
Александр стал первым и основным клеветником на В.К. Сергея Александровича (см. ниже), 
одного из лучших членов династии, чья долгая жизнь могла спасти страну от событий 1917 года.
318 Полное собрание речей императора Николая II. 1894-1906. СПб., 1906. С. 5.
319 Там же. С. 7.
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запрещалось как временное, так и постоянное жительство в указанных регионах с 
высылкой их и членов их семей; разрешалось остаться тем, кто успел до издания 
распоряжения войти в московское мещанство и ремесленные цехи официально. 
Справедливую миссию очистки Москвы и Московской губ. от низких категорий 
иудейства, которые, как считал Государь, были исходным материалом для 
«революционных» брожений, провёл его брат, В.К. Сергей Александрович (1857-1905), 
Московский ген.-губ. [1891-1905]. Чтобы понять суть этого предприятия, надо увидеть 
статистические данные. Так, в 1826-1856 гг. на Глебовском подворье ежегодно селилось 
от 56 чел. (1827) до 250 чел. (1850-е гг.), а уже с 1857 до 1871 гг. число московского 
иудейства возросло до ок. 8 тыс. чел., в 1879 г. – ок. 13 тыс., в 1880 г. – ок. 16 тыс., в 
1889 г. – ок. 26% (ок. 3% всего населения), в 1891 г. – ок. 35 тыс.; достоверно известно, 
что из ок. 16 тыс. в 1880 г. официально зарегистрированными в Москве были лишь 8025 
чел.322 По переписи 1897 г. в Москве вместо прежних ок. 35 тыс. обитало 8095 иудеев (в 
1902 г. – 9339). Так вот, согласно распоряжению 1892 года, в Москве оставлялись 
официально зарегистрированные, а высылались исключительно «нелегалы»: число тех 
и других хорошо видно на примере официальной и неофициальной цифры иудейства в 
1880 г. Подобное происходило затем повсюду в СССР, а равно и по всему миру: 
происходит это во всём мире по сей день. Однако только Российская империя в лице 
Александра III и В.К. Сергея «демонизируется» за эту высылку. Государю следовало бы 
изгнать абсолютно всё иудейство из Москвы, а равно на основании известных тогда и 
полностью открытых генеалогий извергнуть из дворянства всех, пробравшихся туда 
выкрестов, также выслав их из города. Следовало также провести всё это в масштабах 
всего государства: уровень «демонизации» Руси за это был бы таким же, каким он стал 
в результате этого неполноценного выселения. Однако, несмотря на исключительно 
благое начинание, действие Государя в отношении иудейства было таким же, как в 
отношении снятии шапки при звуках богоборческой «Марсельезы». Иными словами 
можно согласиться с рядом иудейских и либеральных авторов, которые пафосно писали 
и пишут, что «высылка 1892 года» стала одним из основных кирпичиков в фундамент 
могилы Русского государства. Да, действительно, стала. Да, Александр III виновен, но 
не в том, что он сделал, а в том, что он не сделал или не доделал323.

                                                            
322 См.: Вишницер М.Л., Вольтке Г.С., Гессен Ю.И. Москва // ЕЭ. Т. 11. СПб., 1911. С. 331-335;
Москва // КЕЭ. Т. 5. М.; Иерусалим, 1990. С. 476.
323 Александру III приписываются справедливые слова: «Россия должна принадлежать русским 
и всякий, кто живёт на этой земле, обязан уважать и ценить этот народ». Не менее яркие слова 
приписываются ген. М.Д.Скобелеву: «Хочу написать на своём знамени: «Россия для Русских и по-
русски», и поднять это знамя как можно выше!» Цит. по: Иванов А.А. «Россия для русских»: pro et 
contra // Трибуна русской мысли. 2007. № 7. С. 92; Он же. Лозунг «Россия для русских» в 
консервативной мысли второй половины XIX века // Тетради по консерватизму. 2015. № 4. С. 34. 
Важны и абсолютно верны высказывания: 1) «Россия для русских: политическое господство и 
наиболее выгодное экономическое положение в России должно принадлежать русским». См.: 
Куплеваский Н.О. Всероссийский национальный союз. СПб., 1908. С. 5. 2) «Говорят: «Россия для 
русских». Пусть так, не спорю, но думаю, что вместе с тем или даже прежде того надо сказать: 
«Русские для России». Тогда дело будет крепко… Это наша задача: служить русскому делу и 
вести духовную борьбу с враждебными тёмными силами. Не Россия для нас, а мы для России –
вот наш девиз». См.: Сергеевский Н.Д. Русское Окраинное Общество. СПб., 1908. С. 14. Все мои 
предшествующие тома посвящены обоснованию этих идей, поэтому дополнительно обсуждать эти 
слова полагаю излишним. Надо лишь постулировать, что всякий, кто выступает против, является 
нерусью и врагом Руси. Надо обратить внимание на характерные слова т.н. «президента Российской 
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Чрезвычайно важным проявлением указанной в предшествующей сноске 
половинчатости предпринятого, т.е. не сделанного или не доделанного, следует – в 
национальном вопросе – говорить и об отношении властей с 1860-х гг. к «укрáинству».

Наиболее вредоносной политикой Александра II – гораздо более вредоносной, 
нежели все рассмотренные либеральные реформы – была фактическая легализация им 
«укрáинофильства», центром которого с 1860 г. становится Петербург324. С января 1861 
по октябрь 1862 гг. в Петербурге на русском языке и малорусском наречии выходил
журнал «Основа: южнорусский литературно-учёный вестник», издателем и редактором 
которого был В.М.Белозёрский (1825-1899), один из «кирилло-мефодиевцев», а тон 
журналу задавали «кирилло-мефодиевцы» Костомаров и Кулиш. Целью журнала была

«задача формирования особой малорусской или укрáинской идентичности с 
типичным.. вниманием к вопросу о самостоятельности укрáинского языка»325.

«Основа» с первых своих номеров провозгласила Т.Г.Шевченко «духовным отцом» 
всего «укрáинства» в целом. Позднее это примут немцы и поляки в Галиции, а ещё 
позже – начнут насильно насаждать большевики326. В 1862 г. впервые была проведена –

                                                                                                                                                                                                          
федерации», сказанные им в прямом телевизионном эфире 18 декабря 2003 г. и представляющие 
собой квинтэссенцию ненависти антирусской власти к Руси и Русской Нации: «Тот, кто говорит: 
«Россия – для русских», – знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим 
людям, – это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто 
придурки, либо провокаторы, потому что Россия – многонациональная страна». Поскольку, –
повторюсь, – я уже в объёме трёх томов обосновал, что Россия может быть только для русских, как 
Франция – только для французов, а Африка – только для негров, а также тот факт, что Россия –
мононациональное государство, согласно общепринятым международным критериям и просто 
здравому смыслу, то придурком и провокатором является тот, кто лжёт и хамит в приведённой 
цитате. Впрочем, вспоминая о том, что он является внуком мелкого повара, т.е. той самой 
пресловутой «деляновской кухарки», иначе – лакея, а также малорусскую поговорку о том, что «из 
хама – не будет пана», надо понимать, что иного поставленный извне врагами Руси антирусский 
псевдо-властитель не мог бы произнести. К сожалению, после уничтожения в 1917 г. Русского 
государства вплоть до текущего 2021 г. на Руси продолжают править бал инородцы и управляемое 
ими быдло по крови (чисто русское или помесное, безотносительно) и быдло духовное:
приведённый пример является этому красноречивым доказательством. Но немалую вину за это 
следует возложить именно на Александра III за его половинчатость в национальном вопросе. Я 
указал выше, что следовало бы ему предпринять, не размениваясь на полумеры, и именно у него 
были для этого силы, возможности и время. Неиспользованный шанс самые тяжёлые последствия 
имеет именно в истории, когда по прошествии времени становится видно, сколько бед принесла та 
или иная нерешительность государственного деятеля (в данном случае – Александра III), или же 
предательство национальных интересов, каковое – в виде половинчатости сделанного –
предпринято было «президентом Российской федерации» в 2014 г. Возвращаясь к началу текущей 
сноски, надо обратить внимание на слова М.Д.Скобелева, совпадающие со словами Государя. Один 
этот факт свидетельствует о том, что убивали их одни и те же силы, а также, что ген. Скобелев не 
был антагонистом Александру III, который в свою очередь, не будучи дураком, прекрасно это 
осознавал, и не убивал генерала, вопреки либерально-русофобским воззрениям по этому вопросу.
324 Миллер А.И. Укрáинофильство // Славяноведение. 1998. № 5. С. 31.
325 Там же. С. 32.
326 «Известный укрáинофил М.П.Драгоманов вспоминал, что опыты чтения крестьянам стихов 
Т.Шевченко оканчивались, как правило, неудачно: мужики оставались равнодушными. Но для 
дальнейшей судьбы укрáинского движения важен был сам факт существования поэзии 
Шевченко… По мере развития движения они (стихи – В.Т.) становились чем-то вроде гимна, 
клятвы членов этого национального «ордена». Культ Шевченко начал складываться уже после его 
смерти. Сначала он создавался националистами, а после революции – большевиками, вступившими 
с националистами в борьбу за «своего» Шевченко, но уже не национального, а революционно-
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запрещалось как временное, так и постоянное жительство в указанных регионах с 
высылкой их и членов их семей; разрешалось остаться тем, кто успел до издания 
распоряжения войти в московское мещанство и ремесленные цехи официально. 
Справедливую миссию очистки Москвы и Московской губ. от низких категорий 
иудейства, которые, как считал Государь, были исходным материалом для 
«революционных» брожений, провёл его брат, В.К. Сергей Александрович (1857-1905), 
Московский ген.-губ. [1891-1905]. Чтобы понять суть этого предприятия, надо увидеть 
статистические данные. Так, в 1826-1856 гг. на Глебовском подворье ежегодно селилось 
от 56 чел. (1827) до 250 чел. (1850-е гг.), а уже с 1857 до 1871 гг. число московского 
иудейства возросло до ок. 8 тыс. чел., в 1879 г. – ок. 13 тыс., в 1880 г. – ок. 16 тыс., в 
1889 г. – ок. 26% (ок. 3% всего населения), в 1891 г. – ок. 35 тыс.; достоверно известно, 
что из ок. 16 тыс. в 1880 г. официально зарегистрированными в Москве были лишь 8025 
чел.322 По переписи 1897 г. в Москве вместо прежних ок. 35 тыс. обитало 8095 иудеев (в 
1902 г. – 9339). Так вот, согласно распоряжению 1892 года, в Москве оставлялись 
официально зарегистрированные, а высылались исключительно «нелегалы»: число тех 
и других хорошо видно на примере официальной и неофициальной цифры иудейства в 
1880 г. Подобное происходило затем повсюду в СССР, а равно и по всему миру: 
происходит это во всём мире по сей день. Однако только Российская империя в лице 
Александра III и В.К. Сергея «демонизируется» за эту высылку. Государю следовало бы 
изгнать абсолютно всё иудейство из Москвы, а равно на основании известных тогда и 
полностью открытых генеалогий извергнуть из дворянства всех, пробравшихся туда 
выкрестов, также выслав их из города. Следовало также провести всё это в масштабах 
всего государства: уровень «демонизации» Руси за это был бы таким же, каким он стал 
в результате этого неполноценного выселения. Однако, несмотря на исключительно 
благое начинание, действие Государя в отношении иудейства было таким же, как в 
отношении снятии шапки при звуках богоборческой «Марсельезы». Иными словами 
можно согласиться с рядом иудейских и либеральных авторов, которые пафосно писали 
и пишут, что «высылка 1892 года» стала одним из основных кирпичиков в фундамент 
могилы Русского государства. Да, действительно, стала. Да, Александр III виновен, но 
не в том, что он сделал, а в том, что он не сделал или не доделал323.

                                                            
322 См.: Вишницер М.Л., Вольтке Г.С., Гессен Ю.И. Москва // ЕЭ. Т. 11. СПб., 1911. С. 331-335;
Москва // КЕЭ. Т. 5. М.; Иерусалим, 1990. С. 476.
323 Александру III приписываются справедливые слова: «Россия должна принадлежать русским 
и всякий, кто живёт на этой земле, обязан уважать и ценить этот народ». Не менее яркие слова 
приписываются ген. М.Д.Скобелеву: «Хочу написать на своём знамени: «Россия для Русских и по-
русски», и поднять это знамя как можно выше!» Цит. по: Иванов А.А. «Россия для русских»: pro et 
contra // Трибуна русской мысли. 2007. № 7. С. 92; Он же. Лозунг «Россия для русских» в 
консервативной мысли второй половины XIX века // Тетради по консерватизму. 2015. № 4. С. 34. 
Важны и абсолютно верны высказывания: 1) «Россия для русских: политическое господство и 
наиболее выгодное экономическое положение в России должно принадлежать русским». См.: 
Куплеваский Н.О. Всероссийский национальный союз. СПб., 1908. С. 5. 2) «Говорят: «Россия для 
русских». Пусть так, не спорю, но думаю, что вместе с тем или даже прежде того надо сказать: 
«Русские для России». Тогда дело будет крепко… Это наша задача: служить русскому делу и 
вести духовную борьбу с враждебными тёмными силами. Не Россия для нас, а мы для России –
вот наш девиз». См.: Сергеевский Н.Д. Русское Окраинное Общество. СПб., 1908. С. 14. Все мои 
предшествующие тома посвящены обоснованию этих идей, поэтому дополнительно обсуждать эти 
слова полагаю излишним. Надо лишь постулировать, что всякий, кто выступает против, является 
нерусью и врагом Руси. Надо обратить внимание на характерные слова т.н. «президента Российской 
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Костомаровым – кампания за признание малорусского наречия языком преподавания в 
начальных школах327. Наилучшим образом антирусскость происходящего 
подчёркивается тем, что в 1860 г. статья Костомарова о грядущем создании некоей 
«украйны» была выпущена Герценом в «Колоколе». 

Важно знать, что популярностью все эти бредни не пользовались ни в обывательских 
кругах, ни в учёном сообществе. Поэтому, когда имевшиеся изначально для издания 
деньги закончились, ниоткуда не поступило нового финансирования, число 
подписчиков резко сократилось, и тиражировать всю эту антирусскую чепуху стало 
невозможно. В результате Белозёрский в декабре 1862 г. по собственной инициативе 
закрыл журнал: иными словами, журнал был закрыт не в результате «злобной 
антиукрáинской политики великорусского шовинизма», а по причине полнейшего 
невосприятия читающей публикой явной ерунды328. Уже после этого министр Валуев 
18 июля 1863 г. выпускает циркуляр (т.н. «Валуевский циркуляр» в «укрáинофильской» 
историографии) о запрете печатания религиозной и учебной литературы на 
малорусском наречии, разрешив печать на оном наречии только художественной 
литературы. Г-н Валуев абсолютно справедливо писал:

«Большинство малороссов сами весьма основательно доказывают, что никакого 
особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие 
их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, испорченный 
влиянием на него Польши»329.

Логическим продолжением циркуляра МВД 1863 г. стало подписание Государем 18 
мая 1876 г. выводов специального совещания, получивших в «укрáинофильской» 
историографии название т.н. «Эмского указа». Здесь вновь запрещалось использование 
малорусского наречия в педагогике, делопроизводстве, музыке, церковной проповеди, 
повторены положения о книгопечатании 1863 г., запрещался ввоз соответствующей 
литературы из-за рубежа, театральные постановки и концерты. 

С сер. 1870-х гг. центр «легального укрáинофильства» обосновывается в Киеве330. И 
здесь уже Александр III повторяет преступную ошибку своего отца и деда. Дед –
Николай I – должен был повесить всех «кирилло-мефодиевцев» без малейшего 
сожаления. Т.к. этого не сделал он, то повешением обязан был заняться Александр II в 
1860-х гг. Несмотря на пропуск и этого этапа, пресечь дальнейшее распространение 
антирусских и антиисторических бредней обязан был Александр III. Однако с 1882 г. 
журнал «Киевская старина» на русском языке начал – без использования публицистики, 
т.е. «по-научному» – вести «укрáинофильскую» пропаганду; одновременно в Киеве и 
Харькове были разрешены театральные постановки на малорусском наречии. 

                                                                                                                                                                                                          
демократического поэта… Шевченко был превращён в своеобразный символ легитимизации для 
сторонников той или иной идеи, боровшихся на «укрáинском» политическом поле». См.: Марчуков 
А.В. Укрáинское национальное движение: УССР, 1920-1930-е годы (цели, методы, результаты). М., 
2006. С. 62. Тем не менее, уже в 1911 г. 50-летие со смерти Шевченко «прошло под знаком 
чествования его как вдохновителя укрáинского национально-политического движения», т.е. 
социалисты всех мастей усиленно рекламировали его образ, что продолжают делать и доныне. См.:
Михутина И.В. Укрáинский вопрос в России (конец XIX – начало ХХ века). М., 2003. См. 136.
327 Миллер А.И. Укрáинофильство. С. 32.
328 Миллер А.И. «Укрáинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая 
половина XIX в.). СПб., 2000. С. 76-95.
329 Цит. по: Там же. С. 240-241.
330 Миллер А.И. Укрáинофильство. С. 33.
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Однако в России с 1870-х гг. «укрáинофильство» действовало в своём очень 
умеренном виде. Фактически здесь лишь пытались «по-научному» пропагандировать 
отдельность малорусского наречия от ощерусского языка и пытались именовать это 
наречие «укрáинским языком». Вести же сепаратистскую пропаганду по созданию 
отдельного от общерусского «укрáинского народа» на территории Российской империи 
было невозможно, что единственное можно признать плюсом государственной 
политики в этом направлении. Поэтому, центром политического «укрáинофильства» 
становится Галиция. В 1868 г. там было создано общество «Просвита» 
(«просвещение»), а в 1873 г. – т.н. «Научное общество им. Шевченко» (НОШ)331. С нач. 
1870-х гг. австрийцы отказываются от идеи полонизировать русинов, объявив о 
необходимости их «укрáинизации»: с 1880-х гг. эту идею начинает поддерживать 
подавляющее большинство галицийских поляков332. В 1894 г. во Львов – из-за обиды в 
неполучении им кафедры – перебирается Грушевский, где становится заведующим 
кафедрой всеобщей истории Львовского университета, а с 1897 г. возглавляет НОШ 
[1897-1913]. В третьем томе я кратко показал ту схему, по которой он фальсифицировал 
русскую историю. В 1906 г. он заявил, что только «национально-территориальная 
автономия Укрáины» является минимумом, которого следует добиваться; он 
«определил» территорию этой «автономии» так: Киевская, Подольская, Волынская, 
Херсонская, Екатеринославская, Полтавская, Харьковская, Черниговская губ.; части 

                                                            
331 Помимо австрийцев, НОШ финансировали не-галичане: сахарозаводчик В.Ф.Симиренко (1835-
1915) (в честь его брата, сахарозаводчика П.Ф.Симиренко (1821-1863), был в 1880-х гг. назван сорт 
яблок «ренет Симиренко»); землевладелец Е.Х.Чикаленко (1861-1929); писатель А.Я.Конисский 
(1836-1900); хирург П.П.Пелехин (1839-1918); историк-публицист Я.Н.Шульгин (1851-1911).
Двоюродным племянником последнего был псевдо-монархист, участник февральского переворота 
1917 г. В.В.Шульгин (1878-1976), чьим единственным достоинством было «антиукрáинство». См.: 
Михутина И.В. Указ. соч. С. 40-41.
332 Миллер А.И. Укрáинофильство. С. 34. Термин «укрáинизация» впервые придумал 
М.С.Грушевский в 1907 г. в сборнике «Освобождение России и укрáинский вопрос». Он понимал 
под этим перевод ВУЗовского образования в Малороссии на «укрáинский язык». Весной 1917 г. он 
же вывел это понятие за рамки просвещения, призвав «укрáинизировать» местное самоуправление 
и армию. См.: На путях становления укрáинской и белорусской наций: факторы, механизмы, 
соотнесения / Ред.: Л.Е.Горизонтов. М., 2004. С. 153. Т.е. – подчеркну – до 1907 г. в Галиции и 
России речь вели об особости «малорусского народа», а термин «укрáинский народ» был придуман 
Грушевским «из воздуха» в 1907 г. Русскость (русинство) Галичины отстаивали местные, напр., 
униатский (перешедший в Православие, 1885) священник-писатель И.Г.Наумович (1826-1891), 
писатель Б.А.Дедицкий (1827-1909), публицист-историк О.А.Мончаловский (1858-1906), филолог 
Ф.И.Свистун (1844-1916). Г-н Наумович основал «Общество им. Михаила Качковского» (1874-
1939) в память судьи М.А.Качковского (1802-1872), основавшего (1861) во Львове первую русскую 
газету «Слово» (1861-1887), первым главой-редактором которой был г-н Дедицкий [1861-1871]. 
«Общество Качковского» издавало для галицких русинов книги на русском языке и галицко-
русском наречии, критикующие «укрáинофильство»; учреждало безплатные читальни, общества 
трезвости, общественные хлебные склады, ссудные и сберегательные кассы. По присоединении 
Галиции к СССР (1939) большевики уничтожили «Общество Качковского», ибо сами запрещали 
русскость, пропагандируя укрáинство. Указанные лица были главами «Общества Качковского»: г-н 
Наумович [1874-1876], г-н Дедицкий [1884-1903], г-н Свистун [1903-1915]. В «укрáинофильской» 
историографии русское движение Галичины 1840/1930-х гг. принято пренебрежительно именовать 
«москвофильством». Важно знать, что до 1914 г. подавляющее большинство галичан-русинов
считало себя русскими, причём крестьянство правобережья Днепра, особенно Подолии и Волыни, 
чаще шло в монархические русские национальные организации, чем крестьянство Малороссии; 
были таковые и среди галичан. См.: На путях становления укрáинской и белорусской наций. С. 149. 

538
 

Костомаровым – кампания за признание малорусского наречия языком преподавания в 
начальных школах327. Наилучшим образом антирусскость происходящего 
подчёркивается тем, что в 1860 г. статья Костомарова о грядущем создании некоей 
«украйны» была выпущена Герценом в «Колоколе». 

Важно знать, что популярностью все эти бредни не пользовались ни в обывательских 
кругах, ни в учёном сообществе. Поэтому, когда имевшиеся изначально для издания 
деньги закончились, ниоткуда не поступило нового финансирования, число 
подписчиков резко сократилось, и тиражировать всю эту антирусскую чепуху стало 
невозможно. В результате Белозёрский в декабре 1862 г. по собственной инициативе 
закрыл журнал: иными словами, журнал был закрыт не в результате «злобной 
антиукрáинской политики великорусского шовинизма», а по причине полнейшего 
невосприятия читающей публикой явной ерунды328. Уже после этого министр Валуев 
18 июля 1863 г. выпускает циркуляр (т.н. «Валуевский циркуляр» в «укрáинофильской» 
историографии) о запрете печатания религиозной и учебной литературы на 
малорусском наречии, разрешив печать на оном наречии только художественной 
литературы. Г-н Валуев абсолютно справедливо писал:

«Большинство малороссов сами весьма основательно доказывают, что никакого 
особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие 
их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, испорченный 
влиянием на него Польши»329.

Логическим продолжением циркуляра МВД 1863 г. стало подписание Государем 18 
мая 1876 г. выводов специального совещания, получивших в «укрáинофильской» 
историографии название т.н. «Эмского указа». Здесь вновь запрещалось использование 
малорусского наречия в педагогике, делопроизводстве, музыке, церковной проповеди, 
повторены положения о книгопечатании 1863 г., запрещался ввоз соответствующей 
литературы из-за рубежа, театральные постановки и концерты. 

С сер. 1870-х гг. центр «легального укрáинофильства» обосновывается в Киеве330. И 
здесь уже Александр III повторяет преступную ошибку своего отца и деда. Дед –
Николай I – должен был повесить всех «кирилло-мефодиевцев» без малейшего 
сожаления. Т.к. этого не сделал он, то повешением обязан был заняться Александр II в 
1860-х гг. Несмотря на пропуск и этого этапа, пресечь дальнейшее распространение 
антирусских и антиисторических бредней обязан был Александр III. Однако с 1882 г. 
журнал «Киевская старина» на русском языке начал – без использования публицистики, 
т.е. «по-научному» – вести «укрáинофильскую» пропаганду; одновременно в Киеве и 
Харькове были разрешены театральные постановки на малорусском наречии. 

                                                                                                                                                                                                          
демократического поэта… Шевченко был превращён в своеобразный символ легитимизации для 
сторонников той или иной идеи, боровшихся на «укрáинском» политическом поле». См.: Марчуков 
А.В. Укрáинское национальное движение: УССР, 1920-1930-е годы (цели, методы, результаты). М., 
2006. С. 62. Тем не менее, уже в 1911 г. 50-летие со смерти Шевченко «прошло под знаком 
чествования его как вдохновителя укрáинского национально-политического движения», т.е. 
социалисты всех мастей усиленно рекламировали его образ, что продолжают делать и доныне. См.:
Михутина И.В. Укрáинский вопрос в России (конец XIX – начало ХХ века). М., 2003. См. 136.
327 Миллер А.И. Укрáинофильство. С. 32.
328 Миллер А.И. «Укрáинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая 
половина XIX в.). СПб., 2000. С. 76-95.
329 Цит. по: Там же. С. 240-241.
330 Миллер А.И. Укрáинофильство. С. 33.
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Люблинской, Седлецкой, Гродненской, Минской, Бессарабской, Таврической, Курской, 
Воронежской, Черноморской, Ставропольской губ.; части Донской и Кубанской 
областей; Галиция, Северная Буковина, Закарпатье333.

ИАН 18 февраля 1905 г. по наущению акад. (1899) А.А.Шахматова (1864-1920)334 и 
акад. (1900) Ф.Е.Корша (1843-1915) принимает постановление «Об отмене стеснений 
малорусского печатного слова», в каковом постановлении объявляет малорусское 
наречие «самостоятельным и развитым литературным языком». Фактически это 
постановление нивелирует циркуляры 1863 и 1876 гг., каковые официально не были 
отменены вплоть до 1917 г. Вместе с тем, после выхода «Манифеста о свободах» в 
октябре 1905 г. фактически (но не юридически) т.н. «укрáинский язык» получает право 
на бытие: своего рода это можно смело именовать бытием «живого трупа».
Очередным Царём с преступной халатностью отнёсшимся к антирусскому 
«укрáинофильскому» сепаратизму, стал Николай II. Дело в том, что по состоянию на 
1905-й год не существовало в природе словарей, научной терминологии, единой 
литературной нормы малорусского наречия, остававшегося вполне законным наречием 
южнорусских деревенских свинопасов. И задачей Государя – особенно после 
подавления к 1907 г. антирусских бунтов – было полностью ликвидировать все 
последствия этих бунтов. Но Государь не обратил на это внимания, и уже в 1907/09 гг. 
был издан первый словарь искусственного «укрáинского языка», а в 1912 г. вышел 
перевод с русского языка на малорусское наречие Священного Писания335.

Важно процитировать следующее: 
«Концепция общерусской нации» была не просто популярна, а фактически 
принята большинством русских учёных XIX – нач. ХХ в. самых разных 
политических ориентаций. А.С.Будилович и А.А.Шахматов в канун 
Предварительного съезда русских филологов-славистов 1903 г. жесточайше 
спорили друг с другом о том, можно ли укрáинский язык называть языком, но 
при этом оба считали, что русский народ един и есть только три его ветви. 
Шахматова, либерала, призывавшего к значительному расширению сфер 
возможного употребления укрáинского языка, способствовавшего переводу 
Библии на укрáинский язык, подвергали критике правые националисты, в т.ч. 
ряд славистов. Шахматов был одним из первых, кто защищал М.С.Грушевского 
в 1905-1916 гг., когда тот подвергался гонениям со стороны властей как лидер 
сепаратистского движения. Учёный старался убедить коллег в том, что «всячески 
содействуя культурному развитию Малороссии и Галиции, М.С.Грушевский 
никогда не был сепаратистом и всегда чуждался австрофильства», что «он 
любит свою родину и свой родной язык»; «те, кто не желал бы развития 
мазепинства и укрáинского сепаратизма, могут стремиться к тому, чтобы 
Россия оказалась для М.С.Грушевского родною матерью, а не мачехой». Вопрос 
о возможной автономии Укрáины, поднятый летом 1917 г. на уровень 
политических обсуждений, для Шахматова оказался неожиданным и 

                                                            
333 Нетрудно увидеть, что строго по предложенной Грушевским «укрáинофильской» кальке, 
большевики впоследствии и провели (с несущественными изъятиями) границы УССР.
334 Ещё в мае 1901 г. он вторично – после Костомарова – выступил с идеей введения преподавания 
на «малорусском языке» в начальных школах. См.: На путях становления укрáинской и 
белорусской наций. С. 93.
335 Там же. С. 94.
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воспринимался им крайне болезненно. «Я с особенным ужасом останавливаюсь 
перед предательством укрáинцев во главе с Грушевским», – писал он тогда»336.

Ещё одни его слова об «укрáинском вопросе» летом 1917 г. звучат так:
«Пропала Россия!... И как ужасен вывод этот для нас, которые в перемене 
правительственной системы видели и искали спасения России»337.

Разумеется, хорошо, когда человек прозревает относительно собственной глупости. 
Беда, однако, в том, что сделанное г-ном Шахматовым нельзя назвать иначе как 
смертным грехом. Вольно или невольно, но он стал одним из важнейших проводников 
антирусской пропаганды. Строго говоря, трудно представить, как профессиональный 
лингвист мог упорно делать из наречия псевдо-язык? Мог ли он не понимать, что то, 
что он делает, не является «наукой» ни в какой степени, а является отрабатыванием 
иноземного и инородческого политического заказа?338 Если понимал, зачем же столько 
остро было реагировать на деяния своих рук в 1917 г.? Если не понимал, тогда следует 
признать г-на Шахматова дураком, а не сволочью339: какое из определений «лучше»,
лично я судить не берусь340. В целом к 1917 г. ситуация была следующей:

                                                            
336 На путях становления укрáинской и белорусской наций. С. 24-25.
337 Там же. С. 214.
338 1) «Существование укрáинского языка вовсе не было реальностью, и это прекрасно понимали 
как противники его создания, так и сторонники… Российские образованные круги и власти страны 
считали язык малорусского крестьянства местным наречием большого русского языка и не 
препятствовали изданию на нём литературных работ и книг для народа, но только при условии, что 
они будут написаны русскими буквами, без примеси латинской графики. Деятелей укрáинского 
движения это не устраивало. Они стремились к созданию отдельного языка, с помощью которого 
было бы легко очертить чёткие границы формируемой общности. А существование подобного 
возможно при наличии особых норм и правил фонетики, грамматики, синтаксиса, лексики и 
орфографии. Поэтому энергия деятелей движения была направлена на закрепление существующих 
отличий народных малорусских говоров от русского литературного языка и на их искусственное 
создание». 2) «На пореформенный период приходится начало активной деятельности нового 
поколения укрáинофилов, поколения более политизированного, к тому же не дворянского, а 
интеллигентско-разночинского происхождения. Укрáинофильство начинает активно проникать в 
образованное общество, прежде всего в среду студенческой молодёжи. «Укрáинские» кружки 
появляются в университетах… Напр., в 1860-1864 гг. до 70% активистов национального движения 
составляли студенты Киевского и Харьковского университетов». 3) «Валуевский циркуляр 
соблюдался не всегда… [Эмский указ]… на практике не стал сколько-нибудь серьёзной преградой 
на пути развития укрáинского движения… В конце 1870-х годов из общего числа рукописей, 
представленных на цензуру, 20% были запрещены к печати, ещё в 10% случаев делались изъятия. В 
1896-1900 гг. Киевским цензурным комитетом ежегодно запрещалось ок. 15% укрáинских изданий. 
Соответственно 85% к печати допускалось». См.: Марчуков А.В. Указ. соч. С. 63, 71-72.
339 Напр., Н.С.Чхеидзе (1864-1926), грузинский дворянин со средним образованием, член РСДРП 
(1898, меньшевик), депутат ГД [1907-1917], масон ВВФ (1908) в 1912 г. в ГД заявил о 
«трагической судьбе укрáинцев в России» как «порабощённой национальности». См.: Михутина 
И.В. Указ. соч. С. 113-114. Учитывая его «послужной список», он явно был «революционерской 
сволочью». В марте 1912 г. под масонской эгидой прошло совещание представителей 
«национальных организаций» Российской империи, а именно армян, «белорусов», грузин, евреев, 
поляков, «укрáинцев», на каковом совещании было решно заняться «единением родственных 
национально-политических течений в России». См.: Там же. С. 123.
340 Прекрасная характеристика таким персонажам: «Дело в позиции широких и весьма влиятельных 
слоёв российской интеллигенции, проникнутой либерально-демократическим духом, который 
нередко отдавал «смердяковщиной». Эти слои общества сознательно или неосознанно 
способствовали взращиванию укрáинского сепаратизма. Живя в атмосфере оппозиции, ёрничанья 
и вечного недовольства, веруя в европейские социальные и политические идеалы как в высшее 
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Люблинской, Седлецкой, Гродненской, Минской, Бессарабской, Таврической, Курской, 
Воронежской, Черноморской, Ставропольской губ.; части Донской и Кубанской 
областей; Галиция, Северная Буковина, Закарпатье333.

ИАН 18 февраля 1905 г. по наущению акад. (1899) А.А.Шахматова (1864-1920)334 и 
акад. (1900) Ф.Е.Корша (1843-1915) принимает постановление «Об отмене стеснений 
малорусского печатного слова», в каковом постановлении объявляет малорусское 
наречие «самостоятельным и развитым литературным языком». Фактически это 
постановление нивелирует циркуляры 1863 и 1876 гг., каковые официально не были 
отменены вплоть до 1917 г. Вместе с тем, после выхода «Манифеста о свободах» в 
октябре 1905 г. фактически (но не юридически) т.н. «укрáинский язык» получает право 
на бытие: своего рода это можно смело именовать бытием «живого трупа».
Очередным Царём с преступной халатностью отнёсшимся к антирусскому 
«укрáинофильскому» сепаратизму, стал Николай II. Дело в том, что по состоянию на 
1905-й год не существовало в природе словарей, научной терминологии, единой 
литературной нормы малорусского наречия, остававшегося вполне законным наречием 
южнорусских деревенских свинопасов. И задачей Государя – особенно после 
подавления к 1907 г. антирусских бунтов – было полностью ликвидировать все 
последствия этих бунтов. Но Государь не обратил на это внимания, и уже в 1907/09 гг. 
был издан первый словарь искусственного «укрáинского языка», а в 1912 г. вышел 
перевод с русского языка на малорусское наречие Священного Писания335.

Важно процитировать следующее: 
«Концепция общерусской нации» была не просто популярна, а фактически 
принята большинством русских учёных XIX – нач. ХХ в. самых разных 
политических ориентаций. А.С.Будилович и А.А.Шахматов в канун 
Предварительного съезда русских филологов-славистов 1903 г. жесточайше 
спорили друг с другом о том, можно ли укрáинский язык называть языком, но 
при этом оба считали, что русский народ един и есть только три его ветви. 
Шахматова, либерала, призывавшего к значительному расширению сфер 
возможного употребления укрáинского языка, способствовавшего переводу 
Библии на укрáинский язык, подвергали критике правые националисты, в т.ч. 
ряд славистов. Шахматов был одним из первых, кто защищал М.С.Грушевского 
в 1905-1916 гг., когда тот подвергался гонениям со стороны властей как лидер 
сепаратистского движения. Учёный старался убедить коллег в том, что «всячески 
содействуя культурному развитию Малороссии и Галиции, М.С.Грушевский 
никогда не был сепаратистом и всегда чуждался австрофильства», что «он 
любит свою родину и свой родной язык»; «те, кто не желал бы развития 
мазепинства и укрáинского сепаратизма, могут стремиться к тому, чтобы 
Россия оказалась для М.С.Грушевского родною матерью, а не мачехой». Вопрос 
о возможной автономии Укрáины, поднятый летом 1917 г. на уровень 
политических обсуждений, для Шахматова оказался неожиданным и 

                                                            
333 Нетрудно увидеть, что строго по предложенной Грушевским «укрáинофильской» кальке, 
большевики впоследствии и провели (с несущественными изъятиями) границы УССР.
334 Ещё в мае 1901 г. он вторично – после Костомарова – выступил с идеей введения преподавания 
на «малорусском языке» в начальных школах. См.: На путях становления укрáинской и 
белорусской наций. С. 93.
335 Там же. С. 94.
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1) «Существовал ли «укрáинский народ» как некий вполне оформленный 
самодостаточный организм, осознающий себя таковым? Факты свидетельствуют 
об обратном. Было бы некорректно утверждать, что укрáинцы оказались перед 
каким-то выбором (между Польшей, Россией или созданием «укрáины» – В.Т.). 
Перед выбором оказались деятели национального движения. Ведь «укрáинцев» 
ещё предстояло создать, ещё предстояло внушить населению Малороссии, 
Новороссии, Волыни, Подолья, Слобожанщины, Приазовья укрáинское 
национальное сознание, распространить укрáинскую идентичность. Можно 
сказать, что национальную идентификацию пришлось выбирать именно тем 
группам образованного малороссийского общества (и в т.ч. самим активистам 
национального движения), которые были готовы к восприятию такого рода 
вопросов… Деятели укрáинского движения вполне отдавали себе отчёт, что 
«укрáинцев» как нации нет и их только предстоит создать. Именно так, как 
целенаправленное распространение малочисленными группками «укрáинцев» 
национальной укрáинской идентичности на широкие этнографические массы и 
превращение этих масс из «малороссов» и «русинов» в укрáинскую нацию, 
излагал суть укрáинского движения.. М.С.Грушевский»341.
2) «К 1917 г… укрáинофилы.. представляли собой небольшие группы людей «по 
интересам»… Решающим периодом в формировании у малорусского населения 
укрáинского национального самосознания и в становлении укрáинской нации 
вообще стала 1-я пол. ХХ в., а особенно 1920-е и, как ни покажется странным, 
зная содержание этого десятилетия, 1930-е годы. Последние, быть может, имели 
для становления национального самосознания и утверждения идентичности 
даже большее значение. Важнейшим рубежом, зафиксировавшим самосознание 
укрáинского населения.., стали Вторая мировая и Великая Отечественная 
войны»342.

                                                                                                                                                                                                          
откровение и, к тому же, будучи в своей массе людьми либо неглубокими, либо 
незадумывающимися, они сочувствовали укрáинскому движению (как и всякому другому движению 
или течению, подрывающему устои), относили его к «освободительным» и «угнетаемым»…  
Российская либерально-демократическая общественность (за редким исключением) росла в 
духовном и нравственном отрыве от своей страны, Церкви и православного миропонимания –
этого генетического кода России и русскости. Она ощущала себя «чужой среди своих», не 
понимала её и потому не принимала близко к сердцу её интересов и устремлений. Воспитанная на 
«чужевластье мод», она стыдливо-снисходительно, а порой и просто брезгливо относилась к 
России и всему русскому, с яростью встречая любые идеи и устремления патриотического и 
государственнического порядка. Она не считала Россию самоценной величиной, подгоняла её под 
чуждые ей «общие аршины» и не признавала за ней права быть и оставаться особой духовно-
исторической личностью. Такая идейно-нравственная атмосфера (а говоря прямо – либеральное 
мракобесие.. как борьба с Церковью и религиозным сознанием, с христианским пониманием места 
и роли человека в этом мире, сущности человеческой истории, как неприятие соответствующих 
моральных норм было и по сей день остаётся одной из базовых составляющих либерального 
мировоззрения, а как следствие – порождённых им социально-экономических и политических 
доктрин).. тормозила утверждение в обществе национальной идеи и блокировала политическую 
волю и энергию власть предержащих… Неглубокое национальное сознание, а нередко и 
подчёркнутое бравирование космополитизмом, пренебрежение к национальному чувству было 
присуще русскому образованному обществу… Многие же впервые ощутили себя русскими, лишь 
оказавшись в эмиграции». См.: Марчуков А.В. Указ. соч. С. 105-106.
341 Там же. С. 26.
342 Марчуков А.В. Указ. соч. С. 29-30.
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3) «Процесс формирования укрáинской и белорусской наций к 1917-1918 гг. не 
закончился… Решающая его фаза приходится на позднейший, советский 
период»343.
4) «К нач. ХХ в. укрáинское национальное движение подошло с частично 
разработанным литературным языком, националистической концепцией 
истории, художественной литературой, некоторыми общественными формами 
движения. Национальные идеи начали транслироваться в народные массы. Но 
это.. имело место в Галиции. В России движение развивалось не столь явно… 
Легальных укрáинских организаций, помимо кружков, в России не было»344.
5) «Новый этап в жизни укрáинского движения, получивший название 
«младоукрáинского» (что подчёркивает масонский характер его возникновения, 
ибо все «молодые» движения основывались, как я показал ранее, именно в 
масонской среде – В.Т.), начался в 1890-х гг. и заключался в переходе к 
организационно-политической фазе развития и отказе его адептов от 
традиционного культурно-просветительного укрáинофильства. Сам термин 
Молодая Укрáина был введён публицистом Т.Зеньковским (Т.А.Зеньковский 
(1861-1889) – В.Т.) и подхвачен галицким345 писателем и активным деятелем 

                                                            
343 На путях становления укрáинской и белорусской наций. С. 75.
344 Марчуков А.В. Указ. соч. С. 78.
345 Потомственный дворянин К.П.Пустошкин (1859-1922), генконсул Российской империи в 
Неаполе [1885-1887], Амстердаме [1887-1890], Бродах и Львове [1890-1909], в 1909 г. подал в МИД 
России доклад, где обозначил: 1) «укрáинство» создано графом К.Ф. фон Бадени (1846-1909), 
наместником Галиции [1888-1895], М.Бобжиньским (1849-1935), депутатом Галицийского сейма и 
лидером польской консервативной партии [1885-1891], наместником Галиции [1908-1913], 
министром по делам Галиции [1916-1917], Сильвестром (Сембратовичем, 1836-1898), униатским 
митр. Львова [1885-1898], римским кардиналом (1895). Они стремились «стереть имя русское в 
Галиции.., чтобы оторвать малороссов от России миражами «самостийной укрáины» под эгидой 
восстановленной Польши». 2) Для «искоренения всего русского» во Львов был выписан 
Грушевский: «Укрáинцы, по заявлению почтенного учёного, совершенно не русские; это особенный 
народ… Слово «русский» – понятие собирательное, т.к. состоит из двух совершенно отличных 
народов: из москалей, у которых преобладает монгольская кровь, и укрáинцев, чистых славян. 
Укрáинцы всегда воевали с Москвой и только благодаря предательству Б.Хмельницкого 
присоединены в 1654 году». Ещё в 1908 г. доклад об «укрáинстве» подал в МИД России 
потомственный дворянин С.Н.Свербеев (1857-1922), 2-й секретарь российского посольства в Вене 
[1894-1896], 1-й секретарь – в Мюнхене [1896-1898], 1-й секретарь – в Вене [1898-1904], советник 
(поверенный в делах) – в Вене [1904-1910], чрезвычайный посланник в Греции [1910-1912], посол в 
Берлине [1912-1914]. Он показал: 1) «укрáинофильство» существовало в XIX в. только делом 
австрийского Двора и его правительств; 2) принадлежность русинов к единой Русской Нации не 
вызывала у венского правительства сомнений, т.к. «русскими» оно именует русинов в документах; 
3) для отрыва Галиции от России венское правительство культивирует «укрáинский национализм»; 
4) «укрáинофильская партия» оформляется между 1860 и 1880 гг. в виде стремления к культурному 
сепаратизму, а в 1880-х гг. оформился политический укрáинский сепаратизм; 5) поляки помогли 
Вене придать «укрáинофильству» антирусскую направленность; 6) с 1900-х гг. «укрáинофилы 
стараются доказать полную обособленность укрáинского народа от русского, против которого 
они всегда будто бы боролись вместе с поляками. По их уверению, Укрáина до сих пор ещё 
находится под игом России, от которого её следует во что бы то ни стало освободить, но этой 
цели можно достигнуть и образовать затем отдельное укрáинское государство лишь с 
восстановлением Польши», хотя в документах «укрáинского движения» тезис о возрождении 
Польши не выдвигался. Цит. по: Клопова М.Э. Укрáинское движение на восточнославянских 
землях империи Габсбургов как фактор австро-российских отношений в начале ХХ в. // Регионы и 
границы Укрáины в исторической ретроспективе. М., 2005. С. 99-101.
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1) «Существовал ли «укрáинский народ» как некий вполне оформленный 
самодостаточный организм, осознающий себя таковым? Факты свидетельствуют 
об обратном. Было бы некорректно утверждать, что укрáинцы оказались перед 
каким-то выбором (между Польшей, Россией или созданием «укрáины» – В.Т.). 
Перед выбором оказались деятели национального движения. Ведь «укрáинцев» 
ещё предстояло создать, ещё предстояло внушить населению Малороссии, 
Новороссии, Волыни, Подолья, Слобожанщины, Приазовья укрáинское 
национальное сознание, распространить укрáинскую идентичность. Можно 
сказать, что национальную идентификацию пришлось выбирать именно тем 
группам образованного малороссийского общества (и в т.ч. самим активистам 
национального движения), которые были готовы к восприятию такого рода 
вопросов… Деятели укрáинского движения вполне отдавали себе отчёт, что 
«укрáинцев» как нации нет и их только предстоит создать. Именно так, как 
целенаправленное распространение малочисленными группками «укрáинцев» 
национальной укрáинской идентичности на широкие этнографические массы и 
превращение этих масс из «малороссов» и «русинов» в укрáинскую нацию, 
излагал суть укрáинского движения.. М.С.Грушевский»341.
2) «К 1917 г… укрáинофилы.. представляли собой небольшие группы людей «по 
интересам»… Решающим периодом в формировании у малорусского населения 
укрáинского национального самосознания и в становлении укрáинской нации 
вообще стала 1-я пол. ХХ в., а особенно 1920-е и, как ни покажется странным, 
зная содержание этого десятилетия, 1930-е годы. Последние, быть может, имели 
для становления национального самосознания и утверждения идентичности 
даже большее значение. Важнейшим рубежом, зафиксировавшим самосознание 
укрáинского населения.., стали Вторая мировая и Великая Отечественная 
войны»342.

                                                                                                                                                                                                          
откровение и, к тому же, будучи в своей массе людьми либо неглубокими, либо 
незадумывающимися, они сочувствовали укрáинскому движению (как и всякому другому движению 
или течению, подрывающему устои), относили его к «освободительным» и «угнетаемым»…  
Российская либерально-демократическая общественность (за редким исключением) росла в 
духовном и нравственном отрыве от своей страны, Церкви и православного миропонимания –
этого генетического кода России и русскости. Она ощущала себя «чужой среди своих», не 
понимала её и потому не принимала близко к сердцу её интересов и устремлений. Воспитанная на 
«чужевластье мод», она стыдливо-снисходительно, а порой и просто брезгливо относилась к 
России и всему русскому, с яростью встречая любые идеи и устремления патриотического и 
государственнического порядка. Она не считала Россию самоценной величиной, подгоняла её под 
чуждые ей «общие аршины» и не признавала за ней права быть и оставаться особой духовно-
исторической личностью. Такая идейно-нравственная атмосфера (а говоря прямо – либеральное 
мракобесие.. как борьба с Церковью и религиозным сознанием, с христианским пониманием места 
и роли человека в этом мире, сущности человеческой истории, как неприятие соответствующих 
моральных норм было и по сей день остаётся одной из базовых составляющих либерального 
мировоззрения, а как следствие – порождённых им социально-экономических и политических 
доктрин).. тормозила утверждение в обществе национальной идеи и блокировала политическую 
волю и энергию власть предержащих… Неглубокое национальное сознание, а нередко и 
подчёркнутое бравирование космополитизмом, пренебрежение к национальному чувству было 
присуще русскому образованному обществу… Многие же впервые ощутили себя русскими, лишь 
оказавшись в эмиграции». См.: Марчуков А.В. Указ. соч. С. 105-106.
341 Там же. С. 26.
342 Марчуков А.В. Указ. соч. С. 29-30.
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движения Иваном Франко, а вслед за ним и другими его активистами… В 1891 г. 
в Каневе.. создаётся тайное «Братство тарасовцев»… Тарасовцами были впервые 
сформулированы обязанности человека – члена нации перед всей нацией. 
Исходя из них, каждый укрáинец в общественной и частной жизни должен быть 
последовательным и делать всё, что требует идея «возрождения укрáины»… 
Новое поколение окончательно сформулировало свою национальную 
укрáинскую идентичность, превратило укрáинство из культурной и культурно-
этнической категории в категории национальную… Новое поколение отвергало 
даже сам термин укрáинофилы, называя себя «національно свідомими»
(национально-сознательными) укрáинцами346… Начинается увязывание 
националистических и социалистических идей»347.
6) «На состоявшейся в 1912 г. конференции Трудовой партии348 укрáинцы и 
белорусы были объявлены самостоятельными народностями. Упоминание в этом 

                                                            
346 Эта чепуха начала насаждаться исключительно благодаря деятельности Грушевского, т.е. после 
1907 г. С сер. 1880-х гг. до 1907 г. «укрáинофилы» Галичины, Буковины и Угорщины (Угорской 
Руси, совр. Закарпатской обл.) постулировали, что они – т.н. «русько-укрáинский народ». См.: 
Клопова М.Э. Указ. соч. С. 94.
347 Марчуков А.В. Указ. соч. С. 79-81. В феврале 1900 г. в Харькове была создана т.н. 
«Революционная укрáинская партия» (РУП), чьи члены затем стали членами и основателями всех 
последующих «укрáинских партий» 1910-х гг. Весной 1902 г. РУП впервые – во время стихийных 
крестьянских волнений в Полтавской и Харьковской губ. – вела «укрáинскую» пропаганду, которая 
провалилась, по причине непонятости «укрáинофилов» русскими крестьянами, не желавшими 
становиться какими-то «укрáинцами». В результате из РУП вышли все радикалы, и в декабре 
1905 г. РУП реорганизовалась в т.н. «Укрáинскую социал-демократическую рабочую партию» 
(УСДРП) во главе с: 1) Д.В.Антонович (1877-1945), сын член-корр. (1901) ИАН «укрáинофила» и 
учителя Грушевского – В.Б.Антоновича (1834-1908), который до этого был главой РУП; 2) 
В.К.Винниченко (1880-1951), сын крестьянина-батрака, развращённый социализмом и 
антирусскостью ещё в «народной школе»; 3) еврей Н.В.Порш (1879-1944), глава РУП несколько 
месяцев в 1905 г.; 4) С.В.Петлюра (1879-1926), сын извозчика, открывшего свой извозный 
промысел, филосемит, т.е. шабесгой, согласный с соединением «революционизма» (антирусского 
бандитизма) с евреями-социалистами (отказниками от талмудической религиозности и сионизма) 
(см. об этом, напр.: Hunczak T. Symon Petlura et les Juifs. Paris, 1987. P. 21). Прочие т.н. «укрáинские 
партии» не важны, ибо их деятели были второстепенны в сравнении с указанными лицами. После 
Царского манифеста 17 октября 1905 г. в Малороссии стали возникать «укрáинские» общественные 
организации, появилась «укрáиноязычная» пресса, и на днепровское левобережье из Галиции стали 
распространяться ячейки антирусской «Просвиты». После подавления бунтов 1905-1907 гг. 
бунтовщики-«укрáинцы» бежали за рубеж, куда бежала и великорусская социалистическая 
сволочь: «Наступившая вслед за окончанием революции реакция частично приостановила бурное 
развитие движения. Так, циркуляром МВД от 20 января 1910 г. губернаторам предписывалось не 
допускать регистрации укрáинских (как и еврейских) организаций, возникших на почве сугубо 
националистических интересов. Закрытыми оказались многие «просвиты» и укрáинские газеты. 
Издание ряда газет и журналов было запрещено правительством, некоторые же закрывались 
сами по причине отсутствия средств и подписчиков». См.: Марчуков А.В. Указ. соч. С. 86.
348 В апреле 1906 г. возникла внутри 1-й ГД в виде т.н. «трудовой группы», возглавляемой лицами, 
близкими к «народникам-землевольцам». В октябре 1906 г. была создана партия, названная 
«Трудовой группой» (ТГ). С 1907 г. ТГ не имела региональных отделений, сохраняя фракцию в ГД. 
Во время указанного события ТГ возглавлялась [1907-1912] литовцем-католиком, адвокатом 
А.А.Булатом (1872-1941; наст. имя – Андрюс Булота), масоном ВВФ (1908). Основатель и первый 
глава ТГ [1906-1907] А.Ф.Аладьин (1873-1927), масон, обучался в той же гимназии, которой 
руководил Керенский-отец и учился В.И.Ульянов; в 1897 г. он бежал из ссылки в Бельгию, затем 
жил во Франции, а в 1901 г. обосновался в Великобритании, откуда в декабре 1905 г. – в разгар 
бунтов – был послан в Россию; в июле 1906 г. выехал в Великобританию, и остался там; служил в 
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контексте Белоруссии ещё более примечательно, если учесть, что национального 
движения там практически не было. «Белорусский вопрос» был рукотворным в 
ещё бόльшей степени, чем «укрáинский»349. Белорусизация во многом 
инициировалась «сверху», из столиц; сначала противниками Самодержавия, а 
затем большевиками, создававшими «образцовую» во всех отношениях 
республику… Вплоть до революции 1917 г. укрáинское движение оставалось 
лишь одним из проявлений (пусть и постепенно набиравшим силу) гражданского 
и националистического менталитета интеллигенции малороссийских губерний… 
В то же время здесь проживало приблизительно 25% от всей интеллигенции 
Российской империи… По данным Киевского жандармского управления на 1896 
год в 22 организациях было 438 чел. (в Киеве – 108), «младоукрáинцев» ещё 
меньше; на сентябрь 1910 г. по всей Малороссии сторонников укрáинского 
движения ~ 2000, из которых активных ~ 300… Подавляющая масса крестьян 
придерживалась иных (не этнографических – В.Т.) форм самоидентификации, 
более свойственных обществу традиционному, чем современному: 
идентификации по местности.., по вероисповеданию.., подданству.. и 
социальному статусу… Сельский житель ощущал себя православным 
крестьянином, проживавшим в определённой местности и подданным такого же 
Православного Русского Царя… В предреволюционные десятилетия народные 
массы Малороссии в национальной отношении представляли «сырой 
этнографический материал»350. По словам одного из лидеров УСДРП 

                                                                                                                                                                                                          
британской армии [1914-1917] лейтенантом, был прикомандирован к ген. Л.Г.Корнилову (1870-
1918) в июле 1917 г., с которым «сидел» затем в Быховской тюрьме; был в Белом Движении до 
ноября 1920 г., видимо, курируя его с британской стороны для всемерного обезпечения его краха. 
349 Первым использовал термин «белорус» политически, т.е. для обозначения несуществующей, но 
отличной от Русской Нации народности (1891), дворянин-поэт Ф.-Б.К.Богушевич (1840-1900), 
амнистированный (1881) участник польского бунта 1863 г. Вновь налицо чрезмерная любовь 
монархов к бунтовщикам: не надо надеяться на исправление негодяев, коих следует вешать 
безжалостно. Первую «белорусскую» политическую партию – «Белорусскую социалистическую 
громаду» (БСГ) – создали в 1902 г. поляки «Польской социалистической партии» (ППС). С 1905 г. 
БСГ участвовала в антирусских бунтах. В 1907 г. она была фактически распущена, а её члены 
начали пропаганду «белорусизации». Но в русском Северо-Западном Крае (т.н. «Белоруссия») идей 
«политической белорусизации» не придерживалось не только простонародье, но и немало 
образованного люда, в большинстве старопольской шляхты, кто никак не хотел стать быдлом.
350 В малороссийских губерниях в 1905-1907 гг. было 6802 крестьянских волнения. Политические 
требования выдвигались в 886, т.е. в 13%. В них «национальная проблематика.. была практически 
неуловимой». См.: Лещенко М.М. Українське село в революції 1905-07 рр. К., 1977. С. 346. 
Появление жалких «укрáинских» политических мотивов в этих бунтах было обусловлено лишь 
пропагандой «укрáинофилов», пыталившихся обманывать необразованное крестьянство так: у вас 
нет земли, а она сосредоточена у лиц «чужой национальности», а ещё «казаки воевали с какими-то 
панами», и теперь надо сплотиться вокруг социалистов и сделать переворот. См.: Марчуков А.В.
Указ. соч. С. 99-100. В ходе бунтов 1905-1907 гг. «политические укрáинцы» присвоили себе «сине-
жёлтый флаг», дарованный в 1849 г. австрийским Престолом не им, а галицким русинам, т.е. 
русским Галичины, а не «укрáинофилам» и ещё более поздним «укрáинцам». В мае 1900 г. в 
Галичине были созданы первые боевые отряды «политических укрáинцев», получившие название 
«Сечь»; в 1913 г. региональных «сечей» было ок. 900 с ок. 80 тыс. боевиков. Из них в 1913 г. были 
выделены уже полуармейские структуры, получившие имя «укрáинских сечевых стрельцов» 
(УСС); флагом «Сечи» с 1900 г. неофициально, а с 1910 г. официально был «сине-жёлтый» (до 1910
официально – «малиновый»). «Сечь» и УСС были ликвидированы властями Польши до 1930 г.
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движения Иваном Франко, а вслед за ним и другими его активистами… В 1891 г. 
в Каневе.. создаётся тайное «Братство тарасовцев»… Тарасовцами были впервые 
сформулированы обязанности человека – члена нации перед всей нацией. 
Исходя из них, каждый укрáинец в общественной и частной жизни должен быть 
последовательным и делать всё, что требует идея «возрождения укрáины»… 
Новое поколение окончательно сформулировало свою национальную 
укрáинскую идентичность, превратило укрáинство из культурной и культурно-
этнической категории в категории национальную… Новое поколение отвергало 
даже сам термин укрáинофилы, называя себя «національно свідомими»
(национально-сознательными) укрáинцами346… Начинается увязывание 
националистических и социалистических идей»347.
6) «На состоявшейся в 1912 г. конференции Трудовой партии348 укрáинцы и 
белорусы были объявлены самостоятельными народностями. Упоминание в этом 

                                                            
346 Эта чепуха начала насаждаться исключительно благодаря деятельности Грушевского, т.е. после 
1907 г. С сер. 1880-х гг. до 1907 г. «укрáинофилы» Галичины, Буковины и Угорщины (Угорской 
Руси, совр. Закарпатской обл.) постулировали, что они – т.н. «русько-укрáинский народ». См.: 
Клопова М.Э. Указ. соч. С. 94.
347 Марчуков А.В. Указ. соч. С. 79-81. В феврале 1900 г. в Харькове была создана т.н. 
«Революционная укрáинская партия» (РУП), чьи члены затем стали членами и основателями всех 
последующих «укрáинских партий» 1910-х гг. Весной 1902 г. РУП впервые – во время стихийных 
крестьянских волнений в Полтавской и Харьковской губ. – вела «укрáинскую» пропаганду, которая 
провалилась, по причине непонятости «укрáинофилов» русскими крестьянами, не желавшими 
становиться какими-то «укрáинцами». В результате из РУП вышли все радикалы, и в декабре 
1905 г. РУП реорганизовалась в т.н. «Укрáинскую социал-демократическую рабочую партию» 
(УСДРП) во главе с: 1) Д.В.Антонович (1877-1945), сын член-корр. (1901) ИАН «укрáинофила» и 
учителя Грушевского – В.Б.Антоновича (1834-1908), который до этого был главой РУП; 2) 
В.К.Винниченко (1880-1951), сын крестьянина-батрака, развращённый социализмом и 
антирусскостью ещё в «народной школе»; 3) еврей Н.В.Порш (1879-1944), глава РУП несколько 
месяцев в 1905 г.; 4) С.В.Петлюра (1879-1926), сын извозчика, открывшего свой извозный 
промысел, филосемит, т.е. шабесгой, согласный с соединением «революционизма» (антирусского 
бандитизма) с евреями-социалистами (отказниками от талмудической религиозности и сионизма) 
(см. об этом, напр.: Hunczak T. Symon Petlura et les Juifs. Paris, 1987. P. 21). Прочие т.н. «укрáинские 
партии» не важны, ибо их деятели были второстепенны в сравнении с указанными лицами. После 
Царского манифеста 17 октября 1905 г. в Малороссии стали возникать «укрáинские» общественные 
организации, появилась «укрáиноязычная» пресса, и на днепровское левобережье из Галиции стали 
распространяться ячейки антирусской «Просвиты». После подавления бунтов 1905-1907 гг. 
бунтовщики-«укрáинцы» бежали за рубеж, куда бежала и великорусская социалистическая 
сволочь: «Наступившая вслед за окончанием революции реакция частично приостановила бурное 
развитие движения. Так, циркуляром МВД от 20 января 1910 г. губернаторам предписывалось не 
допускать регистрации укрáинских (как и еврейских) организаций, возникших на почве сугубо 
националистических интересов. Закрытыми оказались многие «просвиты» и укрáинские газеты. 
Издание ряда газет и журналов было запрещено правительством, некоторые же закрывались 
сами по причине отсутствия средств и подписчиков». См.: Марчуков А.В. Указ. соч. С. 86.
348 В апреле 1906 г. возникла внутри 1-й ГД в виде т.н. «трудовой группы», возглавляемой лицами, 
близкими к «народникам-землевольцам». В октябре 1906 г. была создана партия, названная 
«Трудовой группой» (ТГ). С 1907 г. ТГ не имела региональных отделений, сохраняя фракцию в ГД. 
Во время указанного события ТГ возглавлялась [1907-1912] литовцем-католиком, адвокатом 
А.А.Булатом (1872-1941; наст. имя – Андрюс Булота), масоном ВВФ (1908). Основатель и первый 
глава ТГ [1906-1907] А.Ф.Аладьин (1873-1927), масон, обучался в той же гимназии, которой 
руководил Керенский-отец и учился В.И.Ульянов; в 1897 г. он бежал из ссылки в Бельгию, затем 
жил во Франции, а в 1901 г. обосновался в Великобритании, откуда в декабре 1905 г. – в разгар 
бунтов – был послан в Россию; в июле 1906 г. выехал в Великобританию, и остался там; служил в 
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351 Марчуков А.В. Указ. соч. С. 89-96. Эти цифры надо знать «укрáинофилам» XXI в. –
«образованцам» с аттестатами и дипломами и с выхолощенными антирусской пропагандой 
мозгами. Итак, осенью 1910 г. на всю империю было ок. 2 тыс. политических «укрáинофилов», 
именующих себя «укрáинцами», из коих ок. 300 чел. были сознательными «укрáинцами». По 
данным переписи 28 января 1897 г., население Малороссии (без Новороссии, Слобожанщины, 
Крыма и Галиции) составило 7 626 438 чел. обоего пола, ок. 6% от населения империи (если 
говорить о числе населения в границах большевицкой УССР, тождественной «Укрáине» 1-й четв. 
XXI в., то на январь 1897 г. население оценивается в 23 430 500 чел.). Итак: из ок. 8 млн. чел., 
населявших Малороссию осенью 1910 г., «укрáинофилами» было ок. 0,025%, а «сознательными 
укрáинцами» – ок. 0,00375% населения, причём эти доли процента были интеллигентствующей 
образованской сволочью, тогда как простонародье не было ни «укрáинофилами», ни «укрáинцами».
И в 1860/64 гг. свыше 70% активистов «укрáинофилов» были студенты (См.: Миллер А.И.
«Укрáинский вопрос». С. 147), недоучки, тупые юнцы, кто не мог придумать «укрáинофильской» 
чуши самостоятельно, а могли лишь воспринять её из рук опытных кукловодов. Добавлю: 
«Чикаленко.. заметил в своих мемуарах, что если бы поезд, в котором в 1903 г. ехали из Киева в 
Полтаву делегаты на открытие памятника Котляревскому, потерпел крушение, то это означало 
бы конец укрáинского движения на многие годы, если не десятилетия – практически все его 
активисты помещались в двух вагонах этого поезда». См.: Там же. С. 231. Процитирую: 
«Маргинальность политического укрáинства признавали и сами активисты движения. 
«Неудачники всякого рода и люди, выброшенные из житейской колеи, обнаруживают у себя 
возникновение симпатий к укрáинской идее», – писал журнал «Укрáинская хата» (в 1912 г. –
В.Т.)». См.: Марчуков А.В. Указ. соч. С. 108. Тот же журнал в № 6 за 1912 г. писал: «Возрождение 
Укрáины – синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям – кацапчатам, к своим 
братьям и сёстрам кацапам, к своему отцу и матери кацапам. Любить Укрáину – значит 
пожертвовать кацапской роднёй». Цит. по: Там же. С. 110. П.П.Чубинский (1839-1884), сын 
которого стал масоном и «ка-детом», переделал подпольный польский гимн «Мазурка 
Домбровского» (1797) в малорусскую версию (1862), ставшую (1992) гимном «государства 
Укрáина». Здесь я указываю на его идею рубежа 1850/60-х гг. о принудительном оженивании 
малороссов на еврейках, дабы получившаяся помесь никогда уже не стала русскими. См.: Каревин 
А.С. Исторические шахматы Укрáины: герои и антигерои малорусской истории. М., 2015. С. 123. 
Здесь самое важное даже не в самой идее, а в том, что помесь русского и еврейки никогда не будет 
больше русским! Также укажу на харьковского адвоката Н.И.Михновского (1873-1924), основателя 
«братства тарасовцев», затем главы «укрáинской народной партии». Он был первым в череде 
радикалов, готовых, как и великорусские «народовольцы»/«эсеры» к бандитизму. В феврале 1900 г. 
он призвал «укрáинскую интеллигенцию к «борьбе кровавой и безпощадной» за «единую 
нераздельную свободную самостийную укрáину от Карпат до Кавказа»; выступил за запрет браков 
«укрáинцев» и великороссов. В декабре 1900 г. он написал «открытое письмо» главе МВД России, 
сказав: «Укрáинский народ должен сбросить господство чужеземцев, поскольку они выжигают 
душу самой нации. Должен добыть себе свободу, даже если зашатается от этого целая Россия! 
Должен добыть себе освобождение от рабства национального и политического, даже если 
прольются реки крови». В 1903 г. он выпустил «10 заповедей укрáинской народной партии» («10 
заповедей Михновского»), которые доныне остаются «катехизисом» у «укрáинствующих» 
радикалов. Двумя характерными проявлениями идиотизма в оных заповедях были: «3. Укрáина –
для укрáинцев! Итак, выгони отовсюду с Укрáины чужаков-угнетателей. 4. Всегда и везде 
используй укрáинский язык. Пускай ни жена твоя, ни дети твои не оскверняют твой дом языком 
чужаков-угнетателей». В 1904 г. его боевики попытались сделать единственный до 1917 г. 
«укрáинский» теракт: взрыв памятника А.С.Пушкина в Харькове (памятник устоял, но был 
повреждён). См.: Михутина И.В. Указ. соч. С. 66-67. Итак, из всего этого: «Относительная 
слабость (укрáинства – В.Т.) приводила к неудачам, а те порождали отчаяние и озлобление, 
усиливая антироссийскую окрашенность движения. А это, в свою очередь, лишь укрепляло его 
отрицательную доминанту, формировало колоссальный комплекс неполноценности и 
провинциальности (провинциальности духа), ставший отличительной чертой приверженцев 
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7) «Поиск «укрáинцев» как национального коллектива глубоко в истории 
вызывает известную долю сомнения по причине отсутствия такового… Только с 
т.зр. непрерывности существования «укрáинцев» как национального коллектива 
с определённым набором именно «укрáинских» черт, сознаваемых как 
символические ценности, процессы XIX – нач. ХХ вв. можно было бы считать 
«национальным возрождением»352.
8) Н.Н.Гирс (1853-1924), посол в Австро-Венгрии [1910-1913], отметил 12 июня 
1912 г., что с 1912 г. в австро-венгерских «газетах и журналах всё чаще 
начинают появляться статьи, разъясняющие публике, что такое «укрáинцы»... 
Делаются самые неожиданные.. подтасовки общеизвестных исторических 
фактов. От чтения этих статей остаётся впечатление, будто Малороссия 

                                                                                                                                                                                                          
укрáинского движения (и которого нет у тех их соотечественников, которые не порывали с 
русской культурой и исторической традицией). В перспективе.. при таком положении укрáинский 
фантом мог быть сведён не к положительному идеалу, а к антитезе его «спарринг-партнёра», к 
некоему антиорганизму, антинации». См.: Марчуков А.В. Указ. соч. С. 111. 
352 Марчуков А.В. Указ. соч. С. 107. Науськиваемая немцами пропаганда «укрáинства» в Галиции 
принесла свои мерзкие плоды: «Свидетельство арестованного австрийскими властями и 
посаженного в краковскую тюрьму прикарпатского русофила-священника о. Гавриила Гнатышака 
(1850-1915; арестован 03 августа 1914 г., переведён в Талергофский лагерь, откуда 30 июня 1915 г. 
переведён в Венскую гарнизонную тюрьму, где и уморен – В.Т.). В камере в нач. 1915 г. у него
состоялась беседа с попавшим туда по ошибке одним из видных укрáинофилов. Выразив удивление, 
что о. Гавриил остался жив.., он предложил о. Гавриилу не оговаривать друг друга в случае 
победы «москалей» или, соответственно, австрийцев. На вопрос о. Гавриила, что же будет с 
вашей «укрáиной» после победы России, его собеседник ответил: «Отче, этим мы меньше всего 
безпокоимся. Под Укрáиной уже есть почва. Мы воспитали нашу молодёжь в укрáинском духе, а 
наши женщины пропитаны любовью к Укрáине. Мы всегда использовали то, что служило нашим 
целям, и если Россия нами завладеет, мы станем лучшими «москалями», чем вы. Мы постараемся 
захватить в свои руки все общества, все ведомства, перейдём в Православие скорее вас, ибо 
между вами, особенно среди вашего духовенства, есть немало противников Православия. Мы 
представим вас как неблагонадёжных и пожертвуем нашими женщинами, которые поймут свою 
задачу, проторят нам путь в среде высоких чиновников и привьют им идею Укрáины так сильно, 
что в благоприятное и подходящее время они сами нам Укрáину создадут». Цит. по: Савченко В.Н.
Восточная Галиция на историческом перепутье: 1910 – начало 1920-х годов // Регионы и границы 
Укрáины в исторической ретроспективе. М., 2005. С. 163. Собеседник о.Гавриила тогда выдавал 
желаемое за действительное, ибо без последующей большевицкой насильственной укрáинизации 
идея «укрáинства» никогда не смогла бы победить в принципе, а в Галиции Русское Движение 
было сильно до своего уничтожения большевиками СССР в 1939 г. Кроме того, во всех переписях в 
Австро-Венгрии, вплоть до последней (1910), галицийское славянское население, по названию 
используемого ими языка, официально именовалось русскими. См. ссылки на статистические 
сборники 1910-х гг.: Там же. С. 135. Можно проиллюстрировать вышесказанное на таком примере. 
В 1919 г. староста Рава-Русского повета писал наместнику Галиции, «что на сегодняшний день 
жалеют селяне о том, как говорят, времени, когда тут после российского наступления правили 
россияне, и, как они говорят, это были наши люди». См.: Там же. С. 160. На контрасте: в ходе 
«цветного переворота» в «государстве Укрáина» в конце ноября 2013 г. власть не австрийского (до 
1919) и не польского (до 1939), а «укрáинского» г.Рава-Русского, приняла постановление о личном 
(без прочей «укрáины») вструплении в «Евросоюз». Надо видеть, что сказанное собеседником 
о.Гавриила нашло воплощение в жизнь: 1) после 1945 г., когда большевицкая власть не прекратила 
«укрáинизацию», лишь чуть её ослабив, 2) после 1956 г., когда та же власть «простила» прежних 
«бандеровцев», сквозь пальцы начав смотреть на их позучее вхождение в органы местной власти в 
УССР, 3) после 2014 г., когда после победы «укрáинофильского цветного переворота» в 
«государстве Укрáина», антирусские социалистические власти РФ в Москве предали Русскую 
Нацию и своими руками пестовали и пестуют до сих пор (в 2014-2021 гг.) оголтелое «укрáинство». 
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351 Марчуков А.В. Указ. соч. С. 89-96. Эти цифры надо знать «укрáинофилам» XXI в. –
«образованцам» с аттестатами и дипломами и с выхолощенными антирусской пропагандой 
мозгами. Итак, осенью 1910 г. на всю империю было ок. 2 тыс. политических «укрáинофилов», 
именующих себя «укрáинцами», из коих ок. 300 чел. были сознательными «укрáинцами». По 
данным переписи 28 января 1897 г., население Малороссии (без Новороссии, Слобожанщины, 
Крыма и Галиции) составило 7 626 438 чел. обоего пола, ок. 6% от населения империи (если 
говорить о числе населения в границах большевицкой УССР, тождественной «Укрáине» 1-й четв. 
XXI в., то на январь 1897 г. население оценивается в 23 430 500 чел.). Итак: из ок. 8 млн. чел., 
населявших Малороссию осенью 1910 г., «укрáинофилами» было ок. 0,025%, а «сознательными 
укрáинцами» – ок. 0,00375% населения, причём эти доли процента были интеллигентствующей 
образованской сволочью, тогда как простонародье не было ни «укрáинофилами», ни «укрáинцами».
И в 1860/64 гг. свыше 70% активистов «укрáинофилов» были студенты (См.: Миллер А.И.
«Укрáинский вопрос». С. 147), недоучки, тупые юнцы, кто не мог придумать «укрáинофильской» 
чуши самостоятельно, а могли лишь воспринять её из рук опытных кукловодов. Добавлю: 
«Чикаленко.. заметил в своих мемуарах, что если бы поезд, в котором в 1903 г. ехали из Киева в 
Полтаву делегаты на открытие памятника Котляревскому, потерпел крушение, то это означало 
бы конец укрáинского движения на многие годы, если не десятилетия – практически все его 
активисты помещались в двух вагонах этого поезда». См.: Там же. С. 231. Процитирую: 
«Маргинальность политического укрáинства признавали и сами активисты движения. 
«Неудачники всякого рода и люди, выброшенные из житейской колеи, обнаруживают у себя 
возникновение симпатий к укрáинской идее», – писал журнал «Укрáинская хата» (в 1912 г. –
В.Т.)». См.: Марчуков А.В. Указ. соч. С. 108. Тот же журнал в № 6 за 1912 г. писал: «Возрождение 
Укрáины – синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям – кацапчатам, к своим 
братьям и сёстрам кацапам, к своему отцу и матери кацапам. Любить Укрáину – значит 
пожертвовать кацапской роднёй». Цит. по: Там же. С. 110. П.П.Чубинский (1839-1884), сын 
которого стал масоном и «ка-детом», переделал подпольный польский гимн «Мазурка 
Домбровского» (1797) в малорусскую версию (1862), ставшую (1992) гимном «государства 
Укрáина». Здесь я указываю на его идею рубежа 1850/60-х гг. о принудительном оженивании 
малороссов на еврейках, дабы получившаяся помесь никогда уже не стала русскими. См.: Каревин 
А.С. Исторические шахматы Укрáины: герои и антигерои малорусской истории. М., 2015. С. 123. 
Здесь самое важное даже не в самой идее, а в том, что помесь русского и еврейки никогда не будет 
больше русским! Также укажу на харьковского адвоката Н.И.Михновского (1873-1924), основателя 
«братства тарасовцев», затем главы «укрáинской народной партии». Он был первым в череде 
радикалов, готовых, как и великорусские «народовольцы»/«эсеры» к бандитизму. В феврале 1900 г. 
он призвал «укрáинскую интеллигенцию к «борьбе кровавой и безпощадной» за «единую 
нераздельную свободную самостийную укрáину от Карпат до Кавказа»; выступил за запрет браков 
«укрáинцев» и великороссов. В декабре 1900 г. он написал «открытое письмо» главе МВД России, 
сказав: «Укрáинский народ должен сбросить господство чужеземцев, поскольку они выжигают 
душу самой нации. Должен добыть себе свободу, даже если зашатается от этого целая Россия! 
Должен добыть себе освобождение от рабства национального и политического, даже если 
прольются реки крови». В 1903 г. он выпустил «10 заповедей укрáинской народной партии» («10 
заповедей Михновского»), которые доныне остаются «катехизисом» у «укрáинствующих» 
радикалов. Двумя характерными проявлениями идиотизма в оных заповедях были: «3. Укрáина –
для укрáинцев! Итак, выгони отовсюду с Укрáины чужаков-угнетателей. 4. Всегда и везде 
используй укрáинский язык. Пускай ни жена твоя, ни дети твои не оскверняют твой дом языком 
чужаков-угнетателей». В 1904 г. его боевики попытались сделать единственный до 1917 г. 
«укрáинский» теракт: взрыв памятника А.С.Пушкина в Харькове (памятник устоял, но был 
повреждён). См.: Михутина И.В. Указ. соч. С. 66-67. Итак, из всего этого: «Относительная 
слабость (укрáинства – В.Т.) приводила к неудачам, а те порождали отчаяние и озлобление, 
усиливая антироссийскую окрашенность движения. А это, в свою очередь, лишь укрепляло его 
отрицательную доминанту, формировало колоссальный комплекс неполноценности и 
провинциальности (провинциальности духа), ставший отличительной чертой приверженцев 
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своего рода Польша, покорённая Россией окраина, не примирившаяся со своею 
неволею и ждущая случая, чтобы освободиться от русского владычества»353.
П.Е.Казанский (1866-1947), проф. международного права Новороссийского 
университета в Одессе [1896-1919], русский националист-монархист, подал 11 
августа 1913 г. в МИД России свой доклад, указав: 1) венское правительство 
«искусственно создало и поддерживает среди малороссов т.н. укрáинскую 
партию»; 2) искусственно создало т.н. «укрáинский литературный язык»354; 3) 
русский язык оно преследует и запрещает преподавать355.

                                                            
353 Клопова М.Э. Указ. соч. С. 107-108.
354 Как я говорил ранее, третья версия «укрáинского литературного и разговорного языка» возникла 
в 1890-е гг. Однако, что стало тому окончательным поводом? Разумеется, не только те замены 
букв, что были в «кулешовке». Кстати, Кулиш в конце жизни, что называется взялся за ум. Он 
выпустил работы: «История воссоединения Руси» в трёх томах (СПб., 1874/75) и «Отпадение 
Малороссии от Польши (1340-1654)» в трёх томах (М., 1888). Тут он отказался от исторических 
фальсификаций «укрáинофильства», написав правду, основанную на документах. Также он верно 
сказал в своих работах о том, что никакие «укрáинцы» никогда и нигде в истории н существовали, 
что это – политико-идеологическая выдумка. Поэтому, в СССР Кулиша клеймили «укрáинским 
националистом» (sic!), даже не упоминая в школьном курсе литературы. По этой же причине, все 
«укрáинофилы», т.е. «политические укрáинцы», упоминают Кулиша только до факта создания им 
«кулешовки», а затем умалчивают о нём, как несоответствующему «укрáинофильству». Но 
раскаяние Кулиша было запоздалым: своей «кулешовкой» он нанёс столь сильный вред, что его 
преодоление возможно лишь тотальным и безкомпромиссным уничтожением «укрáинства» во всех 
смыслах. На базе «кулешовки» филолог П.И.Житецкий (1836-1911), член-корр. ИАН (1898), 
создал, а упоминавшийся социалист Драгоманов популяризовал (1878) новую псевдо-азбуку 
псевдо-языка, «драгомановку» (получила название по имени популяризатора, более известного, чем 
Житецкий, деятеля). Она не получила распространения даже в Галиции, ибо не понравилась 
полякам и австрийцам из-за сложности: вместо буквы «й» она вводила «кириллическую j», а все 
гласные читались с нею (напр., транскр. «йаблуко» вместо «яблуко»); вместо «апострофа» 
предлагалось сочетание гласной литеры с мягким знаком (напр., транскр. «свьатыj» вместо 
«святый» (рус. «святой»)). Поэтому, галичанин И.Е.Желеховский (1844-1885) разработал вариант 
псевдо-азбуки, названный «желеховкой»: этот вариант был опубликован в 1886 г., а уже в 1893 г. в 
Австро-Венгрии «желеховка» была объявлена «официальным укрáинским правописанием». Выше 
указывалось, что в 1907/09 гг. был выпущен «русско-укрáинский словарь», авторства 
Б.Д.Гринченко (1863-1910): этот «словарь» псевдо-языка взял за основу «желеховку», но смягчил 
её разговорными нормами киево-полтавского «суржика». Чистую «желеховку» использовали в 
1917-1922 гг., но с 1922 г. большевики начали насильственную «укрáинизацию» на «варианте 
Гринченко», почистив киево-полтавский «суржик» от полонизмов. С рубежа 2010/20-х гг. в 
«государстве Укрáина» началось насильственное возвращение к «желеховке», а «вариант
Гринченко» был заклеймён «советским укрáинским», т.е. – «неправильным языком». «Желеховка» 
резко отлична от русского языка двумя главнейшими новшествами: 1) отказом от литеры «ё»; 2) 
введением литеры «ї». Последняя была придумана в неявном виде уже в «драгомановке», выглядев 
как jи, а в произношении – «йи». В «укрáино-немецком словаре» (1886) Желеховского она уже 
выглядела именно как «ї». Именно эта литера стала главной диверсией против русского языка и 
против истории вообще, ибо её стали употреблять в названии «україна» вместо «украйна». 
Повторю, что по-русски и по-польски ударение в слове «окраина»/«укрáина» приходится на литеру 
«а», и такое ударение сохраняется и в совр. польском языке. Использование же искусственной 
литеры «ї» давало произношение «украйина», в каковом термине ударение автоматически падает 
на литеру «и». Это устраняло из термина «укрáина» его исторически и фонетически правильный 
«окраинный» смысл. Эта псевдо-литера была придумана именно для крупномасштабной диверсии 
против русской истории, русского языка и здравого смысла. Уточню – ради предвосхищения 
обвинений меня в заявлении насчёт «несуществовавшей литеры», – что литера «ї» была в 
церковнославянском алфавите. Но в нём она была орфографической разновидностью литеры «и» и 
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9) В Галиции: «С началом войны последовали массовые аресты русофилов – и по 
составленным заранее спискам, и без всяких списков. Аресты начались сразу в 
день объявления мобилизации… Доносчикам платили по 10 крон за каждого 
русофила. После первых же успехов русских войск машина австрийского 

                                                                                                                                                                                                          
в произношении не отличалась от последней. В том смысле, в каком она использовалась в 
искусственном «укрáинском правописании», она была именно придумана «из воздуха». Интересно, 
что против «желеховки» активно выступал писатель И.С.Левицкий («Нечуй») (1838-1918), 
соратника Кулиша в пору создания им «кулешовки», и соавтором печально знаменитого перевода 
Святого Писания («хай дуфае Сруль на Пана»). Будучи «этнографическим укрáинофилом», 
отрицая политику в этом вопросе, он писал в 1912 г.: 1) предлагаемый в качестве литературного 
«укрáинский язык» «тяжёлый и нечистый, сложенный по латинскому или польскому синтаксису»
с «множеством польских слов»; 2) «Грушевский учинил такую путаницу, такую смуту в 
литературе.., что о совр. книжном языке можно выразиться народным присловием: «что огород, 
– то и народ», что редакция, то и своя особая орфография и даже особый язык… С таким 
оснащением укрáинская литература далеко вперёд не уйдёт, ибо весь этот галицийский и 
польский груз обложит нашу телегу… Этот груз – просто мусор, засоряющий наш язык». Цит. по: 
Михутина И.В. Указ. соч. С. 134. В г.Лановцы Тернопольской обл. 09 ноября 2021 г. был открыт 
т.н. «памятник букве ї». Памятник – это лишь сплетение арматуры в биве указанной буквы, но 
факт его появления свидетельствует о том, что идеологи «укрáинства» прекрасно понимают, что 
именно благодаря этой искусственной литере произошла важнейшая идеологическая диверсия. 
355 Савченко В.Н. Указ. соч. С. 137. Я уже не раз писал о том, что никакого «укрáинского языка» 
никогда не существовало, и создали его не только искусственно, но ещё и насилием над 
орфографией и здравым смыслом. Здесь добавлю, что самым первым, кто открыто в печати 
выступил против «культурного укрáинофильства», был дворянин В.И.Кельсиев (1835-1872). 
Будучи приверженцем социализма и сторонником «укрáинофильства», он в ноябре 1859 г. бежал из 
России в Англию, где примкнул к Герцену. Затем он испытал немалое потрясение, связанное со 
смертью своего младшего брата (июнь 1864), своих двух малолетних детей и жены (сентябрь-
октябрь 1865), справедливо поняв это как наказание за свою активную антирусскость. В 1866 г. он 
переселился в Австро-Венгрию, путешествовал по Венгрии, Молдавии и Галиции, где понял всю 
суть и мерзость «укрáинофильской» пропаганды, резко примкнул сначала к славянофильству, а в 
мае 1867 г. вернулся в Россию и публично отрёкся от «революционизма». Был прощён и стал 
писателем-публицистом. В 1868 г. он выпустил книгу, посвящённую своей жизни в Австро-
Венгрии, суть которой была в следующем: 1) автор признал, что был «искренним укрáинофилом», 
но изменил своё мнение; 2) галичанские русины говорят «по-малорусски»; 3) поляки и австрийцы 
всячески не давали и не дают развиваться в Галиции русскому языку; 4) в результате в Галиции 
вынуждены были «писать тем языком, которым народ говорит, с соблюдением всех 
особенностей его произношения»; 5) официальное принятие такой псевдо-азбуки «означает заново 
начать историю южнорусов»; 6) из-за этого вышло так, что «укрáинство есть отрешено от 
истории во имя ультрачистоты провинциального говора»; 7) «Из языка хохлов так же легко 
создать особый язык, как из языка пошехонцев (жителей Пошехонья – местности по берегам р. 
Шексны в Ярославской губ., бывших лубочным образцом простаков – В.Т.), богомазов
(иконописцев, имевших собственный профессиональный говор – В.Т.), архангельских кровельщиков 
и т.д., создать особое наречие. Назначьте мне любой великорусский уезд – через полгода я разовью 
вам наречие этого уезда в особый, литературный язык, ничем не похожий на наш общерусский»; 
8) «Укрáинство явилось в Галичине в образе повстанцев, католиков и шляхты, студентов, 
которые кричали о союзе Руси с Польшей и которые думали влиять на здешних священников 
восстановлением унии. Уважение они к себе потеряли и доверие утратили». См.: Кельсиев В.И.
Галичина и Молдавия: путевые письма. СПб., 1868. Стоит заметить, что создания псевдо-языка для 
псевдо-народа, чтобы на нём писала новая поросль певдо-писателей, идеологам «укрáинства» было 
мало, и они занялись правкой своих собственных предшественников. Так, в 1912 г. при подготовке 
великорусского издания произведений Квитки («Основьяненко») Б.Д.Гринченко и А.Е.Крымский 
(1871-1942) выбросили из этих произведений все т.н. «москализмы» (в наше время – «русизмы») и 
«цареславный и антидемократический элемент». См.: Михутина И.В. Указ. соч. С. 135. 
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своего рода Польша, покорённая Россией окраина, не примирившаяся со своею 
неволею и ждущая случая, чтобы освободиться от русского владычества»353.
П.Е.Казанский (1866-1947), проф. международного права Новороссийского 
университета в Одессе [1896-1919], русский националист-монархист, подал 11 
августа 1913 г. в МИД России свой доклад, указав: 1) венское правительство 
«искусственно создало и поддерживает среди малороссов т.н. укрáинскую 
партию»; 2) искусственно создало т.н. «укрáинский литературный язык»354; 3) 
русский язык оно преследует и запрещает преподавать355.

                                                            
353 Клопова М.Э. Указ. соч. С. 107-108.
354 Как я говорил ранее, третья версия «укрáинского литературного и разговорного языка» возникла 
в 1890-е гг. Однако, что стало тому окончательным поводом? Разумеется, не только те замены 
букв, что были в «кулешовке». Кстати, Кулиш в конце жизни, что называется взялся за ум. Он 
выпустил работы: «История воссоединения Руси» в трёх томах (СПб., 1874/75) и «Отпадение 
Малороссии от Польши (1340-1654)» в трёх томах (М., 1888). Тут он отказался от исторических 
фальсификаций «укрáинофильства», написав правду, основанную на документах. Также он верно 
сказал в своих работах о том, что никакие «укрáинцы» никогда и нигде в истории н существовали, 
что это – политико-идеологическая выдумка. Поэтому, в СССР Кулиша клеймили «укрáинским 
националистом» (sic!), даже не упоминая в школьном курсе литературы. По этой же причине, все 
«укрáинофилы», т.е. «политические укрáинцы», упоминают Кулиша только до факта создания им 
«кулешовки», а затем умалчивают о нём, как несоответствующему «укрáинофильству». Но 
раскаяние Кулиша было запоздалым: своей «кулешовкой» он нанёс столь сильный вред, что его 
преодоление возможно лишь тотальным и безкомпромиссным уничтожением «укрáинства» во всех 
смыслах. На базе «кулешовки» филолог П.И.Житецкий (1836-1911), член-корр. ИАН (1898), 
создал, а упоминавшийся социалист Драгоманов популяризовал (1878) новую псевдо-азбуку 
псевдо-языка, «драгомановку» (получила название по имени популяризатора, более известного, чем 
Житецкий, деятеля). Она не получила распространения даже в Галиции, ибо не понравилась 
полякам и австрийцам из-за сложности: вместо буквы «й» она вводила «кириллическую j», а все 
гласные читались с нею (напр., транскр. «йаблуко» вместо «яблуко»); вместо «апострофа» 
предлагалось сочетание гласной литеры с мягким знаком (напр., транскр. «свьатыj» вместо 
«святый» (рус. «святой»)). Поэтому, галичанин И.Е.Желеховский (1844-1885) разработал вариант 
псевдо-азбуки, названный «желеховкой»: этот вариант был опубликован в 1886 г., а уже в 1893 г. в 
Австро-Венгрии «желеховка» была объявлена «официальным укрáинским правописанием». Выше 
указывалось, что в 1907/09 гг. был выпущен «русско-укрáинский словарь», авторства 
Б.Д.Гринченко (1863-1910): этот «словарь» псевдо-языка взял за основу «желеховку», но смягчил 
её разговорными нормами киево-полтавского «суржика». Чистую «желеховку» использовали в 
1917-1922 гг., но с 1922 г. большевики начали насильственную «укрáинизацию» на «варианте 
Гринченко», почистив киево-полтавский «суржик» от полонизмов. С рубежа 2010/20-х гг. в 
«государстве Укрáина» началось насильственное возвращение к «желеховке», а «вариант
Гринченко» был заклеймён «советским укрáинским», т.е. – «неправильным языком». «Желеховка» 
резко отлична от русского языка двумя главнейшими новшествами: 1) отказом от литеры «ё»; 2) 
введением литеры «ї». Последняя была придумана в неявном виде уже в «драгомановке», выглядев 
как jи, а в произношении – «йи». В «укрáино-немецком словаре» (1886) Желеховского она уже 
выглядела именно как «ї». Именно эта литера стала главной диверсией против русского языка и 
против истории вообще, ибо её стали употреблять в названии «україна» вместо «украйна». 
Повторю, что по-русски и по-польски ударение в слове «окраина»/«укрáина» приходится на литеру 
«а», и такое ударение сохраняется и в совр. польском языке. Использование же искусственной 
литеры «ї» давало произношение «украйина», в каковом термине ударение автоматически падает 
на литеру «и». Это устраняло из термина «укрáина» его исторически и фонетически правильный 
«окраинный» смысл. Эта псевдо-литера была придумана именно для крупномасштабной диверсии 
против русской истории, русского языка и здравого смысла. Уточню – ради предвосхищения 
обвинений меня в заявлении насчёт «несуществовавшей литеры», – что литера «ї» была в 
церковнославянском алфавите. Но в нём она была орфографической разновидностью литеры «и» и 
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террора быстро набирала обороты… [Военный комендант Львова]… 
рекомендовал расстрел во Львове хотя бы 100 чел… Генерал Римль – один из
комендантов Львова подчёркивал: «Если вообще возможно русских..
исправить.., то это возможно единственно при применении средств 
безпощадного террора… Все русофилы являются радикальными и следует их 
безпощадно уничтожать… Укрáинцы являются друзьями Австрии и под 
сильным руководством правительственных кругов могут сделаться честными 
австрийцами… Пока что укрáинская идея не совсем проникла в русское 
простонародье, тем не менее замечается это»356. Уничтожали просто за слово 
«русин» и своё такое самоназвание, в т.ч. целыми селениями; пытали перед 
убийством; женщин и девушек насиловали перед членами их семей и – частью –
отдавали в войсковые проститутки; детей, как правило, просто вешали; с августа 
1914 по июнь 1915 гг. было арестовано до 40 тыс. чел., а физически уничтожено 
ок. 60 тыс. чел.; в целом за 1914-1916 гг. было перебито не менее 60 тыс. чел., а 
умерло в концлагерях не менее 100 тыс. чел.357 С приходом в Галицию русских 
войск в 1914 г. и захватом архивов: «Униатского митр. А.Шептицкого уличили 
«как самого главного и выдающегося руководителя мазепинского движения не 
только в Галичине, но и в российской укрáине». Было документально доказано, 
что М.Грушевский «являлся не только руководителем мазепинского «культурно-
национального» движения в Галичине, но и покровителем русских мазепинских 
элементов». Обнаружено много документов, «освещающих вопросы 
мазепинского движения в целях отторжения российской укрáины и 
присоединения её к Австро-Венгрии»358.
10) Курс Германии в войне был основан на «Сентябрьской программе 1914 г.» 
германского канцлера Т.Т.Ф.А. фон Бетмана-Гольвега [1909-1917]: «Россия 
должна быть, по возможности, максимально далеко отодвинута от 
германской границы. Её господство над нерусскими народами должно быть 
сломлено»359. Разумеется, Германия быстро согласилась с польско-австрийской 
пропагандой о том, что некие, неизвестные ни истории, ни антропологии, ни 
здравому смыслу «укрáинцы» являются «нерусским народом». Далее 
последовало согласие с «меморандумом» А.А.Парвуса (март 1915) о разжигании 
в России внутренних межнациональных противоречий (о Парвусе см. ниже). В 
марте 1916 г. – немецкие власти в Швейцарии создали «Лигу нерусских народов 
России»; «укрáинский отдел» Лиги вели идеологически сын русского купца 

                                                            
356 Савченко В.Н. Указ. соч. С. 151-152.
357 Там же. С. 153.
358 Там же. С. 159.
359 На путях становления укрáинской и белорусской наций. С. 182. В 1888 г. – немецкий философ 
Э. фон Гартман (1842-1906) по заказу Бисмарка написал работу, обосновывающую возможность 
создания т.н. «Киевского королевства с польской династией». См.: Михутина И.В. Указ. соч. С. 41-
42. Годом ранее – в 1887 г. – Б. фон Бюлов, 1-й секретарь германского посольства в Петербурге 
[1884-1888], будущий рейхсканцлер [1900-1909], писал: «Мы должны пустить русским так много 
крови, чтобы и 25 лет спустя им нелегко было встать на ноги… Нам следует предать 
опустошению экономические ресурсы России уничтожением её черноморских провинций, 
бомбардировкой её портовых городов, разрушением её индустрии и торговли; надо оттеснить 
Россию от Балтийского и Чёрного морей, отторгнуть от неё все области вплоть до линии 
Онежское озеро – Валдайская возвышенность – Днепр». Цит. по: Там же. С. 42.
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Д.И.Донцов (1883-1973) (в 1914 стал одним из создателей в Вене «Союза за 
освобождение Укрáины» [1914-1918]) и дворянин В.Я.Степанковский (1885-
1957); их обоих курировал германский посол в Швейцарии Г. фон Ромберг
[1912-1919]; Лига взяла за основу ленинскую работу «Империализм как высшая 
стадия капитализма», где тот назвал Укрáину – «колонией» России360. Именно 
Донцов и Степанковский предложили немцам через фон Ромберга послать 
ленинцев в Россию, чтобы они организовали там переворот для вывода России 
из войны; этот проект начали курировать госсекретарь Г. фон Ягов, глава 
германского МИД [1913-1916], его заместитель А.Циммерман, затем – глава 
МИД [1916-1917] и Р.Надольный, начальник политотдела Генштаба германских 
сухопутных войск [1915-1916]. Затем пути названных лиц разошлись: 
Степанковский был весной 1917 г. завербован Великобританией361; в 1918 г. 
Донцов поддержал «укрáинскую директорию», а Степанковский – «укрáинский 
гетманат». Затем Степанковский – в Британии – вовсе отошёл от дел, а Донцов 
стал теоретиком укрáинского национализма и идеологом т.н. «оуновцев». Ещё 
одним псевдо-органом несуществующего «народа» стал т.н. «Всеобщий 
укрáинский национальный совет» [май 1915 – ноябрь 1916], созданный 
австрийцами в Вене. В октябре 1915 г. эта структура впервые заявила, что 
Галиция, Волынь и Холмщина, как «укрáинские земли», никогда впредь не 
будут объединены с Польшей в единое целое, а в августе 1916 г. эта структура 
обратилась к ряду государств мира с заявлением, что русские власти в Галиции и 
на Буковине преследуют «политических укрáинцев»362. Иным псевдо-органом 
стало объединение всех «укрáинских» не-галичанских партий в августе 1914 г. в 
т.н. «Главный укрáинский совет» (ГУС), который в своей программной 
деларации объявил Россию «историческим врагом Укрáины»363.

                                                            
360 На путях становления укрáинской и белорусской наций. С. 183.
361 Там же. С. 184.
362 Савченко В.Н. Указ. соч. С. 164; Парфирьев Д.С. Холмщина в геополитических планах 
укрáинских политиков Австро-Венгрии (1915-1916 гг.) // Славянский мир: общность и 
многообразие. Тез. науч. конф. М., 2018. С. 96.
363 Михутина И.В. Указ. соч. С. 170. Не следует думать, будто «укрáинство» поддерживалось 
только поляками и немцами в Германии и Австро-Венгрии. Они поддерживали это движение на 
государственном уровне, но корни масонства и социализма находились в Великобритании и – шире 
– в англо-саксонском мире (Британии и США в целом). Поддержка шла и оттуда, но негласно. Так, 
в 1863 г. из Одессы в Лондон переселились купцы-иудеи Раффаловичи, чей глава сразу же вошёл в 
банкирский «пул Ротшильдов». Его старший сын – А.Раффалович (1853-1921) – продолжил 
банкирскую деятельность, числясь под американским банкиром Дж.Г.Шиффом (1847-1920), ярым 
русоненавистником (см. ниже). С.Ю.Витте (см. ниже) привлёк Раффаловича в 1894-1917 гг. 
агентом российского Министерства финансов во Франции; известно, что через Раффаловича шло 
финансирование нового поколения отечественных бандитов-«революционеров». Сестра указанного 
лица – С.Раффалович (1860-1960) – в согласии с практикой «института еврейских невест», вышла 
замуж (1890) за главу ирландских националистов У.О’Брайена (1852-1928): видимо, «благодаря» 
этому браку, этот псевдо-националист в 1910-х гг. уже поддерживал Великобританию. Третий сын 
главы семейства – М.-А.Раффалович (1864-1934) – будучи педерастом, стал единственным, а 
поэтому «крупнейшим», для своего времени теоретиком педерастии: он стал первым в совр. 
истории, кто позволил себе писать, что «педерасты – тоже люди», и «педерастия» – это якобы 
«другая нормальность», которая «полностью идентична» нормальным половым отношениям. 
Разумеется, можно ли требовать от педераста, т.е. от психически больного существа, чего-то иного, 
нежели оправдания своего психопатоидного расстройства? Четвёртый сын главы семейства –
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террора быстро набирала обороты… [Военный комендант Львова]… 
рекомендовал расстрел во Львове хотя бы 100 чел… Генерал Римль – один из
комендантов Львова подчёркивал: «Если вообще возможно русских..
исправить.., то это возможно единственно при применении средств 
безпощадного террора… Все русофилы являются радикальными и следует их 
безпощадно уничтожать… Укрáинцы являются друзьями Австрии и под 
сильным руководством правительственных кругов могут сделаться честными 
австрийцами… Пока что укрáинская идея не совсем проникла в русское 
простонародье, тем не менее замечается это»356. Уничтожали просто за слово 
«русин» и своё такое самоназвание, в т.ч. целыми селениями; пытали перед 
убийством; женщин и девушек насиловали перед членами их семей и – частью –
отдавали в войсковые проститутки; детей, как правило, просто вешали; с августа 
1914 по июнь 1915 гг. было арестовано до 40 тыс. чел., а физически уничтожено 
ок. 60 тыс. чел.; в целом за 1914-1916 гг. было перебито не менее 60 тыс. чел., а 
умерло в концлагерях не менее 100 тыс. чел.357 С приходом в Галицию русских 
войск в 1914 г. и захватом архивов: «Униатского митр. А.Шептицкого уличили 
«как самого главного и выдающегося руководителя мазепинского движения не 
только в Галичине, но и в российской укрáине». Было документально доказано, 
что М.Грушевский «являлся не только руководителем мазепинского «культурно-
национального» движения в Галичине, но и покровителем русских мазепинских 
элементов». Обнаружено много документов, «освещающих вопросы 
мазепинского движения в целях отторжения российской укрáины и 
присоединения её к Австро-Венгрии»358.
10) Курс Германии в войне был основан на «Сентябрьской программе 1914 г.» 
германского канцлера Т.Т.Ф.А. фон Бетмана-Гольвега [1909-1917]: «Россия 
должна быть, по возможности, максимально далеко отодвинута от 
германской границы. Её господство над нерусскими народами должно быть 
сломлено»359. Разумеется, Германия быстро согласилась с польско-австрийской 
пропагандой о том, что некие, неизвестные ни истории, ни антропологии, ни 
здравому смыслу «укрáинцы» являются «нерусским народом». Далее 
последовало согласие с «меморандумом» А.А.Парвуса (март 1915) о разжигании 
в России внутренних межнациональных противоречий (о Парвусе см. ниже). В 
марте 1916 г. – немецкие власти в Швейцарии создали «Лигу нерусских народов 
России»; «укрáинский отдел» Лиги вели идеологически сын русского купца 

                                                            
356 Савченко В.Н. Указ. соч. С. 151-152.
357 Там же. С. 153.
358 Там же. С. 159.
359 На путях становления укрáинской и белорусской наций. С. 182. В 1888 г. – немецкий философ 
Э. фон Гартман (1842-1906) по заказу Бисмарка написал работу, обосновывающую возможность 
создания т.н. «Киевского королевства с польской династией». См.: Михутина И.В. Указ. соч. С. 41-
42. Годом ранее – в 1887 г. – Б. фон Бюлов, 1-й секретарь германского посольства в Петербурге 
[1884-1888], будущий рейхсканцлер [1900-1909], писал: «Мы должны пустить русским так много 
крови, чтобы и 25 лет спустя им нелегко было встать на ноги… Нам следует предать 
опустошению экономические ресурсы России уничтожением её черноморских провинций, 
бомбардировкой её портовых городов, разрушением её индустрии и торговли; надо оттеснить 
Россию от Балтийского и Чёрного морей, отторгнуть от неё все области вплоть до линии 
Онежское озеро – Валдайская возвышенность – Днепр». Цит. по: Там же. С. 42.
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Всего вышеизложенного никогда в истории не было бы, если бы Галицию, 
присоединённую к России (1809) в 1814 г. Александр I не отдал бы обратно Австрии. 
Вторым шансом на то, чтобы всего этого никогда не было в истории, было бы 
требование Николая I к Австрии расплатиться за помощь в подавлении бунтов 1848 г. 
исконно русскими территориями Галичины. Оба этих шанса были бездарно упущены 
русскими Государями. Затем единственными шансами на изменение ситуации – у 
Александра II, Александра III и Николая II – была бы политика безкомпромиссного 
физического уничтожения социалистической сволочи вообще и «укрáинофильской» 
сволочи в частности. Они могли вычистить калёным железом укрáинский сепаратизм в 
Российской империи, а последний – и в Галичине в 1914-1916 гг. Глупый и неуместный 
здесь «человеколюбивый либеральный гуманизм»364 породил насильственную 
                                                                                                                                                                                                          
Г.Раффалович (1849-1881) – женился на французской дворянке Н. Шапталь де Шантелу (1859-
1929), которая была ему же кузиной: её мать была урождённой Раффалович, дочерью брата его 
отца, т.е. его тёткой. Суть «института еврейских браков» состояла, как указывалось, не только в 
факте самого брака, но и в продвижении тех неевреев, кто был связан этими браками, на важные 
посты для контроля и разложения нееврейского общества изнутри. Родным братом упомянутой 
французской дворянки, кузеном иудеев-Раффаловичей, был Эммануэль-Анатоль Шапталь де 
Шантелу (1861-1943), ставший католическим еп. Исинды и 2-м («заместителем») еп. Парижским 
[1922-1943]. Плодом брака Раффаловича и дворянки стал Г.Раффалович (1880-1958). В 1906 г. он 
переехал в Лондон, где с лета 1912 г. был привлечён вышеупомянутым Степанковским к 
«укрáинскому движению», начав писать о нём статьи, мгновенно став единственным в Британии 
«экспертом по укрáинству». В марте 1913 г. в Лондоне был создан т.н. «Британский укрáинский 
комитет» (БУК), возглавленный Раффаловичем [1913-1915], предназначенный для широкого 
распространения идеи о необходимости склёпывания «независимого государства Укрáина» в 
любых границах, чтобы оное стало «британским сателлитом», а формально – «союзником», по сути 
же – буфером против России. Эти идеи Раффалович – под псевдонимом Bedwin Sands – высказал в 
собственной книге, выпущенной летом 1914 г. См.: Sands B. The Ukraine. London, 1914. Кроме 
этого, он впервые в истории прямо указал, что если от России будет оторвана территория, 
предназначенная под мифических «укрáинцев», то Россия навсегда потеряет значения «великой 
державы». Надо чётко понимать, что это было высказано иудеем в то время, когда ещё даже не 
существовало термина «геополитика». Территория Малороссии, или Галиции, или их вместе 
взятых, не была столь стратегически важной, чтобы лишить Русь её сущности. Стратегическую 
важность, – исходя из границы с Крымом, – представляла Новороссия, на которую Грушевский, 
конечно, претендовал с 1906 г., но тогда никто не допускал, что отрыв Новороссии от России мог 
бы всерьёз состояться. Поэтому, искать в заявлении Раффаловича надо сакральный смысл. А оный 
смысл, как уже я говорил, заключался в том, что для «укрáинства» была преднамеренно отведена 
территория, где родились Русское государство и Русская Нация, т.е. отрыв этих территорий 
означал бы отрыв и уничтожение Русских Предков, а уничтожение предков – во все эпоху и у всех 
наций – является гибелью потомков. Как видно, «укрáинизация» ХХ-XXI вв. сделала своё чёрное 
дело: в наст. время – на 2021-й год – «России» не существует ни как сакральной сущности, ни даже 
как территории. Стоит также обратить внимание на то, что после начала войны власти в Лондоне 
начали давить на БУК, и в ноябре 1915 г. Раффалович навсегда эмигрировал в США. Считается, 
что это давление происходило из-за того, что именно Германия и Австро-Венгрия желали создать 
«независимую укрáину», а Британия была союзницей России, поэтому БУК был заподозрен «в 
работе на немцев». На деле же, Британия точно так же работала на насаждение «укрáинства», 
поэтому указанное было предпринято для отвода глаз: чтобы не кооперироваться с Парвусом и 
большевиками-ленинцами, уже взятыми на германское содержание (см. ниже об этом). 
364 Нельзя же – в самом деле – считать даже попыткой противодействия «укрáинству» 
вышеозначенный циркуляр МВД от 20 января 1910 г., запрещавший губернаторам регистрировать 
«укрáинские» организации. Дело в том, что чиновничья тупость при составлении текста этого 
документа расширила указанный запрет не только на «укрáинские», но и на все подобного рода 
организации, которые «имеют целью объединение инородческих элементов на почве 
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укрáинизацию со стороны большевицкой сволочи, начавшуюся с 1917 г. и 
продолжающуюся доныне365. Таким образом, надо понимать, что Русские Самодержцы 
не имели широты идеологического кругозора, но в тех исторических обстоятельствах 
они не могли предвидеть будущего в полной мере и они всё-таки не были узурпаторами 
и русоненавистниками, каковыми является вся большевицкая и пост-большевицкая 
власть с 1917 по 2021 гг., уничтожающая Русскую Нацию осознанно и последовательно. 
Именно здесь следует процитировать резюме (1906) галичанина О.А.Мончаловского:

«Укрáинствовать значит: отказываться от своего прошлого, стыдиться 
принадлежности к русскому народу, даже названий «Русь», «русский», 

                                                                                                                                                                                                          
исключительно национальных интересов». Указывается, что Грушевский был в неописуемом 
восторге от этого циркуляра, постулировав, что причисление «укрáинцев» к «инородцам» для 
России было «невольным признанием их самостоятельной нацией». См.: Михутина И.В. Указ. соч.
С. 100. За это составителей циркуляра следовало бы повесить. Гораздо более действенным было 
ужесточение цензуры, происходившее в начале правления Николая II, когда, к примеру, только в 
1896 г. и только Киевским цензурным комитетом было запрещено к печати 42% сочинений на 
малорусском наречии. См.: Миллер А.И. «Укрáинский вопрос». С. 186. Государю категорически не 
следовало давать слабину в 1905 г., либо затем отменить сделанные послабления манифеста 1905 г.
365 Под «укрáинизацией», – когда я пишу о продолжении её доныне, т.е. в наиболее оголтелый 
период последних 104-х лет, с 1991 по 2021 гг., – я понимаю продолжение безпардонного вранья, 
рассчитанного на безграмотное быдло. Процитирую пример, имя каковым примерам – «легион»: 
«Отменили крепостничество. Выходит Царский манифест о свободе, конечно на русском языке. 
Люди в нём мало что понимают… Поэтому 15 марта 1861 года Царь распорядился перевести 
«Положение о крестьянах на укрáинский язык. За этот труд взялся Пантелеймон Кулиш… 09 
сентября 1861 года Его Императорское Величество издаёт указ о разрешении священникам 
Полтавской Духовной Консистории читать проповеди на укрáинском языке». См.: Козырский В., 
Шендеровский В. Духовный подвиг Филиппа Морачевского (к 200-летию со дня рождения) // ЗН. 
2006. № 30(609). В свете всего, мною рассмотренного, видно всё враньё этой цитаты, 
заключающееся уже в отсутствии какого-либо укрáинского языка, на который кто-либо что-либо 
мог переводить. Кроме того, каким образом именно Кулиш берётся выполнять распоряжение Царя, 
если Кулиш для Царя и МНП был никто? Бывшему «кирилло-мефодиевцу», возвращённому из 
ссылки в 1850 г. и получившему разрешение вновь печататься в 1857 г., лично Государь дал такое 
распоряжение? Наконец, подлог исторической информации в приведённой цитате становится 
окончательно очевидным при обращении к реальному существующим Государевым законам и 
указам, как опубликованным в печати, так и хранящимся в архиве в рукописном виде. После 
ознакомления с реальными документами за 15 марта и 09 сентября 1861 г., а равно несколькими 
днями до и после этих дат, следует постулировать: никаких подобных распоряжений Государь не 
отдавал. См.: ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 36. Отд. 1. СПб., 1863. С. 462-463; ПЗРИ. Собр. 2. Т. 36. Отд. 2. 
СПб., 1863. С. 287-288; Перечень высочайших указов и постановлений за 1861 г.  // РГИА. Ф. 1161. 
Оп. 1. Д. 108. Лл. 1-72. Но история с попыткой перевода Кулишом «Положения о крестьянах» 
имела место на самом деле. На самом деле, никакого «официального поручения» Кулишу не было. 
Как только Царский манифест вышел, Кулиш сам обратился к главе МВД Ланскому о своём 
желании перевести документ на малорусское наречие. См.: Вашкевич И. Перевод П.А.Кулиша на 
укрáинский язык манифеста 19 февраля 1861 года и Положения о крестьянах // КС. 1905. Т. 88. № 
2. С. 324; Дудко В. Полтавська громада початку 1860-х рр. у листах Дмитра Пильчикова до Василя 
Білозерського // КС. 1998. № 2. С. 163, 173. Ланской действительно выхлопотал на это у Государя 
устное разрешение, сделав куратором процесса госсекретаря В.П.Буткова [1853-1865]. В процессе 
перевода г-н Бутков обнаружил, что Кулиш «переводит» документы не на реальное малорусское 
наречие, а на собственную выдуманную «кулешовку». Бутков потребовал прекратить это и сделать 
адаптацию текста к реальному малорусскому наречию, в чём был поддержан министром Валуевым, 
сменившим масона-либерала Ланского; Кулиш 10 мая отказался, ибо со сменой Ланского утратил 
возможность на официальном уровне пропаганды «кулешовки». Таким образом, видно, что эта 
ситуация была фактически заговором Ланского и «укрáинофилов», а вовсе не решением Государя. 
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Всего вышеизложенного никогда в истории не было бы, если бы Галицию, 
присоединённую к России (1809) в 1814 г. Александр I не отдал бы обратно Австрии. 
Вторым шансом на то, чтобы всего этого никогда не было в истории, было бы 
требование Николая I к Австрии расплатиться за помощь в подавлении бунтов 1848 г. 
исконно русскими территориями Галичины. Оба этих шанса были бездарно упущены 
русскими Государями. Затем единственными шансами на изменение ситуации – у 
Александра II, Александра III и Николая II – была бы политика безкомпромиссного 
физического уничтожения социалистической сволочи вообще и «укрáинофильской» 
сволочи в частности. Они могли вычистить калёным железом укрáинский сепаратизм в 
Российской империи, а последний – и в Галичине в 1914-1916 гг. Глупый и неуместный 
здесь «человеколюбивый либеральный гуманизм»364 породил насильственную 
                                                                                                                                                                                                          
Г.Раффалович (1849-1881) – женился на французской дворянке Н. Шапталь де Шантелу (1859-
1929), которая была ему же кузиной: её мать была урождённой Раффалович, дочерью брата его 
отца, т.е. его тёткой. Суть «института еврейских браков» состояла, как указывалось, не только в 
факте самого брака, но и в продвижении тех неевреев, кто был связан этими браками, на важные 
посты для контроля и разложения нееврейского общества изнутри. Родным братом упомянутой 
французской дворянки, кузеном иудеев-Раффаловичей, был Эммануэль-Анатоль Шапталь де 
Шантелу (1861-1943), ставший католическим еп. Исинды и 2-м («заместителем») еп. Парижским 
[1922-1943]. Плодом брака Раффаловича и дворянки стал Г.Раффалович (1880-1958). В 1906 г. он 
переехал в Лондон, где с лета 1912 г. был привлечён вышеупомянутым Степанковским к 
«укрáинскому движению», начав писать о нём статьи, мгновенно став единственным в Британии 
«экспертом по укрáинству». В марте 1913 г. в Лондоне был создан т.н. «Британский укрáинский 
комитет» (БУК), возглавленный Раффаловичем [1913-1915], предназначенный для широкого 
распространения идеи о необходимости склёпывания «независимого государства Укрáина» в 
любых границах, чтобы оное стало «британским сателлитом», а формально – «союзником», по сути 
же – буфером против России. Эти идеи Раффалович – под псевдонимом Bedwin Sands – высказал в 
собственной книге, выпущенной летом 1914 г. См.: Sands B. The Ukraine. London, 1914. Кроме 
этого, он впервые в истории прямо указал, что если от России будет оторвана территория, 
предназначенная под мифических «укрáинцев», то Россия навсегда потеряет значения «великой 
державы». Надо чётко понимать, что это было высказано иудеем в то время, когда ещё даже не 
существовало термина «геополитика». Территория Малороссии, или Галиции, или их вместе 
взятых, не была столь стратегически важной, чтобы лишить Русь её сущности. Стратегическую 
важность, – исходя из границы с Крымом, – представляла Новороссия, на которую Грушевский, 
конечно, претендовал с 1906 г., но тогда никто не допускал, что отрыв Новороссии от России мог 
бы всерьёз состояться. Поэтому, искать в заявлении Раффаловича надо сакральный смысл. А оный 
смысл, как уже я говорил, заключался в том, что для «укрáинства» была преднамеренно отведена 
территория, где родились Русское государство и Русская Нация, т.е. отрыв этих территорий 
означал бы отрыв и уничтожение Русских Предков, а уничтожение предков – во все эпоху и у всех 
наций – является гибелью потомков. Как видно, «укрáинизация» ХХ-XXI вв. сделала своё чёрное 
дело: в наст. время – на 2021-й год – «России» не существует ни как сакральной сущности, ни даже 
как территории. Стоит также обратить внимание на то, что после начала войны власти в Лондоне 
начали давить на БУК, и в ноябре 1915 г. Раффалович навсегда эмигрировал в США. Считается, 
что это давление происходило из-за того, что именно Германия и Австро-Венгрия желали создать 
«независимую укрáину», а Британия была союзницей России, поэтому БУК был заподозрен «в 
работе на немцев». На деле же, Британия точно так же работала на насаждение «укрáинства», 
поэтому указанное было предпринято для отвода глаз: чтобы не кооперироваться с Парвусом и 
большевиками-ленинцами, уже взятыми на германское содержание (см. ниже об этом). 
364 Нельзя же – в самом деле – считать даже попыткой противодействия «укрáинству» 
вышеозначенный циркуляр МВД от 20 января 1910 г., запрещавший губернаторам регистрировать 
«укрáинские» организации. Дело в том, что чиновничья тупость при составлении текста этого 
документа расширила указанный запрет не только на «укрáинские», но и на все подобного рода 
организации, которые «имеют целью объединение инородческих элементов на почве 



554
 

отказываться от преданий истории, тщательно стирать с себя все общерусские 
своеобразные черты и стараться подделаться под областную «укрáинскую» 
самобытность. Укрáинство – это отступление от вековых, всеми ветвями 
русского народа и народным гением выработанных языка и культуры, 
самопревращение в междуплеменной обносок, в обтирку то польских, то 
немецких сапог.., идолопоклонство перед областностью, угодничество перед 
польско-жидовско-немецкими социалистами, отречение от исконных начал 
своего народа, от исторического самосознания, отступление от церковно-
общественных традиций366. Укрáинство – это недуг, который способен 
подточить даже самый сильный национальный организм367, и нет осуждения, 
которое достаточно было бы для этого добровольного саморазрушения!»368

Отталкиваясь от слов г-на Мончаловского о том, что «укрáинство – это недуг», 
М.Б.Смолин (р. 1971) верно уточнил, что «укрáинство» есть болезнь Русской Нации, 
долженствующая быть излечённой любыми средствами, включая максимально 
радикальные369. Отталкиваясь, в свою очередь, от этого, я постулирую, что любой, кто в 
наше время, имея возможность знать правду о становлении «укрáинства», продолжает 
                                                            
366 Как указывалось, в 1839 г. униаты в большинстве своём были в пределах Российской империи 
официально упразднены. Оставшаяся униатская Холмская епархия была воссоединеная с Русской 
Церковью в мае 1875 г. Однако в Галичине осталась униатская Галицкая митрополия, созданная 
Римом ещё в 1808 г. и взявшая на себя функции упразднённой «униатской церкви» с 1839 г. Долгое 
время её главы были фактическими русофилами, однако вышеупомянутый митр. Сильвестр 
(Сембратович) [1885-1898] с 1891 г. открыто перешёл на сторону «укрáинства». Все последующие 
униатские митрополиты были такими же. Так, митр. Андрей (Шептицкий) [1900-1944], католик, 
один из виднейших в истории русоненавистников, говорил: «Укрáинцы являются только орудием в 
руках Провидения, чтобы вырвать христианский Восток из клещей ереси (Православия – В.Т.),
чтобы водворить его в лоно апостольского престола (Римской церкви – В.Т.) и включить в 
европейское общество». Цит. по: Смолин М.Б. Украйнская «Русь подъяремная», Русская Галиция и 
«мазепинство» // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005. С. 16.
367 Г-н Мончаловский не ошибся, указав в этих словах, что понятие «укрáинство» можно 
использовать как нарицательный термин. Процитирую: «В мае 1865 г. в Омске полиция раскрыла 
общество сибирских сепаратистов, выступавших за создание самостоятельного государства на 
пространстве от Урала до Тихого океана. Состав преступления принципиально не отличался от 
деятельности укрáинофилов». См.: Миллер А.И. «Укрáинский вопрос». С. 130.
368 Мончаловский О.А. Главные основы русской народности // «Укрáинская» болезнь русской 
нации. М., 2004. С. 97. Американский славист М. фон Хаген (1954-2019) верно сказал – через 4 
года после возникновения «государства «Укрáина» – что исторической легитимности 
существования «государства Укрáина» нет, и что в рамках традиционного «национального» 
подхода историю «государства Укрáина» представить нельзя, по причине отсутствия 
соответствующей исторической национальности «укрáинцев»; отсюда можно говорить о 
появлении «укрáинской государственности» впервые только в 1991 г., а говорить об «укрáинцах» 
можно исключительно как о «политической, а не исторической нации», т.е. такой «нации», 
которую надо искусственно создавать после 1991 г. См.: Hagen M. von. Does Ukraine have a history?
// Slavic Review. 1995. Vol. 54. N. 3. Время, прошедшее после выхода его статьи, показало его 
правоту. «Укрáинскую» псевдо-национальность усиленно искусственно конструировали в 1991-
2021 гг. и продолжают это делать ныне. Для этого понадобилось осуществление двух 
националистических переворотов в «государстве Укрáина» (2004, 2014), а также предательства 
Москвы в 2014 г., когда власти «Российской федерации» вначале помогли осуществиться 
перевороту, а затем сами и создали из «государства Укрáина» то, чего всегда хотели Запад и сами 
«политические укрáинцы», а именно – анти-Россию не в теоретическом, а в практическом смысле.
369 Смолин М.Б. «Украйна» – не Россия, «Украйна» – это болезнь // «Укрáинская» болезнь русской 
нации. М., 2004. С. 5-18. 
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поддакивать последнему, является изменником Руси и Русской Нации. Не имеет 
никакого значения, по своей ли воле, – т.е. будучи сволочью, – занимается 
«укрáинством» некто, или же, – что сплошь имеет место в совр. «государстве Укрáина», 
– из-за страха, или лизоблюдства перед «укрáинствующими» элементами (в т.ч. 
властью), или конъюнктурных соображений. Не имеет значения, как именно 
«укрáинствует» тот или иной субъект, т.е. даже если «глубоко в душе он против 
укрáинства», но не только не выступает об этом вслух, но ещё и позволяет себе 
пытаться произносить что-либо на несуществующем языке. Поскольку, как я уже сказал 
выше, в наше время недопустимо и недостойно быть даже «этнографическим 
укрáинофилом», то любой, будь он «политический укрáинец» или же глупый трус-
соглашатель, лишь изъясняющийся «по-укрáински»370, выступает против собственной 
Русской Нации, против собственных предков, против Самого Господа, принимая на 
себя, таким образом, неотмолимый смертный грех.

Для вящей иллюстрации того, что такое было малорусское наречие русского языка в 
действительности, дабы каждый нынешний читатель мог сам сравнить его с т.н. 
«укрáинским языком» современности, приведу некоторые иллюстрации. На первых 
двух показаны образцы реального малорусского наречия, к каковым образцам вопросы 
излишни. На третьей иллюстрации я привёл подборку фотографий заголовков до сих 
пор существующей (основанной в 1893 г.) в США «укрáинской газеты» под названием 
«Свобода». Газета до 1903 г. выходила на чистом малорусском наречии 
(этимологическим правописании), но с 1903 г. перешла на фонетику. Как видно, в 
номерах от 04 января 1900 г. и 06 января 1910 г. указано, что перед нами – «орган 
Русского народного союза» и газета «русского народа в Америке». В номере от 13 
октября 1914 г. указано то же самое, даже уточнено: «Little Russian Nat'l Union of 
America» («Малорусского национального союза Америки»). В следующем вышедшем 
номере – от 15 октября 1914 г. – произошло резкое изменение: газета названа органом 
«укрáинского народного союза в Америке», термины «русские» и «малоруссы» исчезли, 
                                                            
370 Не являются «оправданием» высказывания типа «мы – не укрáинские националисты, мы –
просто любим укрáину» и т.д., ибо нельзя «любить» то, чего не было, нет и не может быть, то, 
что противоречит истории, здравому смыслу и Самому Господу. Со 2-й пол. ХХ в. за всеми 
«политическими укрáинцами» закрепился собирательный термин «бандеровцев». И в «государстве 
Укрáина» с 1991, особенно после переворота 2014 гг., нередки были высказывания типа: «Не 
всякий, кто сторонник укрáинской независимости, есть бандеровец». Я отвечу на это так: да, 
всякий, кто сторонник этого, есть «бандеровец» de facto и не подлежит извинению. Думается, что 
гораздо бόльшей антирусской гадостью являются не «политические укрáинцы», т.е. националисты 
несуществующей нации, а те, кто якобы русский, но имеет столь промытые пропагандой мозги, что 
считает «русских», «укрáинцев» и «белорусов» тремя разными народами, или же «братскими», т.е. 
«разными, но не совсем». Надо заметить, что, хотя основной упор на «братстве» делался в рамках 
большевицкой пропаганды, первыми в истории, кто сформулировал идею о «родных братьях» –
великороссах и малороссах – был барон А.Н. фон Корф (1831-1893), затем – губ. Приамурья [1884-
1893], в рапорте о внутренней политике в Черниговской губ. (23 декабря 1863). См.: Миллер А.И.
«Укрáинский вопрос». С. 126-129. Цитированный автор, иудей А.И.Миллер (р. 1959), затруднился 
установить, указанный ли барон стал автором этой идеи, или же его брат? Он мотивировал это тем, 
что рапорт был подписан флигель-адъютантом, полковником, бароном Корфом (без инициалов), а 
оба брата были полковниками в 1863 г. Но из братьев флигель-адъютантом (с 1856) был лишь А.Н. 
фон Корф, что установить нетрудно. Вряд ли фон Корф был противником Руси, тем более, что он в 
этом же рапорте призывал бороться с «укрáинофильством». Скорее всего, с его стороны это было 
лишь механическое повторение чьих-то слов, либо собственная метафора. Последняя оказалась 
явно неудачной, став с течением времени одним из видов «умеренного укрáинофильства». 
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отказываться от преданий истории, тщательно стирать с себя все общерусские 
своеобразные черты и стараться подделаться под областную «укрáинскую» 
самобытность. Укрáинство – это отступление от вековых, всеми ветвями 
русского народа и народным гением выработанных языка и культуры, 
самопревращение в междуплеменной обносок, в обтирку то польских, то 
немецких сапог.., идолопоклонство перед областностью, угодничество перед 
польско-жидовско-немецкими социалистами, отречение от исконных начал 
своего народа, от исторического самосознания, отступление от церковно-
общественных традиций366. Укрáинство – это недуг, который способен 
подточить даже самый сильный национальный организм367, и нет осуждения, 
которое достаточно было бы для этого добровольного саморазрушения!»368

Отталкиваясь от слов г-на Мончаловского о том, что «укрáинство – это недуг», 
М.Б.Смолин (р. 1971) верно уточнил, что «укрáинство» есть болезнь Русской Нации, 
долженствующая быть излечённой любыми средствами, включая максимально 
радикальные369. Отталкиваясь, в свою очередь, от этого, я постулирую, что любой, кто в 
наше время, имея возможность знать правду о становлении «укрáинства», продолжает 
                                                            
366 Как указывалось, в 1839 г. униаты в большинстве своём были в пределах Российской империи 
официально упразднены. Оставшаяся униатская Холмская епархия была воссоединеная с Русской 
Церковью в мае 1875 г. Однако в Галичине осталась униатская Галицкая митрополия, созданная 
Римом ещё в 1808 г. и взявшая на себя функции упразднённой «униатской церкви» с 1839 г. Долгое 
время её главы были фактическими русофилами, однако вышеупомянутый митр. Сильвестр 
(Сембратович) [1885-1898] с 1891 г. открыто перешёл на сторону «укрáинства». Все последующие 
униатские митрополиты были такими же. Так, митр. Андрей (Шептицкий) [1900-1944], католик, 
один из виднейших в истории русоненавистников, говорил: «Укрáинцы являются только орудием в 
руках Провидения, чтобы вырвать христианский Восток из клещей ереси (Православия – В.Т.),
чтобы водворить его в лоно апостольского престола (Римской церкви – В.Т.) и включить в 
европейское общество». Цит. по: Смолин М.Б. Украйнская «Русь подъяремная», Русская Галиция и 
«мазепинство» // Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005. С. 16.
367 Г-н Мончаловский не ошибся, указав в этих словах, что понятие «укрáинство» можно 
использовать как нарицательный термин. Процитирую: «В мае 1865 г. в Омске полиция раскрыла 
общество сибирских сепаратистов, выступавших за создание самостоятельного государства на 
пространстве от Урала до Тихого океана. Состав преступления принципиально не отличался от 
деятельности укрáинофилов». См.: Миллер А.И. «Укрáинский вопрос». С. 130.
368 Мончаловский О.А. Главные основы русской народности // «Укрáинская» болезнь русской 
нации. М., 2004. С. 97. Американский славист М. фон Хаген (1954-2019) верно сказал – через 4 
года после возникновения «государства «Укрáина» – что исторической легитимности 
существования «государства Укрáина» нет, и что в рамках традиционного «национального» 
подхода историю «государства Укрáина» представить нельзя, по причине отсутствия 
соответствующей исторической национальности «укрáинцев»; отсюда можно говорить о 
появлении «укрáинской государственности» впервые только в 1991 г., а говорить об «укрáинцах» 
можно исключительно как о «политической, а не исторической нации», т.е. такой «нации», 
которую надо искусственно создавать после 1991 г. См.: Hagen M. von. Does Ukraine have a history?
// Slavic Review. 1995. Vol. 54. N. 3. Время, прошедшее после выхода его статьи, показало его 
правоту. «Укрáинскую» псевдо-национальность усиленно искусственно конструировали в 1991-
2021 гг. и продолжают это делать ныне. Для этого понадобилось осуществление двух 
националистических переворотов в «государстве Укрáина» (2004, 2014), а также предательства 
Москвы в 2014 г., когда власти «Российской федерации» вначале помогли осуществиться 
перевороту, а затем сами и создали из «государства Укрáина» то, чего всегда хотели Запад и сами 
«политические укрáинцы», а именно – анти-Россию не в теоретическом, а в практическом смысле.
369 Смолин М.Б. «Украйна» – не Россия, «Украйна» – это болезнь // «Укрáинская» болезнь русской 
нации. М., 2004. С. 5-18. 
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заменённые на «укрáинцы». Указание об изменении должно было поступить накануне, 
т.е. 14 октября 1914 г., какую дату можно условно видеть «датой рождения 
укрáинства», утверждённого англо-саксонским миром, т.е. – иудо-масонством, а не 
поляками и немцами: прерогатива последних была отброшена вследствие войны. 

Замечу, что лишь за несколько лет до обозначенного в предыдущем параграфе 
предприятия, в энциклопедии «Британника» даже не упоминалось о существовании 
каких-то «укрáинцев» и «укрáинского языка». Цитирую языком оригинала:

«Russian dialects fall into two main divisions – Great (Velikorusskij), including White 
(Bělorusskij) Russian, and Little Russian (Malorusskij). The latter is spoken in a belt 
reaching from Galicia and the Northern Carpathians (see Ruthenians) through Podolia 
and Volhynia and the governments of Kíev, Chernígov, Poltáva, Khárkov and the 
southern part of Vorónezh to the Don and the Kubán upon which the Dněpr Cossacks 
were settled. To the south of this belt in «New Russia» the population is much mixed, 
but Little Russians on the whole predominate. In all there must be about 30,000,000 
Little Russians»371.

Перепечатанное без изменений (1844) 1-е издание (1840) «Кобзаря» Т.Г.Шевченко на 
оригинальном малорусском наречии

                                                            
371 Minns E.H. Russian language // Encyclopædia Britannica. Vol. 23. Cambridge, 1911. P. 913.
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Образец малорусского языка в Галиции (1845)
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Подборка заголовков газеты «Свобода» (США)

Добавлю следующее:
1) «Культурный класс укрáинцев очень малочислен… Узкое укрáинство 
исключительно продукт, привезённый нам из Галиции, культуру которой 
полностью пересаживать нам нет ни единого смысла: никаких данных на успех 
нет и является просто преступлением, т.к. там, собственно, и культуры нет. Ведь 
галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их 
ясно это отражает, где на пять слов 4 польского и немецкого происхождения. 
Великороссы.. создали.. русскую науку, русскую литературу, музыку и 
художество, и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того, 
чтобы взять то убожество, которое.. так наивно любезно предлагают галичане, 
просто смешно и немыслимо... Я считаю безсмысленным и гибельным для 
Укрáины оторваться от России, особенно в культурном отношении. При 
существовании у нас и свободном развитии русской и укрáинской культуры мы 
можем расцвести, если же мы теперь откажемся от первой культуры, мы будем 
лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого создать не 
сумеем»372.
2) «Всё затихло в комнате. 

– Где это Золотоноша? – спросил вдруг один из мальчиков у Басистова. 
                                                            
372 Скоропадський П.П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918 / Ред.: Я.Пеленский. К.; Філадельфія, 
1995. С. 233-234. Автор – русский ген.-л. (1916) П.П.Скоропадский (1873-1945), начавший в июле 
1917 г. укрáинизацию части русских войск, ставший в октябре 1917 г. т.н. «генеральным атаманов 
т.н. «укрáинского казачества» [1917-1918], затем – командующим армией т.н. «Укрáинской 
народной республики» («УНР») [ноябрь-декабрь 1917], затем – был поставлен немцами-
оккупантами т.н. «гетманом» т.н. «Укрáинского государства» [апрель-декабрь 1918], титуловался 
«гетманом в изгнании» до смерти. Мемуары т.г. «гетман» написал в январе-мае 1919 г. по-русски. 
Небольшая их часть, переведённая на «желеховку», выпускалась в одном из венских журналов в 
1922-1925 гг. Полный объём мемуаров на языке оригинала был впервые опубликован в 1995 г.
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– В Полтавской губернии, мой милейший, – подхватил Пигасов, – в самой 
Хохландии. (Он обрадовался случаю переменить разговор.) – Вот мы толковали 
о литературе, – продолжал он, – если б у меня были лишние деньги, я бы сейчас 
сделался малороссийским поэтом. 
– Это что ещё? хорош поэт! – возразила Дарья Михайловна, – разве вы знаете 

по-малороссийски? 
– Нимало; да оно и не нужно. 
– Как не нужно? 
– Да так же, не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать наверху: 
«Дума»; потом начать так: «Гой, ты доля моя, доля!» или: «Седе казачино 
Наливайко на кургане!», а там: «По-пид горою, по-пид зеленою, грае, грае 
воропае, гоп! гоп!» или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и 
издавай. Малоросс прочтёт, подопрёт рукою щёку и непременно заплачет, –
такая чувствительная душа! 
– Помилуйте! – воскликнул Басистов. – Что вы это такое говорите? Это ни с чем 
не сообразно. Я жил в Малороссии, люблю её и язык её знаю... «грае, грае 
воропае» – совершенная безсмыслица. 
– Может быть, а хохол всё-таки заплачет. Вы говорите: язык... Да разве 
существует малороссийский язык? Я попросил раз одного хохла перевести 
следующую, первую попавшуюся мне фразу: «Грамматика есть искусство 
правильно читать и писать». Знаете, как он это перевёл: «Храматыка е 
выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты...» Что ж, это язык, по-вашему? 
самостоятельный язык? Да скорей, чем с этим согласиться, я готов позволить 
лучшего своего друга истолочь в ступе»373.

Также хочу обратить внимание на творчество писателя-юмориста П.М.Губенко 
(1889-1956), более известного под псевдонимом «Остап Вишня» (с 1921). В декабре 
1918 г. его мобилизовали в т.н. «армию УНР», и уже в январе 1919 г. он был 
начальником Медицинско-санитарного управления Министерства железных дорог 
«УНР», в каком качестве попал в плен к большевикам. Был освобождён весной 1921 г., 
занявшись литературным творчеством. В 1945-1946 гг. написал цикл фельетонов под 
общим названием «Самостійна дірка». В этом названии он специально обыграл факты 
укрытия «бандеровцев» в землянках, каковые землянки именовал «дірки», что в 
переводе с малоросс. жаргона означало «нужник» (деревенское отхожее место); т.е. 
термин «самостійна дірка» означает вовсе не «самостоятельная дыра» (как «стыдливо» 
его пытаются переводить доныне, а независимый нужник = независимая Укрáина. В 
памфлете «Тридцать сребреников (историческое исследование)», вошедшим в этот 
цикл, писатель образно описал всю суть фальсификации Грушевским истории:

«Был когда-то, как вы знаете, недоброй, бородатой памяти, профессор 
Грушевский. Он научными своими исследованиями окончательно и убедительно 
доказал, что та обезьяна, от которой, по Дарвину, произошёл человек, – так
обезьяна та была из укрáинцев. И что вы думаете, и могло быть, т.к. при 
раскопках недалеко от pечки Ворсклы было, как говорит профессор Грушевский, 
найдено две волосины – одна жёлтая, а вторая голубая. Так жёлтая волосина – с 
правого уха той обезьяны, а голубая – с левого. Против фактов не попрёшь.
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– А что же уже говорить о скифах, половцах, татарах и т.д.? – остро научно 
спрашивает профессор Грушевский.
– Они тоже были укрáинскими!
У скифской каменной бабы, если только присмотреться, вы увидите в руках 
копыстку (деревянную кулинарную лопатку – В.Т.), а у половецкой – праник 
(валик для стирки – В.Т.). А на их стойбищах находят уйму черепков: то 
скифско-укрáинские бабы на базарах кувшинами друг друга били. Что до татар, 
то тут уже никакусенького сомнения нету. Чингис-хан – он так только писался, а 
на самом деле это был Чингисович-Ханенко, от которого и пошли киевские 
магнаты Ханенко. Хан Батый – это Киндрат Батыйчук, проживавший на 
Батыевой гopе, а потом он отправился к татарам, где и заханувал... И так аж до 
Киевской Pycи, где даже воробьи, и те чирикали по-укрáински. Наука – она 
наука. И когда скажете теперь последователям Грушевского, что Киевская Русь
была праматерью и колыбелью трёх братских народов и иx культур: русского, 
укрáинского и белорусского, они вам сразу:
– А две волосины около Ворсклы – жёлтая и голубая?
– А копыстка и праник у скифско-половецких баб?!
– А черепки?!
– А Чингисович-Ханенко и Батыйчук?!
– А воробьи?!
Вот такая их история... Древняя. Старинная»374.

В завершение настоящего параграфа следует всесторонне рассмотреть эпоху 
последнего Русского Самодержца Николая II [1894-1918], как времени, когда Россия, 
как таковая, существовала в истории последний раз. С ритуальным цареубийством в 
июле 1918 г. Русское государство было уничтожено не только как политический 
организм, но и как сакральная сущность: вплоть до наст. вр. говорить о том, что 
«Россия» якобы существует, не приходится, – её нет даже чисто этнографически.

Также следует понимать, что, как я уже говорил ранее, теми, кто перекраивал 
человеческую историю, а именно иудейством и окончательно сомкнувшимся с оным 
                                                            
374 Вишня О. Твори. Т. 2. К., 1956. С. 409. Читателю следует понимать, что сказанное г-ном 
Губенко-«Вишней» отнюдь нельзя считать «большевицкой пропагандой», хотя это и было 
написано в указанные годы, а сам писатель  в в 1943 г. был освобождён после 10-летнего 
заключения. С 1990-х гг. и до наст. вр. в «государстве Укрáина» подобные штудии расцвели 
настолько буйным цветом, что на их фоне исторические фальсификации Грушевского выглядели 
«детской прогулкой». Я позволю себе сослаться лишь на один экземпляр подобного бреда, см.: 
Паїк В.І. Корінь безсмертної України і українського народу. Львів, 1995. В частности, здесь 
безапелляционно заявлялось, что 1) трипольская культура – это какая-то «пра-укрáина», 2) 
выходцами из неё были шумеры, поэтому шумерская клинопись – это «пра-укрáинское письмо» 
(некий «сколотский язык»), 3) выходцами оттуда же были «арийцы», включая «Зороастра», 4) 
римский поэт Публий Овидий Назон «изучил сколотско-готский пра-укрáинский язык» и именно 
на нём писал свои произведения, 5) готский проповедник Ульфила в IV в. написал для готов 
«Библию» по-«пра-укрáински», т.е. на «сколотско-готском языке», 6) гунн Аттила и вся его знать 
были «пра-укрáинцами», 7) язык, которым изъяснялся остготский рекс Теодорих, был не чисто 
«готским», а именно «сколотско-готским», 8) Кирилл и Мефодий в Хазарии встретили «укрáинца», 
который шастал по Хазарии с написанной «по-укрáински» Псалтырью, и от него изучили этот 
«язык», сделав его «общеславянским», 9) всю эту «древне-укрáинскую историю» приказала 
уничтожить русская императрица Екатерина II. Ещё более дичайшие бредни, типа «происхождения 
Христа из Галичины, т.е. – Укрáины», поскольку-де «Галилеянин (Галилея) есть то же самое, что 
Галичанин (Галичина), я уже упоминал, но приводить на это ссылки не стану преднамеренно.
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– В Полтавской губернии, мой милейший, – подхватил Пигасов, – в самой 
Хохландии. (Он обрадовался случаю переменить разговор.) – Вот мы толковали 
о литературе, – продолжал он, – если б у меня были лишние деньги, я бы сейчас 
сделался малороссийским поэтом. 
– Это что ещё? хорош поэт! – возразила Дарья Михайловна, – разве вы знаете 
по-малороссийски? 
– Нимало; да оно и не нужно. 
– Как не нужно? 
– Да так же, не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать наверху: 
«Дума»; потом начать так: «Гой, ты доля моя, доля!» или: «Седе казачино 
Наливайко на кургане!», а там: «По-пид горою, по-пид зеленою, грае, грае 
воропае, гоп! гоп!» или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и 
издавай. Малоросс прочтёт, подопрёт рукою щёку и непременно заплачет, –
такая чувствительная душа! 
– Помилуйте! – воскликнул Басистов. – Что вы это такое говорите? Это ни с чем 
не сообразно. Я жил в Малороссии, люблю её и язык её знаю... «грае, грае 
воропае» – совершенная безсмыслица. 
– Может быть, а хохол всё-таки заплачет. Вы говорите: язык... Да разве 
существует малороссийский язык? Я попросил раз одного хохла перевести 
следующую, первую попавшуюся мне фразу: «Грамматика есть искусство 
правильно читать и писать». Знаете, как он это перевёл: «Храматыка е 
выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты...» Что ж, это язык, по-вашему? 
самостоятельный язык? Да скорей, чем с этим согласиться, я готов позволить 
лучшего своего друга истолочь в ступе»373.

Также хочу обратить внимание на творчество писателя-юмориста П.М.Губенко 
(1889-1956), более известного под псевдонимом «Остап Вишня» (с 1921). В декабре 
1918 г. его мобилизовали в т.н. «армию УНР», и уже в январе 1919 г. он был 
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цикл, писатель образно описал всю суть фальсификации Грушевским истории:

«Был когда-то, как вы знаете, недоброй, бородатой памяти, профессор 
Грушевский. Он научными своими исследованиями окончательно и убедительно 
доказал, что та обезьяна, от которой, по Дарвину, произошёл человек, – так
обезьяна та была из укрáинцев. И что вы думаете, и могло быть, т.к. при 
раскопках недалеко от pечки Ворсклы было, как говорит профессор Грушевский, 
найдено две волосины – одна жёлтая, а вторая голубая. Так жёлтая волосина – с 
правого уха той обезьяны, а голубая – с левого. Против фактов не попрёшь.
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классическим масонством, с 1880-х гг. было принято решение о том, что Россия должна 
быть уничтожена (тогда как ранее допускалось, что её можно – без её кардинального 
слома – покорить и сделать «такой, как все»). Поэтому, с 1880-х гг. всё определялось 
лишь одним фактором: как скоро удастся подвести Европу к общеевропейской войне, в 
которую непременно должна была включиться Россия. Исходя из последнего, 
кукловоды процесса вовсе не занимались столь мелкими прикидками, наподобие того, 
должен ли Николай II быть последним русским монархом, или после него мог бы быть 
кто-либо ещё. Последнее было совсем неважно: останься надолго жив Александр III, 
именно его, а не его сына, втягивали бы в мировую войну, используя для этого какие-
либо иные способы, нежели реально использованные в 1914 году. Исходя из одного 
этого, пытаться в наше время следовать либеральной пропаганде рубежа XIX/XX вв. о 
безвольности и несамостоятельности Николая II, безсмысленно: кто бы ни был на 
русском престоле во время мировой войны, того бы и свергали. Но, как я уже тоже 
говорил ранее, ситуация для иудейства и масонства (иудо-масонства) облегчалась тем, 
что сохранявшиеся с «декабристских» времён в среде русской высшей знати 
оппозиционеры не были уведомлены Западом о своей ненужности, по какой причине 
они продолжали пытаться добиваться «конституционной монархии» от каждого из 
монархов, начиная с Александра II. Отсюда и проистекли убийство Александра III, 
бунты 1905-1907 гг. и февральский переворот 1917 г. Но, поскольку цели удавшегося в 
феврале 1917 г. переворота были уже иные, то управление оным было выхвачено из рук
его подлинных устроителей уже в феврале, и ситуацию стали намеренно закручивать в 
спираль для целенаправленного слома Русской Нации и русской государственности. 
Именно эти аспекты необходимо понимать любому читателю, пытающемуся 
разобраться в событиях 1894-1918 гг., ибо без оных аспектов понять суть всего, что 
привело к 1917 году, а равно и событий этого страшного года, невозможно.

Выше я местами касался положения отдельных сословий при предыдущих монархах. 
Здесь следует рассмотреть этот вопрос полностью375, учитывая, что темы сословного 
положения дворянства, военного и статского образования были рассмотрены уже 
целиком. Вначале коснусь основных аспектов государственной службы до 1917 г.

На военной службе офицеры проходили чины согласно следующему правилу. До
нач. 1860-х гг., как и прежде, без старшинства выслуга между обер-офицерскими 
чинами в мирное время составляла 3 года (за особые заслуги – 2 года); в военное время 
за боевые подвиги – 1 год. Для производства в первый штаб-офицерский чин из 
последнего обер-офицерского чина требовалась выслуга в 5 лет (за особые заслуги – 3
года); в военное время за боевые подвиги – 2 года. В первый штаб-офицерский чин 
надлежало производить лишь по выбору начальства. В последующие штаб-офицерские 
чины представлялись по выбору начальства без учёта выслуги или старшинства. 
Решение о представлении к генеральским чинам принималось лично Государем. 

С 1884 г. по выслуге лет в мирное время обер-офицеры проходили по чинам через 4 
года, за отличия – 3 года, за особые заслуги – 2 года, в военное время за боевые подвиги 
– 1 год. Приказом по Военному ведомству 21 июля 1896 г. за № 187 определялись 
правила производства в штаб-офицерские чины: 1) 50% вакансий заполнялись по 
старшинству и выслуге (в армии по-прежнему, в гвардии – через 6 лет), 2) 50% – по 
выбору начальства, из которых 10% – за особые заслуги, 20% – для окончивших 
Военные академии. Переход между штаб-офицерскими чинами по выслуге лет в мирное 
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время составлял 5 лет. Междунаградный срок в мирное время с 1874 г. был увеличен до 
трёх лет. С 1893 г. можно было представлять к производству в генерал-майоры 
полковников по выслуге междунаградного срока в счёт установленной нормы наград. С 
1900 г. Владимира 3-й ст. могли получить военные чиновники не младше V класса, 
полковники на должностях военных чиновников – также в чине V класса, с 1902 г. –
армейских полковников, занимавших должность не ниже положенной по штату. 
Владимира 4-й ст. можно было с 1887 г. в мирное время получить только при 20-летней 
выслуге в офицерских чинах, с 1892 г. – 15-летней. С 1898 г. офицеры, награждённые 
любой степенью Георгия и прослужившие в своём чине 3 года, производились в 
подполковники даже при отсутствии вакансии. Подполковник с Георгием производился 
в полковники при выслуге 4-х лет. Общий стаж капитана для производства в 
подполковники был не менее 12-летнего, а подполковника – не менее чем 15-летнего
при возрасте не более 55 лет. При соответствующей должности представлять в генерал-
майоры полковника можно было при выслуге им не менее 8 лет в полковничьем чине, в 
генерал-лейтенанты – ещё через 8 лет, в полные генералы – ещё через 12 лет. За 
выдающиеся заслуги сроки сокращались до 6, 6, 10 лет соответственно. 

Иное предусматривалось в военное время. Тогда применялась практика производства 
в офицеры за боевые заслуги: как в следующие офицерские чины, так и в первый чин 
особо отличившихся унтер-офицеров. В боевых условиях были значительно упрощены 
правила производства офицеров в следующие чины. Обер-офицеры производились в
следующие чины после 4-мес. службы в пехоте, 6-мес. в кавалерии и 9-мес. в 
артиллерии. Чин подполковника можно было получить после 2-мес. командования 
ротой или эскадроном. В отдельных случаях, как поощрение, следующий чин могли 
дать при возвращении в строй после второго ранения. 

В 1899 г. был введён предельный возрастной ценз: 58 лет для командира части, 63 –
начальника дивизии, 67 – командира корпуса, 53 – пехотных обер-офицеров, 56 –
кавалерийских обер-офицеров, 58 – строевых штаб-офицеров (независимо от рода 
войск), 60 – нестроевых штаб-офицеров. В отдельных случаях, при условии отличной 
аттестации и отменного здоровья, сроки службы для некоторых должностей по 
Высочайшему усмотрению могли быть продлены, но не более чем на 2 года.

При увольнении офицеры, не выслужившие полных сроков, зачислялись в запас. 
Некоторые офицеры после окончания службы в обязательном запасе могли пребывать в 
добровольном запасе. Это практиковалось, в основном, для приобретения права на 
получение очередного чина (как правило, не выше капитана), с целью увеличения 
пенсии, но были установлены ограничения по возрасту: для штаб-офицеров – 50 лет, 
для обер-офицеров – 40 лет. Этими же сроками ограничивался обратный приём на 
службу (на строевые должности). При предельном возрасте, а также отслужившие 
установленные сроки службы в запасе, генералы и офицеры увольнялись в отставку.

Право на ношение мундира при отставке получали генералы, штаб-офицеры, а также 
капитаны (ротмистры, есаулы), заслужившие получение чина подполковника 
(войскового старшины), независимо от выслуги лет, а прочие обер-офицеры – при 
выслуге не менее 25 лет. Обер-офицеры, из числа георгиевских кавалеров и уволенные 
в отставку по ранению или контузии, полученных при выполнении служебных 
обязанностей в мирное или военное время, право на ношение мундира получали 
независимо от выслуги лет. Отставные офицеры, в т.ч. георгиевские кавалеры, 
носившие мундир, отмечались особыми знаками различия на погонах.
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кукловоды процесса вовсе не занимались столь мелкими прикидками, наподобие того, 
должен ли Николай II быть последним русским монархом, или после него мог бы быть 
кто-либо ещё. Последнее было совсем неважно: останься надолго жив Александр III, 
именно его, а не его сына, втягивали бы в мировую войну, используя для этого какие-
либо иные способы, нежели реально использованные в 1914 году. Исходя из одного 
этого, пытаться в наше время следовать либеральной пропаганде рубежа XIX/XX вв. о 
безвольности и несамостоятельности Николая II, безсмысленно: кто бы ни был на 
русском престоле во время мировой войны, того бы и свергали. Но, как я уже тоже 
говорил ранее, ситуация для иудейства и масонства (иудо-масонства) облегчалась тем, 
что сохранявшиеся с «декабристских» времён в среде русской высшей знати 
оппозиционеры не были уведомлены Западом о своей ненужности, по какой причине 
они продолжали пытаться добиваться «конституционной монархии» от каждого из 
монархов, начиная с Александра II. Отсюда и проистекли убийство Александра III, 
бунты 1905-1907 гг. и февральский переворот 1917 г. Но, поскольку цели удавшегося в 
феврале 1917 г. переворота были уже иные, то управление оным было выхвачено из рук
его подлинных устроителей уже в феврале, и ситуацию стали намеренно закручивать в 
спираль для целенаправленного слома Русской Нации и русской государственности. 
Именно эти аспекты необходимо понимать любому читателю, пытающемуся 
разобраться в событиях 1894-1918 гг., ибо без оных аспектов понять суть всего, что 
привело к 1917 году, а равно и событий этого страшного года, невозможно.

Выше я местами касался положения отдельных сословий при предыдущих монархах. 
Здесь следует рассмотреть этот вопрос полностью375, учитывая, что темы сословного 
положения дворянства, военного и статского образования были рассмотрены уже 
целиком. Вначале коснусь основных аспектов государственной службы до 1917 г.

На военной службе офицеры проходили чины согласно следующему правилу. До
нач. 1860-х гг., как и прежде, без старшинства выслуга между обер-офицерскими 
чинами в мирное время составляла 3 года (за особые заслуги – 2 года); в военное время 
за боевые подвиги – 1 год. Для производства в первый штаб-офицерский чин из 
последнего обер-офицерского чина требовалась выслуга в 5 лет (за особые заслуги – 3
года); в военное время за боевые подвиги – 2 года. В первый штаб-офицерский чин 
надлежало производить лишь по выбору начальства. В последующие штаб-офицерские 
чины представлялись по выбору начальства без учёта выслуги или старшинства. 
Решение о представлении к генеральским чинам принималось лично Государем. 

С 1884 г. по выслуге лет в мирное время обер-офицеры проходили по чинам через 4 
года, за отличия – 3 года, за особые заслуги – 2 года, в военное время за боевые подвиги 
– 1 год. Приказом по Военному ведомству 21 июля 1896 г. за № 187 определялись 
правила производства в штаб-офицерские чины: 1) 50% вакансий заполнялись по 
старшинству и выслуге (в армии по-прежнему, в гвардии – через 6 лет), 2) 50% – по 
выбору начальства, из которых 10% – за особые заслуги, 20% – для окончивших 
Военные академии. Переход между штаб-офицерскими чинами по выслуге лет в мирное 
                                                            
375 Таланин В.И. Русские сословия. С. 353-388.
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Упорядочение системы военных чинов было проведено в 1880-х гг. В 1882 г. 
гусарские и уланские полки были реорганизованы в драгунские, а для установления во 
всей кавалерии единообразия в чинах драгунские капитаны переименованы в 
ротмистры, штабс-капитаны – в штабс-ротмистры, прапорщики – в корнеты. 

Общая реформа военного чинопроизводства была проведена 06 мая 1884 г.: 
армейские офицеры приравнивались в преимуществах к офицерам специальных частей. 
В связи с этим из армейских штаб-офицерских чинов исключался чин майора, а 
находившиеся на службе в армии майоры производились в подполковники. Все обер-
офицерские чины армии повышались на один класс (чины XII класса были перемещены 
сразу в X, т.к. в XI классе военные чины отсутствовали; XIII и XIV классы 
освобождались от военных чинов). Чин капитана (и равные ему) оказался в VIII классе 
наряду с коллежским асессором, при этом он продолжал считаться обер-офицерским 
чином, но получил право на штаб-офицерский общий титул ваше высокоблагородие. С 
30 августа 1884 г. был исключён из ряда чинов постоянной службы чин прапорщика с 
оставлением впредь этого чина только в запасе армейских войск всех родов оружия (не 
исключая и кавалерию) и на военное время; чин корнета в кавалерии приравнивался к 
чину подпоручика прочих войск (повышался на один класс). Состоявшим в армии 
прапорщикам предоставлялся выбор: уйти в запас или сдать экзамен на чин 
подпоручика. Тогда же в казачьих войсках был введён чин подъесаула, 
соответствовавший чину штабс-ротмистра (IX класс), и упразднён чин подполковника 
Произошли некоторые изменения и в морских чинах.

В течение 1870/1910-х гг. были упразднены все специфические чины, 
причислявшиеся ранее к особым военным. Сюда относились чины Отдельного корпуса 
жандармов, Отдельного корпуса пограничной стражи, Корпуса инженеров путей 
сообщения, Корпуса горных инженеров, Корпуса лесничих, Корпуса инженер-
механиков флота, Корпуса морской строительной части, Корпуса морской судебной 
части. Эти чины были приравнены к общеармейским, общефлотским или статским. 

К ноябрю 1876 г. офицерский корпус насчитывал: 1) генералов и офицеров 26 888, 2) 
классных военных чиновников – 8119. К январю 1880 г. по спискам числилось 32 019 
генералов и офицеров. К январю 1897 г. по спискам (вместе со всеми 
вспомогательными соединениями) числилось 43 720 генералов и офицеров. К январю 
1908 г. насчитывалось 44 800 генералов и офицеров (в т.ч. 1894 казаков): 1300 
генералов, 7811 штаб-офицеров, 35 689 обер-офицеров. На апрель 1914 г. в армии 
числилось 1574 генерала (169 полных, 371 генерал-лейтенант, 1034 генерал-майора). На 
01 марта 1917 г. в армии по спискам было 190 623 офицера (в т.ч. 32 216 на Северном 
фронте,  39 104 – на Западном, 63 293 – на Юго-Западном, 43 114 – на Румынском,  12 
896 – на Кавказском), из них налицо было 128 206. На 25 октября 1917 г. в армии было 
и находилось в отпусках 157 884 офицера (27 390 на Северном фронте, 28 206 – на 
Западном, 43 207 – на Юго-Западном, 42 116 – на Румынском, 15 837 – на Кавказском). 

На январь 1897 г. из поименованных 43 720 чел. к потомственному дворянству по 
происхождению принадлежало 51,9%. Наивысший процент приходился на гвардию: на 
гвардейскую кавалерию – 96,3%, гвардейскую пехоту – 90,5%, гвардейскую 
артиллерию – 88,7%. В армейской пехоте процент составлял 39,6%, в армейской 
кавалерии – 66,7%, в армейской артиллерии – 74,4%, в инженерных войсках – 66,1%. 

На январь 1910 г. потомственных дворян по происхождению насчитывалось: в 
гвардейской и армейской пехоте совокупно – 44,3%, в казачьих войсках – 44,6%, в 
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железнодорожных войсках – 54,3%, в инженерных войсках – 69,5%, в гвардейской и 
армейской артиллерии – 76,8%, в гвардейской и армейской кавалерии – 79,7%. 

В 1912 гг. потомственных дворян по происхождению насчитывалось в гвардейской и 
армейской пехоте ок. 41%, а крестьян и мещан по происхождению было в обер-
офицерском составе: в гвардейской и армейской пехоте – ок. 36%, в казачьих войсках –
ок. 41% (потомственных дворян – ок. 37%). То же для штаб-офицерского состава: в 
гвардейской и армейской пехоте – ок. 16%, в казачьих войсках – ок. 58%. 

Общие потери русского офицерства составили за 1914…1917 гг. 71 298 чел. (убитые, 
раненые, пропавшие без вести, попавшие в плен). Несмотря на то, что ок. 20 тыс. чел. 
вернулись после ранения в строй, безвозвратные боевые потери в 1,5 раза превысили 
довоенную численность офицерского корпуса. Уже к августу 1915 г. из строя выбыл 
почти весь довоенный состав офицеров: в конце войны в пехотных полках оставалось  
по 1-2 «старых» офицера и лишь кавалерия сумела сохранить до конца войны основные 
кадры. По разным оценкам к 1917 г. численность довоенных кадровых офицеров по 
отношению к офицерам военного времени (выпускники ускоренных курсов Военных 
училищ, Школ прапорщиков и получившие офицерский чин на фронте) составляла 
10…12%. В связи с ускоренными выпусками изменился сословный состав офицерского 
корпуса: дети дворянства составляли в нём ок. 16%, купечества, мещанства, почётного
гражданства – ок. 23%, остальные приходились на крестьянство; 80% произведённых за 
войну ок. 222 тыс. прапорщиков происходили из крестьянства, 4% – из дворянства. Ок. 
4% было офицеров, успевших получить чин подпоручика до октября 1914 г. 

В период Великой (Второй Отечественной) войны кадетское военное образование 
оставалось неизменным. Высшее же военное образование подверглось изменениям в 
связи с резкой нехваткой гибнущего кадрового офицерства. Перед войной в 
действующей армии было 39 016 обер- и штаб-офицеров. В июле-августе 1914 г. было 
мобилизовано ок. 40 тыс. офицеров, что полностью исчерпало запас офицерского 
корпуса. Кроме того, в 1914 г. в войска досрочно были выпущены подпоручиками все 
юнкера Военных училищ: 1) 12 июля, на месяц раньше срока, – 2831 чел., 2) затем до 01
декабря – оставшиеся 3404 чел., поступивших в Училища в 1912/13 гг.

С 01 августа 1914 г. все Военные училища перешли на ускоренную подготовку 
офицеров. Дополнительно были открыты два пехотных училища (Ташкент, Киев), а 
также артиллерийское и инженерное (Киев). Ускоренная подготовка означала обучение 
по сокращённому курсу, заключавшемуся в преподавании военных дисциплин в сжатом 
виде. Из учебных планов пришлось исключить Закон Божий, русский язык и 
словесность, иностранные языки, военную историю, военную географию. В результате 
срок обучения в Училищах сократился:  1) в кавалерийских – 8-мес. курс, 2) в казачьих 
– 4-мес. курс, 3) в артиллерийских – 8-мес. курс, 4) в инженерных и военно-
топографическом – 8-мес. курс, 5) в пехотных – 4-мес. курс. Поступать на ускоренные 
курсы могли женатые или неженатые лица с законченным средним образованием (или с 
незаконченным – без VII класса) в возрасте от 16 до 30 лет376.

Т.к. полноценное изучение многих аспектов военного дела за 4 мес. против 2 лет или 
за 8 мес. против 3 лет было невозможно, предписывалось: все выпускники ускоренных 
курсов всех училищ, безотносительно к личной их успеваемости, получают чин 
                                                            
376 Именно так мой прадед – Василий Иванович Таланин (1900-1969), – окончив летом 1917 г. 6 
классов реального училища, поступил на ускоренные курсы Александровского училища (Москва); 
его выпуск произошёл в октябре 1917 г.
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прапорщика. Только Пажеский корпус и Морское училище остались при своих прежних 
сроках, но открыли у себя дополнительные ускоренные курсы, оставив, как главное 
требование, поступления даже на оные лиц исключительно дворянского 
происхождения. До мая 1917 г. с ускоренных курсов был выпущен 78 581 прапорщик. С 
мая по октябрь 1917 г. из Военных училищ было выпущено ок. 14 700 прапорщиков. 

На прапорщиков – выпускников Военных училищ – не распространялись никакие 
ограничения: они могли производиться в следующие чины и служить полноценными 
офицерами. Но в дополнение к Военным училищам пришлось открыть т.н. Школы 
прапорщиков для пехотных, инженерных и казачьих войск: до 31 декабря 1914 г. было 
открыто 13 школ, до 31 декабря 1915 г. их было 32, до 31 декабря 1916 г. – 38. Кроме 
того, в летние месяцы 1915 г. в 10 кадетских корпусах (4-х Петроградских, 3-х 
Московских, Киевском, Одесском, Тифлисском) были открыты временные школы, 
подготовившие за это время ок. 2500 чел. Каждая школа имела 3-мес. курс обучения, 
выпуская по окончания оного от 200 до 400 чел. До конца декабря 1915 г. в школах 
было подготовлено ок. 30 тыс. прапорщиков. 

В Школы прапорщиков первоначально принимали студентов ВУЗов и лиц, имеющих 
законченное среднее образование. Но с лета 1915 г. было разрешено принимать лиц с 
начальным образованием или с неполным средним, а также – по представлению 
командования – грамотных нижних чинов. Это сказалось на общем подходе к 
прапорщикам – именно выпускникам Школ: они не пользовались правами кадровых 
офицеров, не могли производиться в штаб-офицерские чины, имея потолком чин 
армейского капитана. После войны они подлежали увольнению в запас или ополчение, 
не имея прав на дальнейшую военную службу. С мая 1916 г. все Школы прапорщиков 
перешли на 4-мес. программу обучения, как в Военных училищах. Воспитанники Школ 
и Училищ стали считаться равными в правах. К февралю 1917 года действовали 
следующие Школы: 1) 1, 2, 3, 4-я Петроградские, 2) 1, 2-я Ораниенбаумские, 3) 1, 2, 3, 
4, 5, 6-я Московские, 4) 1, 2, 3, 4, 5-я Киевские, 5) 1, 2-я Казанские, 6) 1, 2, 3-я 
Саратовские, 7) 1, 2, 3-я Иркутские, 8) 1, 2-я Одесские, 9) Оренбургская, 10) 
Чистопольская, 11) 1, 2, 3, 4-я Тифлисские, 12) Горийская, 13) Душетская, 14) 
Телавская, 15) Ташкентская, 16) Екатеринодарская казачья, 17) Петроградская 
инженерная. Кроме того, работали Школы прапорщиков при фронтах и отдельных 
армиях, при запасных пехотных и артиллерийских бригадах. До 10 мая 1917 г. из всех 
школ было выпущено 88 855 прапорщиков. После указанной даты сведения могут быть 
только приблизительными: с мая по октябрь 1917 г. прапорщиками было выпущено ок.
20 тыс. чел. Ещё 19 622 чел. были произведены в прапорщики из нижних чинов в ходе 
боевых действиё по представлению командования (до мая 1917).

Весь период войны основной упор при подготовке командного состава делался на 
подготовку пехотных офицеров, и к октябрю 1917 г. в пехоте образовался 
сверхкомплект офицеров (свыше 17 тыс. чел.), тогда как в иных родах войск ощущался 
их недостаток (в артиллерии ок. 1520 чел., в инженерных войсках – 990 чел.). Учитывая 
наличия сверхкомплекта офицеров с посредственной подготовкой, в августе-сентябре 
1917 г. были закрыты Школы прапорщиков при запасных пехотных бригадах. 

Война потребовала значительного увеличения офицеров Генштаба и вообще 
офицеров, имеющих академическое образование. Их острая нехватка побудила Военное 
ведомство принять решение о приостановлении занятий в военных Академиях 
(исключая Военно-медицинскую), а слушателей и преподавателей отправили в войска. 
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Профессора Николаевской академии были причислены к Генштабу и получили 
назначения на высокие должности в армии. Но расширение масштабов войны и 
потребность в войсках специалистов с академическим образованием привели к 
следующему: к Генштабу были причислены все офицеры, которые в разные годы 
закончили Академии, но по разным причинам не стали офицерами Генштаба. Кроме 
того, в конце 1916 г. были открыты Курсы военного времени по теоретической 
подготовке офицеров, выпускники которых должны были замещать в полевых войсках 
обер-офицерские должности по Генштабу. Преподавательский состав комплектовался 
путём откомандирования из действующей армии офицеров Генштаба. Занятия начались 
01 ноября 1915 г. Все офицерские школы с началом войны также были закрыты, за 
исключением электротехнической, где одновременно могло обучаться не более 10…12 
офицеров, окончивших до войны полный курс Инженерного училища.

Юнкера и кадеты в течение 1917 г. были единственной силой, не затронутой 
повсеместным разложением. В июне-июле 1917 г. имело место формирование из 
юнкеров ударных батальонов, которые направлялись в армию для наведения порядка в 
разложившихся частях. Кадетские корпуса во время войны функционировали в 
обычном режиме, их выпускники пополняли военные училища и школы прапорщиков. 
Бывало, что юнкера и кадеты выпускного класса сбегали на фронт, получали там 
награды за ряд боёв, затем возвращались и доучивались. 

Юнкера были более либеральными, поскольку их состав был более пёстрым, нежели 
кадетский. Именно поэтому либерально-социалистическое правительство ренегатов 
нанесло удар (после развала фронта) сразу по кадетскому образованию: 31 августа    
1917 г. все кадетские корпуса были вновь переименованы в «гимназии Военного 
ведомства», роты в них – в «возрасты». Строевые занятия и ношение погон 
предписывалось отменить, а во главе корпусной администрации поставить 
«педагогические комитеты», куда, наряду с офицерами-воспитателями, директорами и 
ротными командирами, вошли и стали играть в них доминирующую роль солдаты-
барабанщики, дядьки и военные фельдшера. Помимо этого, «революционное 
правительство» в каждый корпус назначило «комиссара». Главной обязанностью таких 
«комиссаров» было прекращать на корню все «контрреволюционные выступления». 
Офицеры-воспитатели стали заменяться статскими учителями, под именем «классных 
наставников», как в статских учебных заведениях. По вновь установленным правилам 
все привилегии при поступлении для детей офицеров были отменены.

С 1862 г. деление Военного министерства на департаменты было заменено делением 
на Главные управления. В том же году было положено начало военно-окружной 
системы местного военного управления. К 1871 г. военных округов было 14377. В 
каждом округе и в каждой части численность чисто русского офицерства (в сравнении 
                                                            
377 Также была изменена система войскового хозяйства. Прежде полковой командир был полным и 
безконтрольным распорядителем всех сумм, отпускаемых на полк. В 1857 и 1858 гг. введены были, 
в виде опыта, полковые хозяйственные комитеты в четырёх гвардейских полках. В 1862 г. новые 
правила войскового хозяйства введены во всех полках. Части провиантская и комиссариатская в 
1864 г. были слиты и образовано Главное интендантское управление; тогда же были образованы 
местные хозяйственные органы – окружные интендантские управления. В 1867 г. введена военно-
судебная реформа, давшая войскам суд устный, гласный, на состязательном начале. В 1868 г. издан 
воинский Устав о наказаниях, заменивший военно-уголовный устав 1839 г. Ещё в 1863 г., была 
отменена наиболее тяжкая и употребительная форма телесных наказаний – прогон сквозь строй. 
Устроена пенсионная касса, увеличено денежное содержание офицеров и нижних чинов.
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прапорщика. Только Пажеский корпус и Морское училище остались при своих прежних 
сроках, но открыли у себя дополнительные ускоренные курсы, оставив, как главное 
требование, поступления даже на оные лиц исключительно дворянского 
происхождения. До мая 1917 г. с ускоренных курсов был выпущен 78 581 прапорщик. С 
мая по октябрь 1917 г. из Военных училищ было выпущено ок. 14 700 прапорщиков. 

На прапорщиков – выпускников Военных училищ – не распространялись никакие 
ограничения: они могли производиться в следующие чины и служить полноценными 
офицерами. Но в дополнение к Военным училищам пришлось открыть т.н. Школы 
прапорщиков для пехотных, инженерных и казачьих войск: до 31 декабря 1914 г. было 
открыто 13 школ, до 31 декабря 1915 г. их было 32, до 31 декабря 1916 г. – 38. Кроме 
того, в летние месяцы 1915 г. в 10 кадетских корпусах (4-х Петроградских, 3-х 
Московских, Киевском, Одесском, Тифлисском) были открыты временные школы, 
подготовившие за это время ок. 2500 чел. Каждая школа имела 3-мес. курс обучения, 
выпуская по окончания оного от 200 до 400 чел. До конца декабря 1915 г. в школах 
было подготовлено ок. 30 тыс. прапорщиков. 

В Школы прапорщиков первоначально принимали студентов ВУЗов и лиц, имеющих 
законченное среднее образование. Но с лета 1915 г. было разрешено принимать лиц с 
начальным образованием или с неполным средним, а также – по представлению 
командования – грамотных нижних чинов. Это сказалось на общем подходе к 
прапорщикам – именно выпускникам Школ: они не пользовались правами кадровых 
офицеров, не могли производиться в штаб-офицерские чины, имея потолком чин 
армейского капитана. После войны они подлежали увольнению в запас или ополчение, 
не имея прав на дальнейшую военную службу. С мая 1916 г. все Школы прапорщиков 
перешли на 4-мес. программу обучения, как в Военных училищах. Воспитанники Школ 
и Училищ стали считаться равными в правах. К февралю 1917 года действовали 
следующие Школы: 1) 1, 2, 3, 4-я Петроградские, 2) 1, 2-я Ораниенбаумские, 3) 1, 2, 3, 
4, 5, 6-я Московские, 4) 1, 2, 3, 4, 5-я Киевские, 5) 1, 2-я Казанские, 6) 1, 2, 3-я 
Саратовские, 7) 1, 2, 3-я Иркутские, 8) 1, 2-я Одесские, 9) Оренбургская, 10) 
Чистопольская, 11) 1, 2, 3, 4-я Тифлисские, 12) Горийская, 13) Душетская, 14) 
Телавская, 15) Ташкентская, 16) Екатеринодарская казачья, 17) Петроградская 
инженерная. Кроме того, работали Школы прапорщиков при фронтах и отдельных 
армиях, при запасных пехотных и артиллерийских бригадах. До 10 мая 1917 г. из всех 
школ было выпущено 88 855 прапорщиков. После указанной даты сведения могут быть 
только приблизительными: с мая по октябрь 1917 г. прапорщиками было выпущено ок.
20 тыс. чел. Ещё 19 622 чел. были произведены в прапорщики из нижних чинов в ходе 
боевых действиё по представлению командования (до мая 1917).

Весь период войны основной упор при подготовке командного состава делался на 
подготовку пехотных офицеров, и к октябрю 1917 г. в пехоте образовался 
сверхкомплект офицеров (свыше 17 тыс. чел.), тогда как в иных родах войск ощущался 
их недостаток (в артиллерии ок. 1520 чел., в инженерных войсках – 990 чел.). Учитывая 
наличия сверхкомплекта офицеров с посредственной подготовкой, в августе-сентябре 
1917 г. были закрыты Школы прапорщиков при запасных пехотных бригадах. 

Война потребовала значительного увеличения офицеров Генштаба и вообще 
офицеров, имеющих академическое образование. Их острая нехватка побудила Военное 
ведомство принять решение о приостановлении занятий в военных Академиях 
(исключая Военно-медицинскую), а слушателей и преподавателей отправили в войска. 
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с офицерами, произведёнными из местных национальностей) не должна была 
опускаться ниже 75%. Реформированию подверглись польские вооружённые силы. До 
1874 г. в Польше существовала своя автономная система воинского набора, но поляки 
служили только за пределами бывшего «Царства Польского». С 1864 г. в каждом округе 
в целом, и в каждой части в отдельности доля поляков или лиц, женатых на польках, не 
должна была превышать 20%. С 1888 г. ограничения были распространены на всех лиц 
нехристианского вероисповедания: оных не могло быть больше 25% в каждой части и в 
целом округе, тогда как русских не могло быть меньше 75%378. К нач. 1914 г. 
православными и русскими были: в артиллерии и инженерных войсках – 90%, в пехоте 
– 85/86%, в кавалерии – 80/83%, в казачьих войсках – 97/98%. 

С 1866 г. были установлены Правила производства в первый офицерский чин:                   
1) выпускник статского ВУЗа должен был сдать экзамен в Военном училище по 
военным дисциплинам, отбыть в строю не менее 2 мес., затем – вне вакансий, 2) 
выпускник среднего статского учебного заведения – сдать полный выпускной экзамен 
Военного училища, отбыть в строю год, затем – вне вакансий, 3) все, поступающие 
вольноперами, должны были сдавать экзамен по программе Юнкерского училища или 
поступать в таковое, затем служить – дворяне 2 года, не рекрутские сословия 4 года, 
рекрутские – 6 лет. Положение от 08 марта 1869 г. предоставило право добровольного 
поступления на военную службу лицам всех сословий как: 1) вольноперами «по 
образованию» шли выпускники высших и средних статских учебных заведений, без 
экзаменов становясь унтерами, служа 2 и 1 мес. соответственно, 2) вольноперами «по 
происхождению» становились унтер-офицерами после экзамена, затем служили 2 года 
(1-й разряд – потомственные дворяне), 4 года (2-й разряд – личные дворяне, 
потомственные и личные почётные граждане, дети купцов 1/2-й гильдий, священников, 
учёных, художников), 6 лет (3-й разряд – все прочие). Рекруты, служившие с 1861 г. 10 
лет, из оных 6 лет служили унтер-офицерами и 1 год – старшими унтер-офицерами. 
Они могли с 1869 г. поступать в Юнкерское училище так, чтобы к его окончанию они 
одновременно выслуживали свой рекрутский срок. С 1862 г. рекрутской повинности 
принадлежали только представители податных сословий379.
                                                            
378 Единственным исключением была Финляндия. В 1878 г. ей даровали новое военное 
законодательство, сделав её войска автономными. В 1899 г. автономия была ликвидирована, и 
финны должны были поставлять своих новобранцев для службы в русских войсках. Это вызвало 
безпорядки, убийство финляндского губернатора: в результате саботажа в 1903 г. на призывные 
участки явились лишь 2/3 от положенного числа призывников. В 1906 г. автономия была 
возвращена: призывников из Финляндии не брали, ограничившись отъёмом определённых 
финансовых вложений в казну. Несколько законов 1909-1910 гг., уточнили: 1) полномочия 
таможни на русско-финской границе прекращаются, 2) рубль вводится как единственное 
платёжное средство вместо финской марки, 3) в делопроизводстве следует употреблять русский 
язык, 4) финские стрелковые батальоны числятся составной частью Русской армии. 
379 К податному населению с 1861 г. были отнесены платившие прежний подушный налог все 
крестьяне и мещане. После отмены подушной подати в 1885 г. в разряде податного населения 
остались: 1) крестьяне, 2) мещане, 3) ремесленники, 4) цеховые. Обязательно приписывались к 
податному населению: 1) дети личных почётных граждан, 2) незаконнорождённые, 3) сосланные на 
поселение. Всесословными налогами стали поземельный и промысловый. Крестьяне также 
уплачивали: мирские сборы и повинности, сборы на обязательное страхование строений, сборы на 
починку просёлочных дорог и мостов, сборы на содержание сельских школ, сборы на призрение 
инвалидов и сирот, сборы на содержание должностных лиц по крестьянскому самоуправлению 
(старост и волостных правлений). В отдалённых районах Сибири подушная подать сохранялась до 
1907 г., бывшие удельные и кабинетские крестьяне вплоть до 1917 г. уплачивали ренту, инородцы 
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Т.е. с конца 1860-х гг. производство в первый офицерский чин по выслуге без 
образования, было прекращено: основным для офицера стал образовательный ценз. 

Как указывалось, с 01 января 1874 г. в стране действовала система всеобщей 
воинской повинности. Каждый год, с 15 сентября по 01 ноября проходил один воинский 
призыв, к которому допускались все, достигшие на 01 января текущего года 20-летнего 
возраста. Призыв осуществлялся вытягиванием каждым призывником жребия. Треть 
призывников, вытягивавших жребий, отправлялась в войска, остальные – зачислялись в 
ополчение. В ополчении человек числился до 40-летнего возраста. Первоначальный 
срок действительной службы составлял в сухопутных войсках 6 лет, а затем ещё 9 лет 
отслуживший числился в запасе, в сухопутных войсках пограничных районов Сибири и 
Дальнего Востока – 7 лет и 3 года в запасе, во флоте – 7 лет и 3 года в запасе. Запасные 
дважды в течение запасного срока призывались на срочные военные сборы по 6 недель 
каждые. По истечении срока запаса человек переходил в ополчение. 

Призванные по жребию получали льготные сроки службы при наличии у них 
образовательного ценза: 1) обучающиеся в любых ВУЗах в мирное время – отсрочка до 
получения образования, 2) лица с высшим образованием (I разряд) – на службе 6 мес., в 
запасе – 14,6 лет, 3) лица со средним или неполным средним образованием гимназий 
или реальных училищ (II разряд) – 1,6 лет и 13,6 лет, 4) лица с неполным средним 
образованием прогимназий, городских и уездных начальных училищ, учительских 
семинарий (III разряд) – 3 года и 12 лет, 5) лица с начальным образованием (IV разряд) 
– 4 года и 11 лет. Призванные на 6-7 лет могли быть уволены со службы до окончания 
срока, но не ранее, чем через 2 года после призыва. Призванные на 4 года обязаны были 
отслужить не менее 1 года. Все, кто призывался на сроки, меньшие 4-годичного, имели 
преимущественные льготы на получение унтер-офицерского чина. 

Освобождались от службы льготники 1-го разряда: 1) единственный трудоспособный 
сын при нетрудоспособном отце или матери-вдове, 2) единственный трудоспособный 
брат при круглых сиротах братьях или сёстрах, 3) единственный трудоспособный внук 
при деде или бабке без трудоспособного отца, 4) единственный сын в семье, 5) 
священнослужители христианских исповеданий, 6) православные псаломщики, 
окончившие курс в Духовных училищах. Получали отсрочку, но брались при нехватке
годных призывников льготники 3-го разряда: 1) лица, следующие по возрасту за 
братом, уже находящимся на службе или умершим на ней. Получали отсрочку от 
призыва, но брались после обычного набора и набора третьеразрядников льготники 2-го 
разряда: 1) единственный трудоспособный сын при трудоспособном отце и братьях до 
18 лет. Получали отсрочку на 2 года лица, лично управляющие собственной 
недвижимостью. Получали отсрочку до 28 лет лица, числящиеся «магистерскими» или 
«профессорскими стипендиатами»; при условии успешной защиты ими диссертаций, 
они освобождались от службы. Допускались к вытягиванию жребия, но зачислялись 
только в запас на 15 лет: 1) доктора медицины, 2) врачи, 3) магистры ветеринарных 
наук, 4) магистры фармации, 5) ветеринары, 6) казённые пансионеры Академии 
                                                                                                                                                                                                          
Крайнего Севера, Архангельской и Пермской губерний продолжали уплачивать ясак и оброчную 
подать. Введённый в 1903 г. «Устав о паспортах» подчеркнул принадлежность к податному 
населению прежних социальных слоев. Документ гласил, что постоянно проживающие по месту 
жительства и отлучающиеся не более чем на 50 верст и на срок не выше полугода, могут не иметь 
паспортов. Все, кто меняет постоянное место жительства, должен получать паспорт: 1) безсрочный 
– не служащие дворяне, офицеры запаса, почётные граждане, купцы, разночинцы, 2) срочные (5-
летние) – для податного населения, т.е. мещан, ремесленников и цеховых, сельских обывателей. 
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с офицерами, произведёнными из местных национальностей) не должна была 
опускаться ниже 75%. Реформированию подверглись польские вооружённые силы. До 
1874 г. в Польше существовала своя автономная система воинского набора, но поляки 
служили только за пределами бывшего «Царства Польского». С 1864 г. в каждом округе 
в целом, и в каждой части в отдельности доля поляков или лиц, женатых на польках, не 
должна была превышать 20%. С 1888 г. ограничения были распространены на всех лиц 
нехристианского вероисповедания: оных не могло быть больше 25% в каждой части и в 
целом округе, тогда как русских не могло быть меньше 75%378. К нач. 1914 г. 
православными и русскими были: в артиллерии и инженерных войсках – 90%, в пехоте 
– 85/86%, в кавалерии – 80/83%, в казачьих войсках – 97/98%. 

С 1866 г. были установлены Правила производства в первый офицерский чин:                   
1) выпускник статского ВУЗа должен был сдать экзамен в Военном училище по 
военным дисциплинам, отбыть в строю не менее 2 мес., затем – вне вакансий, 2) 
выпускник среднего статского учебного заведения – сдать полный выпускной экзамен 
Военного училища, отбыть в строю год, затем – вне вакансий, 3) все, поступающие 
вольноперами, должны были сдавать экзамен по программе Юнкерского училища или 
поступать в таковое, затем служить – дворяне 2 года, не рекрутские сословия 4 года, 
рекрутские – 6 лет. Положение от 08 марта 1869 г. предоставило право добровольного 
поступления на военную службу лицам всех сословий как: 1) вольноперами «по 
образованию» шли выпускники высших и средних статских учебных заведений, без 
экзаменов становясь унтерами, служа 2 и 1 мес. соответственно, 2) вольноперами «по 
происхождению» становились унтер-офицерами после экзамена, затем служили 2 года 
(1-й разряд – потомственные дворяне), 4 года (2-й разряд – личные дворяне, 
потомственные и личные почётные граждане, дети купцов 1/2-й гильдий, священников, 
учёных, художников), 6 лет (3-й разряд – все прочие). Рекруты, служившие с 1861 г. 10 
лет, из оных 6 лет служили унтер-офицерами и 1 год – старшими унтер-офицерами. 
Они могли с 1869 г. поступать в Юнкерское училище так, чтобы к его окончанию они 
одновременно выслуживали свой рекрутский срок. С 1862 г. рекрутской повинности 
принадлежали только представители податных сословий379.
                                                            
378 Единственным исключением была Финляндия. В 1878 г. ей даровали новое военное 
законодательство, сделав её войска автономными. В 1899 г. автономия была ликвидирована, и 
финны должны были поставлять своих новобранцев для службы в русских войсках. Это вызвало 
безпорядки, убийство финляндского губернатора: в результате саботажа в 1903 г. на призывные 
участки явились лишь 2/3 от положенного числа призывников. В 1906 г. автономия была 
возвращена: призывников из Финляндии не брали, ограничившись отъёмом определённых 
финансовых вложений в казну. Несколько законов 1909-1910 гг., уточнили: 1) полномочия 
таможни на русско-финской границе прекращаются, 2) рубль вводится как единственное 
платёжное средство вместо финской марки, 3) в делопроизводстве следует употреблять русский 
язык, 4) финские стрелковые батальоны числятся составной частью Русской армии. 
379 К податному населению с 1861 г. были отнесены платившие прежний подушный налог все 
крестьяне и мещане. После отмены подушной подати в 1885 г. в разряде податного населения 
остались: 1) крестьяне, 2) мещане, 3) ремесленники, 4) цеховые. Обязательно приписывались к 
податному населению: 1) дети личных почётных граждан, 2) незаконнорождённые, 3) сосланные на 
поселение. Всесословными налогами стали поземельный и промысловый. Крестьяне также 
уплачивали: мирские сборы и повинности, сборы на обязательное страхование строений, сборы на 
починку просёлочных дорог и мостов, сборы на содержание сельских школ, сборы на призрение 
инвалидов и сирот, сборы на содержание должностных лиц по крестьянскому самоуправлению 
(старост и волостных правлений). В отдалённых районах Сибири подушная подать сохранялась до 
1907 г., бывшие удельные и кабинетские крестьяне вплоть до 1917 г. уплачивали ренту, инородцы 
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художеств, находящиеся за рубежом для усовершенствования в художественном 
образовании, 7) преподаватели учебных заведений и их штатные помощники. 

В зависимости от образовательного ценза принимаемые на службу с 17-летнего 
возраста добровольцы-вольноперы служили: 1) вольноопределяющиеся I разряда – 3
мес., 2) вольноопределяющиеся II разряда – 6 мес., 3) вольноопределяющиеся, 
закончившие курсы в учебных заведениях III или IV разрядов, держали общий экзамен 
по спецпрограмме Военного министерства и МНП, а затем служили 2 года. 

Все вольноперы имели право выслуги в унтер-офицеры или офицеры. Выслуга в 
унтер-офицерский чин составляла: 1) вольноперам I разряда – 2 месяца, 2) вольноперам 
II разряда – 4 месяца, 3) прочим вольноперам – 1 год. Выслуга в первый обер-
офицерский чин составляла: 1) вольноперам I разряда – после окончания срочной 
службы сдать экзамен в Военном училище по военным дисциплинам, вернуться в строй 
и прослужить еще 3 мес., затем – вне вакансий, 2) вольноперам II разряда – после 
окончания срочной службы сдать полный выпускной экзамен в Военном училище, 
вернуться в строй и прослужить ещё 6 мес., затем – вне вакансий, 3) прочим 
вольноперам – после окончания срочной службы сдать экзамен на чин «подпрапорщика 
запаса», поступить в Юнкерское или Военное училище или сдать их выпускной экзамен 
без слушания курса, вернуться в строй и прослужить ещё 3 года, затем – вне вакансий. 

Любой солдат-рядовой, отслуживший срок, мог остаться для службы по найму. 
Такой солдат именовался «сверхсрочнослужащим», и если он не заканчивал срочную 
службу в унтер-офицерском чине, то на сверхсрочной службе он получал таковой после 
сдачи экзамена в специальных школах, построенных по принципу прежних 
кантонистских. Унтер-офицерский состав из сверхсрочнослужащих стал «золотым 
фондом» русской армии, поскольку именно он, и лишь во вторую очередь меняющиеся 
офицеры, занимался воспитанием новобранцев и обучением рядовых. Унтер-офицеры 
из солдат имели право поступления в Военные или Юнкерские училища. 

В военное время допускалось производство в офицерские чины из рядовых, без сдачи 
специальных экзаменов, за боевые заслуги. Уровень продвижения в период военных 
действий был ограничен чином штабс-капитана. По окончании военных действий лицо, 
произведённое таким образом, либо дослуживало свой срок в офицерском чине и 
увольнялось, либо сдавало экзамен при Военном училище: только в последнем случае 
оное лицо производили в следующие офицерские чины в мирное время. 

С упразднением в 1884 г. чина «прапорщика мирного времени» произошли перемены 
в положении вольноперов. Со службы уволили получивших в войну 1877-1878 гг. чин 
прапорщика; им дали чин «прапорщика запаса». В 1886 г. было издано «Положение о 
прапорщиках запаса»: на «прапорщика запаса» можно было сдать экзамен в войсковых 
комиссиях раз в год, к которому допускались категории нижних чинов: 1) вольноперы и 
унтер-офицеры из «жеребьевых» (призванных) и охотников (пришедших на 
добровольную службу без образования), 2) рядовые, выдержавшие экзамен на чин 
унтер-офицера, кто по образованию отвечали требованиям, предъявляемым к 
вольноперам. «Жеребьевые» и охотники, при успешной сдаче экзамена, сокращали себе 
срок службы до 2 лет, в чин прапорщика производились при увольнении в запас. 
Вольноперы после сдачи экзамена в конце первого года службы по представлению 
командования производились в прапорщики и дослуживали на офицерских должностях 
(кроме гвардии). Те, и другие пребывали в запасе 12 лет и дважды в это время отбывали 
6-мес. сборы. К декабрю 1894 г. насчитывалось 2960 прапорщиков запаса. 
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Тогда же были реформированы командные звания у нижних чинов. Высшим званием 
у сверхсрочнослужащих с 1883 г. стал фельдфебель. С 1891 г. введено «Положение о 
зауряд-прапорщиках»: так стали именовать находящиеся на действительной службе 
нижние чины из унтеров и вольноперов с высшим и средним образованием, а также 
фельдфебелей и унтеров, замещавших вакантные офицерские должности. 

К ноябрю 1876 г. нижних чинов было на действительной службе 731 024 и в запасе 
ок. 850 тыс. После турецкой войны, перед демобилизацией насчитывалось 1,6 млн. 
нижних чинов. К январю 1880 г. по спискам числилось 894 094 нижних чинов.

С 1879 г. сроки действительной службы сократились до 4 лет в пехоте (6 лет в 
Туркестане). С 1881 г. срок для нельготников вновь увеличился до 5 лет в пехоте. С 
1883 г. призыв проводился по-прежнему: раз в год по призывникам, достигшим на          
01 января 20-летнего возраста, но срок призыва сдвинулся – с 15 октября по 01 декабря. 

Последние – до гибели России – законы о призыве и службе нижних чинов были 
приняты 07 марта 1906 г. (повторены Положением 1912 г.) с введением нового 
Устава380. Сроки призыва возвращались в зависимость от уборки урожая: 15 сентября 
(01 октября) – 01 ноября (15 ноября). Нельготный срок службы составлял 3 года в 
пехоте и пешей артиллерии + 15 лет запаса (из них 7 лет в запасе 1 разряда), 4 года в 
конной артиллерии, технических войсках (инженерных, железнодорожных, 
воздухоплавательных), пограничных войсках, кавалерии + 13 лет в запасе (из них 7 лет 
в запасе 1 разряда), 5 лет во флоте + 5 лет в запасе. Запáсные дважды в течение срока 
призывались на военные сборы по 6 недель каждые. По истечении запаса человек 
переходил в ополчение. В 1915 г. был изменён призывной возраст: по призывникам, 
достигшим на 01 января 19 лет. Не вытянувшие жребий зачислялись в ополчение до 43-
летнего возраста (различные категории офицеров – до 50-55-летнего). Их делили на 2 
разряда: 1) ратники-ополченцы для службы в полевой армии (к ним причисляли тех, кто 
побывал на первых или вторых сборах), 2) ратники-ополченцы для службы в тылу (к 
ним причисляли тех, кто не вытянул жребий и не успел побывать на первых сборах). В 
военное время они все подлежали мобилизации. Не подлежали призыву: 1) жители 
отдалённых мест (Камчатки, Сахалина, восточных областей Якутии, Енисейской 
губернии, Томской губернии, Тобольской губернии, Финляндии), 2) инородцы Сибири 
(кроме корейцев и бухтарминцев381), инородцы Астраханской и Архангельской губ.,

                                                            
380 С 1910 г. комплектование войск проводилось по территориальному признаку. Уезды разделили
на 3 группы: великорусскую, малорусскую (основные) и инородческую (дополнительная). Каждый 
пехотный полк или артиллерийская бригада имели свои районы комплектования во всех группах, 
причём бόльшая часть призывников шла из основных. В мирное время эта система облегчала 
пополнение войск новобранцами, в военное – улучшала организацию мобилизации. Районы 
комплектования не были территориально связаны со своими частями, что увеличивало количество 
перевозок. По прибытии новобранцы в течение 4 мес. проходили обучение строевой подготовке, 
основам организации службы, словесности; изучали уставы, наставления и оружие. Затем их 
приводили к присяге. Приём присяги проводился торжественно в присутствии духовенства и 
высшего военного руководства. Текст солдатской присяги для православных, мусульман и евреев 
был различным, отличался он и тогда, когда нижние чины производились в офицеры. В каждой 
части предписывалось иметь в нижних чинах не более 30% местных уроженцев, а фабрично-
заводских рабочих – местных уроженцев – вовсе не оставлять, отправляя в любые иные регионы. 
381 Бухтарминцы – это формально русские староверы, предки которых ещё в 1720-х гг. (в 
документах указаны впервые в 1740-х гг.) переселились в район долины р. Бухтармы (притока 
Иртыша) и высокогорную Уймонскую степь у истоков р.Катуни. Эта группа (иначе именуемая
«кержаками») не была чиста в этническом плане: не допуская близкородственных браков, её члены 
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художеств, находящиеся за рубежом для усовершенствования в художественном 
образовании, 7) преподаватели учебных заведений и их штатные помощники. 

В зависимости от образовательного ценза принимаемые на службу с 17-летнего 
возраста добровольцы-вольноперы служили: 1) вольноопределяющиеся I разряда – 3
мес., 2) вольноопределяющиеся II разряда – 6 мес., 3) вольноопределяющиеся, 
закончившие курсы в учебных заведениях III или IV разрядов, держали общий экзамен 
по спецпрограмме Военного министерства и МНП, а затем служили 2 года. 

Все вольноперы имели право выслуги в унтер-офицеры или офицеры. Выслуга в 
унтер-офицерский чин составляла: 1) вольноперам I разряда – 2 месяца, 2) вольноперам 
II разряда – 4 месяца, 3) прочим вольноперам – 1 год. Выслуга в первый обер-
офицерский чин составляла: 1) вольноперам I разряда – после окончания срочной 
службы сдать экзамен в Военном училище по военным дисциплинам, вернуться в строй 
и прослужить еще 3 мес., затем – вне вакансий, 2) вольноперам II разряда – после 
окончания срочной службы сдать полный выпускной экзамен в Военном училище, 
вернуться в строй и прослужить ещё 6 мес., затем – вне вакансий, 3) прочим 
вольноперам – после окончания срочной службы сдать экзамен на чин «подпрапорщика 
запаса», поступить в Юнкерское или Военное училище или сдать их выпускной экзамен 
без слушания курса, вернуться в строй и прослужить ещё 3 года, затем – вне вакансий. 

Любой солдат-рядовой, отслуживший срок, мог остаться для службы по найму. 
Такой солдат именовался «сверхсрочнослужащим», и если он не заканчивал срочную 
службу в унтер-офицерском чине, то на сверхсрочной службе он получал таковой после 
сдачи экзамена в специальных школах, построенных по принципу прежних 
кантонистских. Унтер-офицерский состав из сверхсрочнослужащих стал «золотым 
фондом» русской армии, поскольку именно он, и лишь во вторую очередь меняющиеся 
офицеры, занимался воспитанием новобранцев и обучением рядовых. Унтер-офицеры 
из солдат имели право поступления в Военные или Юнкерские училища. 

В военное время допускалось производство в офицерские чины из рядовых, без сдачи 
специальных экзаменов, за боевые заслуги. Уровень продвижения в период военных 
действий был ограничен чином штабс-капитана. По окончании военных действий лицо, 
произведённое таким образом, либо дослуживало свой срок в офицерском чине и 
увольнялось, либо сдавало экзамен при Военном училище: только в последнем случае 
оное лицо производили в следующие офицерские чины в мирное время. 

С упразднением в 1884 г. чина «прапорщика мирного времени» произошли перемены 
в положении вольноперов. Со службы уволили получивших в войну 1877-1878 гг. чин 
прапорщика; им дали чин «прапорщика запаса». В 1886 г. было издано «Положение о 
прапорщиках запаса»: на «прапорщика запаса» можно было сдать экзамен в войсковых 
комиссиях раз в год, к которому допускались категории нижних чинов: 1) вольноперы и 
унтер-офицеры из «жеребьевых» (призванных) и охотников (пришедших на 
добровольную службу без образования), 2) рядовые, выдержавшие экзамен на чин 
унтер-офицера, кто по образованию отвечали требованиям, предъявляемым к 
вольноперам. «Жеребьевые» и охотники, при успешной сдаче экзамена, сокращали себе 
срок службы до 2 лет, в чин прапорщика производились при увольнении в запас. 
Вольноперы после сдачи экзамена в конце первого года службы по представлению 
командования производились в прапорщики и дослуживали на офицерских должностях 
(кроме гвардии). Те, и другие пребывали в запасе 12 лет и дважды в это время отбывали 
6-мес. сборы. К декабрю 1894 г. насчитывалось 2960 прапорщиков запаса. 
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Степного края (совр. Казахстан), Закаспийской области, Туркестана, 3) инородцы 
Кавказского края и Ставропольской губернии, платящие денежный налог (курды, 
абхазы, калмыки, ногайцы и проч.), 4) иудеям по вероисповеданию и евреям вообще 
был запрещён призыв во флот. 

Освобождались от службы: 1) единственный сын в семье, 2) единственный 
трудоспособный сын при нетрудоспособном отце или матери-вдове, 3) единственный 
трудоспособный брат при круглых сиротах братьях или сёстрах до 16 лет, 4) 
единственный трудоспособный внук при деде или бабке без трудоспособного отца, 5)
внебрачный сын при матери на её попечении, 6) одинокий вдовец с детьми, 7) негодный 
по состоянию здоровья. В войну они не подлежали мобилизации. 

Освобождались от службы по профессиональной принадлежности: 1) христианское 
духовенство, 2) мусульманские муэдзины старше 22 лет, 3) учёные (академики, 
адъюнкты, профессора, приват-доценты, прозекторы (анатомы/патологоанатомы) с 
помощниками, лекторы восточных языков), 4) художники Академии Художеств, 
посланные за рубеж для усовершенствования, 5) должностные лица по учёной и 
учебной части. В военное время не подлежали мобилизации. 

Получали отсрочку от призыва, но набирались при нехватке годных льготники 2-го 
разряда: 1) единственный трудоспособный сын у престарелого отца (50 лет), 2) лица, 
непосредственно следующие по возрасту за братом погибшим, умершим или 
пропавшим без вести на службе, 3) лица, непосредственно следующие по возрасту за 
братом уже служащим в армии. В военное время все они подлежали мобилизации.

Получали отсрочку по образованию: 1) казённые стипендиаты на занятие учёных 
должностей (магистра, доктора) до 30 лет382, 2) студенты ВУЗа с 5-летним курсом 
обучения до 28 лет, 3) студенты ВУЗа с 4-летним курсом обучения до 27 лет,                  
4) учащиеся средних учебных заведений до 24 лет, 5) учащиеся всех начальных школ по 
ходатайству министра, 6) кандидаты в проповедники евангелических лютеран на 5 лет. 
В военное время они подлежали мобилизации только с Высочайшего соизволения. 

Получали льготы по службе по профессиональной принадлежности: 1) учителя и 
мелкие должностные лица по учёной и учебной части служат 2 года (с 01 декабря 1912 
– 1 год), 2) фельдшера, окончившие специальные школы – 1,5 года, 3) выпускники 
школ гвардейских солдатских детей – 5 лет с 18 или 20-летнего возраста, 4) техники и 
пиротехники артиллерийского ведомства по окончании учебного заведения – 4 года, 5) 
вольнонаёмные моряки до окончания контракта имеют годичную отсрочку. 

Призванные по жребию получали льготные сроки при наличии образовательного 
ценза: 1) лица с высшим, средним неполным средним образованием (I разряд), с 
начальным (II разряд) – служат 3 года во всех родах войск, 2) выдержавшие на службе 
экзамен на прапорщика запаса – 2 года, 3) доктора и провизоры – 4 месяца в строю и 1,8 
лет по специальности, 4) во флоте с образованием II разряда – 2 года + 7 лет в запасе. 

С 17-летнего возраста принимали вольноперами лиц с высшим, средним и неполным 
средним образованием на 2 года + 16 лет в запасе383. Вольноперы принимались во все 

                                                                                                                                                                                                          
усыновляли любых детей, преимущественно инородческих (включая даже чисто монголоидных 
ойратов, а также казахов). В 1883 г. число бухтарминцев достигло 15 503 чел. обоего пола, а при 
переписи населения в «Российской федерации» 2002 г. бухтарминцами указали себя 2 чел.
382 После получения степени освобождались от службы совсем.
383 Вольнопером мог стать человек с полным начальным образованием и не менее года учёбы в 
среднем учебном заведении. Во флот шли вольноперами только лица с высшим образованием.



573
 

рода войск на строевые должности и содержались за счёт казны (кроме гвардии, где они 
содержались за свой счёт). Приём проводил командир полка при наличии вакансий с 
января по октябрь каждого года. Вольноперы несли службу на общих основаниях, 
участвуя в занятиях и учениях, но не назначались на хозяйственные работы. Они 
допускались к производству в унтер-офицерские чины через 2 или 6 мес. с начала 
службы. Через год службы могли сдавать экзамен на прапорщика запаса вольноперы с 
высшим образованием, через 1,5 года – со средним и неполным средним. Сдавшие 
могли увольняться в запас, но не ранее чем за 4 мес. до окончания срочной службы384.

В чине прапорщика запаса разрешалось прикомандирование к Военному училищу, 
сдачи в нём выпускного экзамена с таким расчётом, чтобы к моменту получения 
экзаменационных результатов срок службы заканчивался. Затем этот человек 
возвращался в часть и производился в подпоручики через 2 или 6 мес. вне вакансий. 

Самостоятельно подготовиться по программе Военного училища (пехотного или 
кавалерийского) и сдать экзамены сразу на подпоручика могли вольноперы второго 
года службы и строевые унтер-офицеры всех родов войск, имеющие аттестат об 
окончании полного курса высшего или среднего учебного заведения и отслужившие 
положенный срок действительной службы (в т.ч. не менее года в звании унтер-
офицера). Унтер-офицеры и вольноперы при успешной сдачи экзаменов возвращались в 
свои части и чин подпоручика получали одновременно с выпускниками Училищ. 

Добровольно или «охотниками» принимались на военную службу молодые люди, 
достигшие 18-летнего возраста, а также те, кто ранее получил отсрочку или даже 
освобождение от службы, но с ограничениями по возрасту (не старше 30 лет). 
Охотниками принимали во все рода войск только на строевые должности. Исключение 
делалось тем, кто имел техническое образование. Охотники находились на казённом 
содержании и были обязаны отслужить установленный срок на общих основаниях. По
образованию они могли пользоваться льготами наравне с остальными призывниками.

Существовало положение, по которому нижние чины не могли быть произведены в 
унтер-офицеры без окончания курса полковой учебной команды, за исключением 
случаев боевого отличия. В командах разведчиков и конных ординарцев в унтер-
офицеры также могли произвести без окончания полковой школы.

Подготовка унтер-офицеров проводилась в полковых (дивизионных в артиллерии) 
учебных командах во всех родах войск. В полковую школу зачислялись рядовые, 
прослужившие не менее  1 года 9 мес. (у казаков – 1 год 4 мес.). В общем случае 
количество солдат, обучающихся в школе, должно было составлять не менее половины 
штатного числа унтер-офицеров полка. Учебная команда организовывалась при 
полковом штабе, имела отдельное помещение и своё хозяйство. Заведовал ею офицер –
начальник полковой учебной команды, а в помощь ему назначалось необходимое число 
офицеров, которые проводили занятия. Для преподавания приглашали врача, 
ветеринара, полкового священника и заведующего оружием. Обучение проводилось в 
зимнее время после окончания лагерных сборов. Учащиеся усваивали уставы, 
наставления, правила, содержание оружия, тактические приёмы боя и т.д. Для 
закрепления практических навыков обучаемые поочерёдно привлекались к исполнению 
должностей младших командиров в полковой учебной команде. Ежегодно в конце 
                                                            
384 Тем вольноперам, которые имели специальность врача (медицинского или ветеринарного) или 
фармацевта, срок службы определялся в 1,8 лет. После первых 4 мес. службы они назначались на 
должности в соответствии со своей специальностью. 
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Степного края (совр. Казахстан), Закаспийской области, Туркестана, 3) инородцы 
Кавказского края и Ставропольской губернии, платящие денежный налог (курды, 
абхазы, калмыки, ногайцы и проч.), 4) иудеям по вероисповеданию и евреям вообще 
был запрещён призыв во флот. 

Освобождались от службы: 1) единственный сын в семье, 2) единственный 
трудоспособный сын при нетрудоспособном отце или матери-вдове, 3) единственный 
трудоспособный брат при круглых сиротах братьях или сёстрах до 16 лет, 4) 
единственный трудоспособный внук при деде или бабке без трудоспособного отца, 5)
внебрачный сын при матери на её попечении, 6) одинокий вдовец с детьми, 7) негодный 
по состоянию здоровья. В войну они не подлежали мобилизации. 

Освобождались от службы по профессиональной принадлежности: 1) христианское 
духовенство, 2) мусульманские муэдзины старше 22 лет, 3) учёные (академики, 
адъюнкты, профессора, приват-доценты, прозекторы (анатомы/патологоанатомы) с 
помощниками, лекторы восточных языков), 4) художники Академии Художеств, 
посланные за рубеж для усовершенствования, 5) должностные лица по учёной и 
учебной части. В военное время не подлежали мобилизации. 

Получали отсрочку от призыва, но набирались при нехватке годных льготники 2-го 
разряда: 1) единственный трудоспособный сын у престарелого отца (50 лет), 2) лица, 
непосредственно следующие по возрасту за братом погибшим, умершим или 
пропавшим без вести на службе, 3) лица, непосредственно следующие по возрасту за 
братом уже служащим в армии. В военное время все они подлежали мобилизации.

Получали отсрочку по образованию: 1) казённые стипендиаты на занятие учёных 
должностей (магистра, доктора) до 30 лет382, 2) студенты ВУЗа с 5-летним курсом 
обучения до 28 лет, 3) студенты ВУЗа с 4-летним курсом обучения до 27 лет,                  
4) учащиеся средних учебных заведений до 24 лет, 5) учащиеся всех начальных школ по 
ходатайству министра, 6) кандидаты в проповедники евангелических лютеран на 5 лет. 
В военное время они подлежали мобилизации только с Высочайшего соизволения. 

Получали льготы по службе по профессиональной принадлежности: 1) учителя и 
мелкие должностные лица по учёной и учебной части служат 2 года (с 01 декабря 1912 
– 1 год), 2) фельдшера, окончившие специальные школы – 1,5 года, 3) выпускники 
школ гвардейских солдатских детей – 5 лет с 18 или 20-летнего возраста, 4) техники и 
пиротехники артиллерийского ведомства по окончании учебного заведения – 4 года, 5) 
вольнонаёмные моряки до окончания контракта имеют годичную отсрочку. 

Призванные по жребию получали льготные сроки при наличии образовательного 
ценза: 1) лица с высшим, средним неполным средним образованием (I разряд), с 
начальным (II разряд) – служат 3 года во всех родах войск, 2) выдержавшие на службе 
экзамен на прапорщика запаса – 2 года, 3) доктора и провизоры – 4 месяца в строю и 1,8 
лет по специальности, 4) во флоте с образованием II разряда – 2 года + 7 лет в запасе. 

С 17-летнего возраста принимали вольноперами лиц с высшим, средним и неполным 
средним образованием на 2 года + 16 лет в запасе383. Вольноперы принимались во все 

                                                                                                                                                                                                          
усыновляли любых детей, преимущественно инородческих (включая даже чисто монголоидных 
ойратов, а также казахов). В 1883 г. число бухтарминцев достигло 15 503 чел. обоего пола, а при 
переписи населения в «Российской федерации» 2002 г. бухтарминцами указали себя 2 чел.
382 После получения степени освобождались от службы совсем.
383 Вольнопером мог стать человек с полным начальным образованием и не менее года учёбы в 
среднем учебном заведении. Во флот шли вольноперами только лица с высшим образованием.
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обучения специальная комиссия под председательством командира полка принимала у 
кандидатов в унтер-офицеры экзамены по всем предметам. Выдержавшие их, 
возвращались в свои роты. Если появлялись вакансии, выпускники полковых учебных 
команд назначались на должность командира отделения, получая чин младшего унтер-
офицера. В дальнейшем могли назначаться на должность взводного командира. 

На сверхсрочную службу оставляли строевых унтеров и ефрейторов, вольноперов и 
охотников по окончании обязательного срока службы, по желанию и в случае 
ходатайства их начальников. По истечении 15…20 лет службы сверхсрочнослужащие 
подлежали увольнению с зачислением, по возрасту, в запас или ополчение.

По «Положению о нижних чинах строевой сверхсрочной службы» (1911) все унтер-
офицеры делились на 2 разряда: 1) подпрапорщики из строевых унтеров, 2) младшие 
унтеры и ефрейторы (они не были обязаны проходить курс школы, но при желании 
могли пройти его в любой год службы, получив чин подпрапорщика). Подпрапорщики 
занимали должности фельдфебелей (вахмистров) и взводных (старших унтеров, 
фейерверкеров). Ефрейторы производились в младшие унтеры, становясь командирами 
отделений. Строевой унтер становился подпрапорщиком, если прослужил 2 года 
старшим унтером и успешно окончил курс школы для унтер-офицеров. Строевые 
сверхсрочнослужащие могли вступать в брак и иметь семьи, тогда как нижним чинам 
это запрещалось с 1865 г. Число сверхсрочнослужащих обоих разрядов в каждой части 
определялось особыми штатами. В роте/эскадроне полагалось иметь 3 
сверхсрочнослужащих 1 разряда (фельдфебель и 2 взводных в чине подпрапорщика) и 3 
сверхсрочнослужащих 2 разряда. На одного рядового приходилось ок. 8…10 унтер-
офицеров: в пехоте – 10, в кавалерии – 11, в технических войсках – 7, у казаков – 6.

Численность нижних чинов в армии достигла к апрелю 1912 г. 1 260 159 чел.385 К 
апрелю 1914 г. – 1 423 000. На 1912 г. 99% нижних чинов составляли податные и 
казачьи сословия, 1% – дворяне, купцы и духовные лица. Русские составляли 82% всех 
нижних чинов, поляки – 7%, литовцы – 1%. Оставшиеся 10% составляли татары,
башкиры, мордва, чуваши, евреи386, немцы, некоторые кавказцы.

Указ о всеобщей мобилизации вышел 17 июля 1914 г. К 01 августа были 
мобилизованы 3 115 000 запасных в возрасте 25…38 лет, 400 тыс. ратников 1-го разряда 
(1899-1901 гг.) в возрасте 39…43 лет, 400 тыс. ратников 1-го разряда младших 
возрастов – 22…24 лет. Таким образом, вместе с постоянным войском – 1 423 000 чел. –
число мобилизованных составило 3 915 000 чел., из которых свыше 2,2 млн. сразу 
пошло на укомплектование первоочерёдных частей, а остальные – на формирование 
второочерёдных частей, тыловых частей и учреждений. Вследствие тяжёлых потерь в 
первые месяцы, уже в сентябре мобилизовали 300 тыс. ратников 1-го разряда (1902 г.), 

                                                            
385 В России в действующую армию зачислялись ежегодно лишь 31% лиц призывного возраста, 
тогда как, напр., во Франции – 76%. Количество солдат в строю и запасе на 1000 чел. населения в 
России составляло 16, во Франции – 35, в Германии и Австро-Венгрии – по 23.
386 Для евреев и лиц иудейского вероисповедания существовали чёткие ограничения. Иудеи и евреи 
не допускались нижними чинами во флот, гвардию, команды интендантского ведомства, 
крепостную артиллерию, крепостные минные роты, пограничную стражу, конвойные команды. Их 
не принимали в кадетские корпуса и Военные училища и не допускали для сдачи экзаменов на 
первый офицерский чин. Их запрещалось назначать писарями, каптенармусами, фармацевтами 
даже при наличии специального образования. Что касается евреев-врачей, то они не назначались в 
те части, где по штатному расписанию полагался только один врач. Караимы (евреи неиудейского 
вероисповедания) и выкресты под эти ограничения не попадали. 
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обучения специальная комиссия под председательством командира полка принимала у 
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возвращались в свои роты. Если появлялись вакансии, выпускники полковых учебных 
команд назначались на должность командира отделения, получая чин младшего унтер-
офицера. В дальнейшем могли назначаться на должность взводного командира. 

На сверхсрочную службу оставляли строевых унтеров и ефрейторов, вольноперов и 
охотников по окончании обязательного срока службы, по желанию и в случае 
ходатайства их начальников. По истечении 15…20 лет службы сверхсрочнослужащие 
подлежали увольнению с зачислением, по возрасту, в запас или ополчение.

По «Положению о нижних чинах строевой сверхсрочной службы» (1911) все унтер-
офицеры делились на 2 разряда: 1) подпрапорщики из строевых унтеров, 2) младшие 
унтеры и ефрейторы (они не были обязаны проходить курс школы, но при желании 
могли пройти его в любой год службы, получив чин подпрапорщика). Подпрапорщики 
занимали должности фельдфебелей (вахмистров) и взводных (старших унтеров, 
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сверхсрочнослужащих 1 разряда (фельдфебель и 2 взводных в чине подпрапорщика) и 3 
сверхсрочнослужащих 2 разряда. На одного рядового приходилось ок. 8…10 унтер-
офицеров: в пехоте – 10, в кавалерии – 11, в технических войсках – 7, у казаков – 6.

Численность нижних чинов в армии достигла к апрелю 1912 г. 1 260 159 чел.385 К 
апрелю 1914 г. – 1 423 000. На 1912 г. 99% нижних чинов составляли податные и 
казачьи сословия, 1% – дворяне, купцы и духовные лица. Русские составляли 82% всех 
нижних чинов, поляки – 7%, литовцы – 1%. Оставшиеся 10% составляли татары,
башкиры, мордва, чуваши, евреи386, немцы, некоторые кавказцы.

Указ о всеобщей мобилизации вышел 17 июля 1914 г. К 01 августа были 
мобилизованы 3 115 000 запасных в возрасте 25…38 лет, 400 тыс. ратников 1-го разряда 
(1899-1901 гг.) в возрасте 39…43 лет, 400 тыс. ратников 1-го разряда младших 
возрастов – 22…24 лет. Таким образом, вместе с постоянным войском – 1 423 000 чел. –
число мобилизованных составило 3 915 000 чел., из которых свыше 2,2 млн. сразу 
пошло на укомплектование первоочерёдных частей, а остальные – на формирование 
второочерёдных частей, тыловых частей и учреждений. Вследствие тяжёлых потерь в 
первые месяцы, уже в сентябре мобилизовали 300 тыс. ратников 1-го разряда (1902 г.), 
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в октябре-ноябре провели последний жеребьевый набор лиц 1893 г.р. (вместе со 
льготниками набрали 700 тыс. чел.), в ноябре – 200 тыс. ратников 1-го разряда (1903 г.).  

Для подготовки пополнения в пехоту, в 1914 г. было сформировано 152 запасных 
пехотных и стрелковых батальонов (130 батальонов 8-ротного состава и 22 батальона 4-
ротного состава), в которых одновременно проходило подготовку ок. 282 тыс. чел. (ок.
15% от численного строевого состава действующей армии). После мобилизации, с 
учётом второочерёдных дивизий, в армии было 1812 батальонов, средней численностью 
строевых 1 812 000 (1000 на батальон). Срок подготовки рядового в запасном батальоне 
составлял ок. 4…6 недель. 

В течение 1915 г. было сделано 6 дополнительных наборов новобранцев (в феврале-
мае – 1894 г.р., в августе-октябре – 1895 г.р.) и ополченцев 1904-1907 гг. (30…40-
летних отцов семейств): общее число мобилизованных достигло 3,6 млн. чел. В 1916 г. 
– ещё 6 наборов новобранцев (в феврале-мае – 1896 г.р., в августе-октябре – 1897 г.р.) и 
ополченцев 1908-1911 гг.: общее число мобилизованных достигло 3 млн. чел.387 В 
январе-феврале 1917 г. успели провести ещё 2 набора ополченцев старших возрастов 
(1910-1911 гг.). В 1915…1917 гг. мобилизации подверглись ок. 10 млн. чел. 
Численность нижних чинов достигала к январю 1917 г. ок. 9 млн. чел., из них свыше 7 
млн. на фронтах. Призыву подлежали с 1915 г. лица, достигшие к моменту набора 
полных 19 лет. До марта 1917 г. в целом состоялось 22 призыва. 

В 1915 г. ежемесячная потребность в пополнениях достигла 454 тыс. чел., или 
ежедневно требовалось ок. 15 тыс. чел., т.е. почти одна пехотная дивизия. Для 
подготовки этого количества призываемых число запасных батальонов было доведено 
до 301, общей численностью переменного состава 602 тыс. чел., что составляло уже 
33% от всей пехоты действующей армии. Увеличение числа призываемых привело к 
тому, что в запасных частях при штатных ротах формировались литерные роты (по 16-
24 роты). Это побудило Военное министерство с лета 1916 г. начать переформирование 
запасных пехотных батальонов в запасные пехотные полки 12-16-ротного состава в 
пределах существующих запасных пехотных бригад. Всего к концу войны их 
насчитывалось 36 (из них 19 на фронте), в состав которых входило 359 запасных 
пехотных полков (109 на фронте). Пулемётчиков для пехоты и кавалерии готовили в 4-х 
запасных пулемётных полках и 2-х запасных пулемётных командах. Срок подготовки 
пулемётчиков составлял 1 мес. В 1914…1917 гг. запасные части подготовили и 
отправили на фронт 26 840 маршевых рот и 93 запасных пехотных полка (в 1917 г. на 
фронт отправлялись запасные полки в полном составе). В среднем ежемесячно фронт 
получал более 870 маршевых рот, или ок. 220 тыс. чел., для восполнения пехоты, а в 
некоторые месяцы 1915 г. и до 1000 рот388.

Подавляющая часть призванных ополченцев и новобранцев (до 93%) шла на 
восполнение потерь пехоты, а также на формирование новых пехотных частей. Что 
                                                            
387 Манифест о призыве в трудовые отряды для Степи, Туркестана и Кавказа был издан 25 июня 
1916 г. В Степи и Туркестане он вызвал серьёзное сопротивление; после подавления бунтов
удалось забрать ок. 50% запланированного контингента. 
388 Когда Государь стал главковерхом, боеспособность армии начала расти. К ноябрю 1916 г. (в 
сравнении с январём 1915 г.) производство 76-мм орудий выросло в 8 раз, гаубиц – в 4 раза, 
винтовок в 4 раза, тяжёлых снарядов – в 9 раз, 76-мм снарядов – в 19,7 раз, взрывателей – в 19 раз, 
бомб – в 16 раз, взрывчатых веществ – в 40 раз, газов – в 69 раз. В сравнении с июлем 1914 г. 
производство пулемётов выросло в 6 раз, аэропланов – в 3 раза (до 716 шт.). К зиме 1916/17 гг. 
Россия была обезпечена всем для решающего наступления и разгрома Германии к лету 1917 г. 
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касается кавалерии и артиллерии, то с их пополнением особых проблем не возникало, 
за исключением слабой подготовки солдат запасных частей. Небольшой контингент 
личного состава, требуемый для их пополнения, объясняется относительной 
малочисленностью этих войск и сравнительно небольшими потерями, которые они 
несли в боях. То же можно сказать в отношении инженерных войск, не участвовавших 
непосредственно в активных боевых действиях.

В тыловых районах частей армии, создавались небольшие учебные команды для 
подготовки дефицитных специалистов (гранатомётчиков, миномётчиков, пулемётчиков 
ручных пулемётов) и унтер-офицеров. Потери среди последних были особенно велики и 
в период интенсивных боёв доходили до 100%. Стараясь уберечь унтер-офицеров, часть
командиров под разными предлогами выделяли из них некоторый резерв. Стать унтер-
офицером или сразу прапорщиком в условиях военных действий было проще и 
быстрее. За боевые заслуги в первую очередь производили вольноперов, охотников с 
образовательным цензом и без него, жеребьевых с образованием I разряда (из тех, кто 
поступил до 01 января 1914 г.). В прапорщики сразу могли возводить как унтер-
офицеров, так и солдат, а летом 1917 г. юнкеров Ударных батальонов. 

Безвозвратные потери к марту 1917 г. составили: погибших – 2 136 000 чел. (в т.ч. 
111 тыс. умерших от болезней, 825 тыс. умерших от ран в госпиталях), пропавших без 
вести (т.е. неучтённых убитых, и пленённых врагом) – 2 025 000 чел. Ок. 1 млн. чел. 
было уволено из действующей армии по болезни, ок. 2 589 000 вернулось домой 
ранеными инвалидами, и лишь ок. 200 тыс. было дезертирами. 

Следует сказать несколько слов об изменениях в наградной системе. Всё, что 
касалось орденской системы, осталось неизменным. Для нижних чинов наградная 
система претерпела изменения. С 1896 г. нагрудная медаль «За усердие» на 
Станиславской ленте давалась за 4 года сверхсрочной службы, на 8 лет – на Аннинской 
ленте, за 12 лет – на Александровской ленте, за 24 года – шейная на Александровской 
ленте, за 28 лет – шейная на Владимирской, за 30 лет – шейная на Андреевской389.

С 10 августа 1913 г. была упразднена медаль «За храбрость», но вместо неё
появилась Георгиевская медаль, имевшая 4 степени. В военное время ею награждали 
нижних чинов или статских лиц, участвовавших в боях. В мирное время – за действия, 
схожие с боевыми; 1-я ст. была золотой медалью с бантом, 2-я – без банта, 3-я –
серебряная с бантом, 4-я – серебряная без банта. Эта медаль стояла выше иных, но ниже 
солдатского креста. Со дня совершения отличия награждённый получал ежегодную 
пенсию: по 1-й ст. – 36 руб., по 2-й – 24 руб., по 3-й – 18 руб., по 4-й – 12 руб. 

С 10 августа 1913 г. прежний «Знак Отличия» был официально переименовал в 
Георгиевский (солдатский) крест. Принцип награждения им сохранился по Положению 
1856 г., так же как и орденом Георгия – по восходящей, от низшей степени к высшей. 
Георгиевский крест солдату, как и орден офицеру, предписывалось никогда не снимать. 
Со дня награждения награждённый получал ежегодную пенсию: по 1-й ст. – 120 руб., 
по 2-й ст. – 96 руб., по 3-й ст. – 60 руб., по 4-й ст. – 36 руб. Вдова награждённого 
получала эту пенсию в течение года по смерти награждённого. Лицо, награждённое 2-й 
ст., при увольнении в запас представлялось к званию подпрапорщика или старшего 
унтера; награждённые 1-й ст. получали это звание при награждении. Награждённый 4-й 
                                                            
389 Статские лица также награждались медалью «За усердие». С 1892 г. купцы и почётные граждане 
получали золотую шейную; иные – серебряные на Владимирской, Аннинской или Станиславской, 
золотые на Станиславской, Аннинской, Владимирской, Александровской, Андреевской лентах. 



577
 

ст. автоматически переводился в следующий чин (неофицерский). До 01 января 1917 г. 
было отчеканено 1 190 150 крестов 4-й ст. (с нумерацией от 1 до 1 210 150), 286 050 
крестов 3-й ст. (от 1 до 289 150), 65 015 крестов 2-й ст. (от 1 до 65 030), 32 510 крестов 
1-й ст. (от 1 до 32 480)390. До 11(24) ноября 1917 г. отчеканили 89 тыс. крестов 4-й ст. 
(от 1 210 151 до 1 299 150), 49 500 крестов 3-й ст. (от 289 151 до 338 650), 20 тыс.
крестов 2-й ст. (с 65 031 до 85 030), 10 тыс. крестов 1-й ст. (с 32 481 до 42 480). 

В целях поднятия боевого духа приказом главковерха за № 543 от 28 июня 1917 г. 
были внесены изменения в Георгиевский статут. Приказ именовался – «О награждении 
офицеров солдатскими Георгиевскими крестами и возможности награждения солдат 
орденом Св. Георгия, с одновременным производством в подпоручики» (на ленте в 
обоих случаях лавровая ветвь («веточка») по цвету ордена (серебряная или золотая)).
Солдатский «Георгий с веточкой» присуждался офицерам не Капитулом, а общим 
собранием (роты, эскадрона, сотни, батареи, личного состава корабля); на флотских 
офицеров действие приказа распространилось с 25 июля. Эту награду предписывалось 
ценить выше, чем обычный крест, но ниже ордена Георгия 4-й ст. Офицерский 
«Георгий с веточкой» мог быть вручён нижнему чину только в том случае, если он 
храбро исполнял в бою обязанности убитого начальника. Для нижних чинов приказы по 
военному и морскому ведомствам были весьма важны. С награждением орденом 
нижний чин не только получал в сухопутных войсках с 28 июня 1917 г. чин 
подпоручика, а матрос с 16 августа 1917 г. чин мичмана: оба, получая орден, 
автоматически возводились в потомственное дворянство. Проект «веточки» был 
официально утверждён 19 августа, и уже с конца августа началась их чеканка. Таким 
образом, лишь в недолгий период – с июля по нач. ноября 1917 г. нижний чин армии 
мог добиться того, о чём, быть может, не смел ранее и мечтать. 

Основные положения статской службы регулировались законами 1827 и 1856 гг. 
Лица без образования, или с начальным образованием, должны были выслужить 
первый классный чин. Они, как прежде, делились на разряды: 1) 1-й разряд 
(потомственные дворяне) – получали чин XIV класса через 2 года; 2) 2-й разряд (дети 
личных дворян, купцов 1-й гильдии, православных и униатских священников и 
дьяконов, евангелических и реформатских пасторов) – 4 года; 3) 3-й разряд (дети 
канцелярских служителей, нечиновных учёных и художников) – 6 лет; 4) 4-й разряд 
(дети нижних воинских чинов, иностранцы, дети купцов 3-й и 2-й гильдий) – 12 лет. 
Помимо, выслуги, с 03 мая 1871 г. лицам без образования требовалось для производства 
в первый чин сдать экзамен за курс начального уездного училища. С 1876 г. права на 
статскую службу получили: сыновья офицеров, личных почётных граждан, коммерции 
советников, домашних учителей, лекарских учеников, фельдшеров, которым полагалась 
20-летняя выслуга. С 1906 г. право на статскую службу получили все сословия. 

Среднее или высшее образованием давало право на классный чин. Выпускник 
классической гимназии (7-го или 8-го классов) сразу имел XIV класс; выпускник лицеев 
и Дворянского института в Нижнем Новгороде – от IX до XIV (в зависимости от 
успеваемости); выпускник реального училища (6-го или 7-го классов) сразу имел XIV 
класс; выпускник кадетского корпуса, негодный к воинской службе – XIV класс; 
выпускник Духовной семинарии – XII класс; выпускник ВУЗа – XII класс; выпускник 
Военного училища, негодный к воинской службе – XII или XIV класс; лицо с учёной 
                                                            
390 Часть крестов чеканили без номеров, некоторые номера пропускались, а под ними давали 
кресты из старых запасов. Поэтому в фактической численности и нумерации есть несовпадения.
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касается кавалерии и артиллерии, то с их пополнением особых проблем не возникало, 
за исключением слабой подготовки солдат запасных частей. Небольшой контингент 
личного состава, требуемый для их пополнения, объясняется относительной 
малочисленностью этих войск и сравнительно небольшими потерями, которые они 
несли в боях. То же можно сказать в отношении инженерных войск, не участвовавших 
непосредственно в активных боевых действиях.

В тыловых районах частей армии, создавались небольшие учебные команды для 
подготовки дефицитных специалистов (гранатомётчиков, миномётчиков, пулемётчиков 
ручных пулемётов) и унтер-офицеров. Потери среди последних были особенно велики и 
в период интенсивных боёв доходили до 100%. Стараясь уберечь унтер-офицеров, часть
командиров под разными предлогами выделяли из них некоторый резерв. Стать унтер-
офицером или сразу прапорщиком в условиях военных действий было проще и 
быстрее. За боевые заслуги в первую очередь производили вольноперов, охотников с 
образовательным цензом и без него, жеребьевых с образованием I разряда (из тех, кто 
поступил до 01 января 1914 г.). В прапорщики сразу могли возводить как унтер-
офицеров, так и солдат, а летом 1917 г. юнкеров Ударных батальонов. 

Безвозвратные потери к марту 1917 г. составили: погибших – 2 136 000 чел. (в т.ч. 
111 тыс. умерших от болезней, 825 тыс. умерших от ран в госпиталях), пропавших без 
вести (т.е. неучтённых убитых, и пленённых врагом) – 2 025 000 чел. Ок. 1 млн. чел. 
было уволено из действующей армии по болезни, ок. 2 589 000 вернулось домой 
ранеными инвалидами, и лишь ок. 200 тыс. было дезертирами. 

Следует сказать несколько слов об изменениях в наградной системе. Всё, что 
касалось орденской системы, осталось неизменным. Для нижних чинов наградная 
система претерпела изменения. С 1896 г. нагрудная медаль «За усердие» на 
Станиславской ленте давалась за 4 года сверхсрочной службы, на 8 лет – на Аннинской 
ленте, за 12 лет – на Александровской ленте, за 24 года – шейная на Александровской 
ленте, за 28 лет – шейная на Владимирской, за 30 лет – шейная на Андреевской389.

С 10 августа 1913 г. была упразднена медаль «За храбрость», но вместо неё
появилась Георгиевская медаль, имевшая 4 степени. В военное время ею награждали 
нижних чинов или статских лиц, участвовавших в боях. В мирное время – за действия, 
схожие с боевыми; 1-я ст. была золотой медалью с бантом, 2-я – без банта, 3-я –
серебряная с бантом, 4-я – серебряная без банта. Эта медаль стояла выше иных, но ниже 
солдатского креста. Со дня совершения отличия награждённый получал ежегодную 
пенсию: по 1-й ст. – 36 руб., по 2-й – 24 руб., по 3-й – 18 руб., по 4-й – 12 руб. 

С 10 августа 1913 г. прежний «Знак Отличия» был официально переименовал в 
Георгиевский (солдатский) крест. Принцип награждения им сохранился по Положению 
1856 г., так же как и орденом Георгия – по восходящей, от низшей степени к высшей. 
Георгиевский крест солдату, как и орден офицеру, предписывалось никогда не снимать. 
Со дня награждения награждённый получал ежегодную пенсию: по 1-й ст. – 120 руб., 
по 2-й ст. – 96 руб., по 3-й ст. – 60 руб., по 4-й ст. – 36 руб. Вдова награждённого 
получала эту пенсию в течение года по смерти награждённого. Лицо, награждённое 2-й 
ст., при увольнении в запас представлялось к званию подпрапорщика или старшего 
унтера; награждённые 1-й ст. получали это звание при награждении. Награждённый 4-й 
                                                            
389 Статские лица также награждались медалью «За усердие». С 1892 г. купцы и почётные граждане 
получали золотую шейную; иные – серебряные на Владимирской, Аннинской или Станиславской, 
золотые на Станиславской, Аннинской, Владимирской, Александровской, Андреевской лентах. 
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степенью магистра, не служащее по учёной и учебной части – IX класс; лицо с учёной 
степенью доктора, не служащее по учёной и учебной части – VIII класс. 

Когда человек получал первый классный чин, все сословные преграды к дальнейшей 
службе снимались. Для лица с любым образованием (от начального и выше) срок 
выслуги в чинах с XIV по VIII классы был 3-летним (за отличия 2-летним); с VIII по V 
классы – 4-летним (за отличия 3-летним). Выслуга в каждом классе, начиная с V, не 
давала прав на получение нового чина: всё решала только Высочайшая воля. Но общее 
правило было: с 01 августа 1898 г. чин IV класса давался только по выслуге не менее 5 
лет в чине и должности V класса. С 02 августа 1900 г. в дополнение к этому было 
указано, что общий срок службы в классных чинах не должен быть меньше 20 лет. 

На службу можно было поступать лицу не моложе 14 лет; выслуга шла с 16 лет, но 
квалифицированная служба считалась (для лиц без образования или с начальным 
образованием) с 21 года. Правила были следующие: 1) на службу принимались лица, 
воспитывавшиеся с 10 до 17 лет в России; иностранцы или русские подданные, 
воспитывавшиеся заграницей, назначались только Царём; 2) иностранцы принимались 
по учёной и учебной части, медицинской части, по горнозаводскому, соляному и 
монетном делу, а также механиками, мастерами, художниками; 3) женщин принимали 
на службу только по учебной, медицинской части, в ведомства почты и телеграфа, 
финансов, путей сообщения по счётной и письменной части; продвижение по службе 
ограничивалось VIII классом (с 1914); 4) лица иудейского вероисповедания 
принимались в службу лишь с высшим образованием; 5) запрещалось совмещать 
должности в нескольких ведомствах или несколько должностей в одном ведомстве, 
иначе как по Высочайшему соизволению; 6) запрещалось определять в данное 
учреждение родственников его начальника; 7) запрещалось брать прямо или косвенно 
подряды на поставки в тех местах, где служит чиновник; 8) чиновники I-III классов не 
могли участвовать в образовании железнодорожных, пароходных, страховых и т.п. 
акционерных компаний, а также участвовать в руководящих органах предприятий или 
банков; 9) все чиновники не могли участвовать в общественных и частных кредитных 
учреждениях, кроме благотворительных, ссудно-сберегательных касс чиновников и 
обществ потребителей; 10) чиновники не могли без дозволения начальника публично 
высказываться по политическим вопросам; 11) чиновник имел право на отпуск от 1 до 4 
мес. (оплачивался только до 2 мес.); 12) для определения детей в учебные заведения 
чиновники получали пособия на детей до 13-летнего возраста в размере 100 руб., с 13 
до 18 лет – 150 руб. в год; 13) из оклада чиновника ежегодно делались вычеты в 
пенсионный фонд; 14) чиновник мог не исполнять приказ, если считал его «против 
интересов» верховной власти и незамедлительно докладывал об этом; 15) на службе в 
отдалённых местах, чиновник получал надбавку к жалованью391.
                                                            
391 Классные чиновники, назначенные на службу в отдалённые губернии и уезды, получали из  
казны денежные суммы на подъём и обзаведение. Тем, кто ехал на новое место с назначением на 
определённую должность, выдавался годовой оклад, соответствующий этой должности, а также 
проездные деньги из расчёта проезда до места назначения. После каждого 5-летия службы в 
Сибири, на Кавказе, в Астраханской, Архангельской и других отдалённых губ. чиновникам 
назначалась прибавка к жалованью в размере 1/4 оклада. Канцеляристам срок выслуги для чина
XIV класса сокращался наполовину. Всем чиновникам,  служившим в отдалённых регионах, 3 года 
службы засчитывались в общий стаж как 4 года. В случае болезни статские служащие принимались 
на лечение в больницы Приказа общественного призрения или военные госпитали с оплатой за счёт 
государственного казначейства. B 1889 г. «Правила об особых преимуществах гражданской 
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В 1857 г. численность классного чиновничества достигла 86 066 чел., неклассных 
канцеляристов – 36 146 чел.392 В 1897 г. численность классных чиновников достигла 
101 513 чел.393 Из них в IV…I классах состояло 1,5% (87% с высшим образованием), в 
VIII…V классах – 49% (58% с высшим образованием), в XIV…IX классах – 49,5%. К 
1905 г. численность классного чиновничества достигла 161 тыс. чел., неклассных 
канцеляристов – 224 тыс. чел. К январю 1917 г. классных чиновников, канцеляристов, 
служащих с общегражданскими чинами (учителей, врачей, инженеров и проч.) 
насчитывалось 567 тыс. чел.394, из которых потомственными дворянами по 
происхождению было 30,7%, личными дворянами и офицеров – 51,2%395.

С 1861 г. росло содержание чиновников: сенаторам в 1853 г. платили 8750 руб. в год, 
в 1878 г. – 10,5 тыс. руб.; тов. министра финансов в 1884 г. имел 13 тыс. руб., в 1902 г. –
19,5 тыс. руб.; тов. министра внутренних дел 9943 руб., в 1902 г. – 15 тыс. руб. в год. 
Жалованье губернаторов в 1884 г. было 5/8 тыс. руб. в год, к 1902 г. – 10/12 тыс. руб. в 
год. Увеличились оклады и у низких чинов. Чиновники также получали квартирные 
(если снимали квартиру), столовые, на воспитание детей, высшее чиновничество 
получало «арендные» (деньги,  заменявшие земельные пожалования, до 5000 руб.). К 
нач. XX в., средний оклад чиновников составлял ок. 1000 руб. в год396.

Чиновники I…IV классов, включая военных чиновников и генералитет, на 60% своей 
численности не имели недвижимости (в т.ч. занимали казённые квартиры). Среди 
нижестоящих чиновников владение собственностью было ещё меньше. На 1903 г. среди 
военных и статских генерал-лейтенантов помещиками были лишь 15,2% чел.397

                                                                                                                                                                                                          
службы в отдалённых местностях» добавили: 1) установление пособий на воспитание детей; 2) 
предоставление льготных отпусков; 3) учреждение преимуществ при назначении пенсий; 4) 
выделение пособий  семьям чиновников, скончавшихся на службе; 5) допускалось сокращение 35-
летнего срока необходимого для получения права на награждение Владимиром 4-й ст.
392 Для сравнения: во Франции в этом же году при численности населения втрое меньше чем в 
России, численность чиновничества достигала 374 400 чел. 
393 Во Франции – до 500 тыс. чиновников. 
394 Т.е. 38 чел. на 10 тыс. населения; на них расходовалось 13,4% бюджета. В Англии при 
населении вчетверо меньшем чем в России, чиновников насчитывалось 779 тыс., в США при 
населении в 1,5 раза меньшем чем в России – 1 275 000, в Германии при населении в 2,5 раза 
меньшем чем в России – ок. 1,5 млн. чел. 
395 В 1825…1845 гг. по чинам и орденам потомственное дворянство получили ок. 20 тыс. чел., с 
1836 по 1843 гг. из произведённых в чин VIII класса 64,7% составили недворяне. В период с 1875 
по 1896 гг. по чинам и орденам потомственное дворянство получили 39 535 чел. 
396 Всё, как известно, познаётся в сравнении. Жалованье госслужащих и служащих по учёной и 
учебной части так соотносилось с доходами иных лиц. Средний заработок русских фабричных 
рабочих в 1912 г. составлял 255 руб. в год, увеличившись с 1901 г. в 2,3 раза. Рабочие на 
электростанциях имели в среднем 447 руб. в год, на машиностроительных заводах – 425 руб. 
Подённая оплата чернорабочих в 1913 г. составляла 1,2 руб. в Одессе, 1,1 руб. в Петербурге. 
Дневной заработок плотника и столяра в июле 1914 г. в Москве составлял 1,6…2 руб., землекопа –
1,3…1,5 руб., каменщика и штукатура – 1,7…2,4 руб., маляра и обойщика – 1,8…2,2 руб., кузнеца –
1…2,25 руб., печника и трубочиста – 1,5…2 руб., слесаря – 0,9…2 руб., чернорабочего – 1…1,5 руб. 
Августовские цены в Москве 1914 г. были следующими: чёрный хлеб за 1 фунт – 2,5 коп., белый 
хлеб – 5 коп., говядина – 22 коп., телятина – 26 коп., свинина – 23 коп., сельдь – 6 коп., масло 
сливочное – 48 коп., карамель – 30 коп., чай – 4,5 руб. Живая корова стоила 10 руб., мужской 
костюм – 40 руб., мужская обувь – 12 руб. за пару, ведро керосина – 1,7 руб., аршин ситца – 11
коп., аршин хлопчатобумажной материи – 15 коп., аршин сукна – 2 руб. 
397 На 1861 г. среди чиновников I…II классов помещиками были 52,6% чел. (владели не менее      
1000 душ); III класса – 72,5% были помещиками, либо владельцами иной собственности. 
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степенью магистра, не служащее по учёной и учебной части – IX класс; лицо с учёной 
степенью доктора, не служащее по учёной и учебной части – VIII класс. 

Когда человек получал первый классный чин, все сословные преграды к дальнейшей 
службе снимались. Для лица с любым образованием (от начального и выше) срок 
выслуги в чинах с XIV по VIII классы был 3-летним (за отличия 2-летним); с VIII по V 
классы – 4-летним (за отличия 3-летним). Выслуга в каждом классе, начиная с V, не 
давала прав на получение нового чина: всё решала только Высочайшая воля. Но общее 
правило было: с 01 августа 1898 г. чин IV класса давался только по выслуге не менее 5 
лет в чине и должности V класса. С 02 августа 1900 г. в дополнение к этому было 
указано, что общий срок службы в классных чинах не должен быть меньше 20 лет. 

На службу можно было поступать лицу не моложе 14 лет; выслуга шла с 16 лет, но 
квалифицированная служба считалась (для лиц без образования или с начальным 
образованием) с 21 года. Правила были следующие: 1) на службу принимались лица, 
воспитывавшиеся с 10 до 17 лет в России; иностранцы или русские подданные, 
воспитывавшиеся заграницей, назначались только Царём; 2) иностранцы принимались 
по учёной и учебной части, медицинской части, по горнозаводскому, соляному и 
монетном делу, а также механиками, мастерами, художниками; 3) женщин принимали 
на службу только по учебной, медицинской части, в ведомства почты и телеграфа, 
финансов, путей сообщения по счётной и письменной части; продвижение по службе 
ограничивалось VIII классом (с 1914); 4) лица иудейского вероисповедания 
принимались в службу лишь с высшим образованием; 5) запрещалось совмещать 
должности в нескольких ведомствах или несколько должностей в одном ведомстве, 
иначе как по Высочайшему соизволению; 6) запрещалось определять в данное 
учреждение родственников его начальника; 7) запрещалось брать прямо или косвенно 
подряды на поставки в тех местах, где служит чиновник; 8) чиновники I-III классов не 
могли участвовать в образовании железнодорожных, пароходных, страховых и т.п. 
акционерных компаний, а также участвовать в руководящих органах предприятий или 
банков; 9) все чиновники не могли участвовать в общественных и частных кредитных 
учреждениях, кроме благотворительных, ссудно-сберегательных касс чиновников и 
обществ потребителей; 10) чиновники не могли без дозволения начальника публично 
высказываться по политическим вопросам; 11) чиновник имел право на отпуск от 1 до 4 
мес. (оплачивался только до 2 мес.); 12) для определения детей в учебные заведения 
чиновники получали пособия на детей до 13-летнего возраста в размере 100 руб., с 13 
до 18 лет – 150 руб. в год; 13) из оклада чиновника ежегодно делались вычеты в 
пенсионный фонд; 14) чиновник мог не исполнять приказ, если считал его «против 
интересов» верховной власти и незамедлительно докладывал об этом; 15) на службе в 
отдалённых местах, чиновник получал надбавку к жалованью391.
                                                            
391 Классные чиновники, назначенные на службу в отдалённые губернии и уезды, получали из  
казны денежные суммы на подъём и обзаведение. Тем, кто ехал на новое место с назначением на 
определённую должность, выдавался годовой оклад, соответствующий этой должности, а также 
проездные деньги из расчёта проезда до места назначения. После каждого 5-летия службы в 
Сибири, на Кавказе, в Астраханской, Архангельской и других отдалённых губ. чиновникам 
назначалась прибавка к жалованью в размере 1/4 оклада. Канцеляристам срок выслуги для чина
XIV класса сокращался наполовину. Всем чиновникам,  служившим в отдалённых регионах, 3 года 
службы засчитывались в общий стаж как 4 года. В случае болезни статские служащие принимались 
на лечение в больницы Приказа общественного призрения или военные госпитали с оплатой за счёт 
государственного казначейства. B 1889 г. «Правила об особых преимуществах гражданской 
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В наиболее популярных после госслужбы отраслях служб с общегражданскими 
чинами оные чины распределялись следующим образом. По медицинской части: гезели
(помощники аптекаря или врача) шли в XIV классе, провизоры – в X, аптекари – в IX,
магистры фармации и магистры ветеринарных наук (иных магистерских степеней по 
медицинской части не было) – в IX, доктора медицины – в VIII.

По Министерству путей сообщения: дорожные мастера шли в XII или XIV классах, 
начальники станций разных разрядов (прежние станционные смотрители) – в VII…XIV
классах, начальники участков – в VI…VIII классах, начальник главных мастерских и 
главный бухгалтер – в VI, помощник начальника дороги и начальники служб – в V,
начальник дороги – в V или IV классе. Прочими казёнными служащими признавались 
находящиеся в разных классах инженеры для поручений и технических занятий, 
начальники оборотных депо, заведующие цехами, ревизоры движения, главные 
кондуктора, юристы, коммерческие агенты, делопроизводители, станционные сторожа, 
паровозные механики, телеграфисты, телефонисты398.

По МВД: обер-полицмейстер (начальник городской и уездной полиции) числился в 
штаб-офицерских чинах VII…VI классов, участковый пристав (начальник полиции 
отдельного городского района) – в обер-офицерских чинах XII…VIII классов, 
околоточный надзиратель (начальник отдельного околотка в районе) – в обер-
офицерских чинах XII…IX классов или унтер-офицер, полицейский – в обер-
офицерских чинах XII…IX классов или унтер-офицер, старший городовой – унтер-
офицер, городовой – рядовой или унтер-офицер. 

Выборная служба – в судебных, полицейских, земских, городских или сельских 
органах по самоуправлению оплачивалась или этими органами или правительством; 
только в последнем случае выборная служба давала классные чины. Напр., уездный 
предводитель дворянства числился в V классе, а губернский – в IV.

Придворная служба изменениям не подверглась. Общее число придворных чинов и 
званий постепенно увеличивалось за счёт присуждения званий и появления новых 
«придворных кавалеров». В 1881 г. всех придворных было 1300, в 1914 г. – 1600 чел. Из 
них именно придворных чинов (не званий) в 1881 г. было 74, в 1898 г. – 163, в 1914 г. –
213 чел. В 1881 г. из 203 дам, имевших придворные звания, 189 были в чинах фрейлин; 
в 1914 г. – из 280 дам была 261 фрейлина (их оных – 14 камер-фрейлин). 

Военно-придворная (Свитская) служба изменениям не подверглась. К 1914 г. в Свите 
Е.И.В. было: 51 генерал-адъютант, 64 ген.-м. и контр-адм., 56 флигель-адъютантов. 

Кратко коснусь состояния казачества. К январю 1914 г. были: 1) Донское войско (1,6
млн. душ обоего пола), 2) Кубанское войско (1,3 млн.), 3) Терское войско (260 тыс.), 4) 
Астраханское войско (40 тыс.), 5) Уральское войско (174 тыс.), 6) Оренбургское войско 
(533 тыс.), 7) Сибирское войско (172 тыс.), 8) Семиреченское войско (45 тыс.), 9) 
Забайкальское войско (264 тыс.), 10) Амурское войско (50 тыс.), 11) Уссурийское 
войско (35 тыс.), 12) Иркутский дивизион, 13) Красноярский дивизион399.
                                                            
398 Минимум оклада железнодорожных служащих был 240 руб., максимум – свыше 3000 руб. в год. 
399 Семиреченское войско было выделено из Сибирского (1867), Уссурийское – из Забайкальского 
(1889). Иркутскую и Красноярскую казачьи сотни создали из населения Иркутской и Енисейской 
губ. в 1871 г. и преобразовали в 1904 г. в дивизионы. Башкиро-Мещерякское войско в 1855 г. было 
преобразовано в Башкирское, с 1874 г. из войска превратилось в Башкирский эскадрон, с 1876 г. – в 
полк, упразднённый окончательно в 1882 г. Из национальных соединений на правах казаков 
оставался только Крымский татарский эскадрон, созданный в 1874 г., и преобразованный в 1906 г. 
в Крымский татарский полк. В марте 1917 г. было провозглашено Иркутское казачье войско.  
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Эти структуры занимали 65 млн. дес. земли с общим населением 4,4 млн. чел. (в 1901 
– 2 908 846 чел.), в т.ч. 480 тыс. служилого состава. На 95% казачество было русским и 
православным, ещё 2% составляли буряты и тунгусы, оставшиеся 3% приходились на 
татар, башкир, калмыков, маньчжур. Эти 5% исповедовали буддизм и мусульманство. 

В казачьих войсках к потомственному дворянству продолжали причисляться лица по 
прежним положениям, к которым было добавлено новое: 1) По Забайкальскому войску, 
в Иркутском и Енисейском дивизионах, а также в упразднённых казачьих войсках, не 
имевших сравнения в чинах с армией, – Азовском и Новороссийском, к 
потомственному дворянству причислялись все, получившие армейские чины до 
манифеста 11 июня 1845 г., все, дослужившиеся до чина полковника или получившие 
чин войскового старшины за военные подвиги до 09 декабря 1856 г., а по 
Новороссийскому войску – произведённые в войсковые старшины с 13 ноября 1844 г. 
до 23 февраля 1848 г. 2) По упразднённому Башкирскому войску лица, получившие в 
службе офицерские чины до 14 мая 1863 г., утверждались в потомственное дворянство 
по правилам, действовавшим для Забайкальского казачьего войска. 

С 1867 г. центральным органом, в ведомстве коего находились казаки, было Главное 
Управление иррегулярных (с 1879 – казачьих) войск Военного министерства. С 1910 г. 
казачество находилось в ведении Главного штаба. 

Указ 1869 г. разрешил казакам выход из сословия, но, такое было редкостью.
С 1906 г. действовал новый Устав, согласно которому все мужчины-казаки обязаны 

были служить без выкупа и замены на своих лошадях со своим снаряжением. До 1909 г. 
казаки должны были служить 20 лет, с 1909 г. – 18 лет. Вооружённые силы казачьего 
войска составляли «служилый состав» и «войсковое ополчение». «Служилый состав» 
делился на 3 разряда: 1) приготовительный (20-21 год) – проходит военную учебу,         
2) строевой (21-33 года) – непосредственно проходит службу, 3) запáсный (33-38 лет) –
развёртывает войско для войны и пополняет потери. Все в возрастах от 38 до 60 лет, не 
входящие в служилый состав, числятся в ополчении. Казаки имели льготы: 1) по 
семейному положению (1 работник в семье, 2 и более членов семьи уже служат); 2) по 
имущественному положению (погорельцы, прочие обедневшие не по своей причине); 3) 
по образованию (служат в строевом разряде от года до 3 лет). 

В 1914…1917 гг. приняло участие свыше 300 тыс. казаков (164 конных полка, 30 
пеших батальонов, 78 батарей, 175 отдельных сотен, 78 отдельных полусотен, а также 
вспомогательные и запасные части). Казаки составляли 2/3 всей русской кавалерии. 

Кратко коснусь состояния духовенства, которое имело прежние права и прежнюю 
систему рангов (санов) и титулов. Чёрное духовенство включало в себя саны: 1) 
митрополит, 2) архиепископ, 3) епископ, 4) архимандрит, 5) игумен (игуменья). Белое 
духовенство включало в себя саны: 1) протопресвитер, 2) протоиерей, 3) священник 
(иерей), 4) протодиакон, 5) диакон. Особняком были несановные церковнослужители 
(иподиаконы, причетники, псаломщики, дьячки, пономари). 

К 1917 г. в стране было 4 Духовных академии, 57 Духовных семинарий, 186 
Духовных училищ. Устав Духовных училищ 1867 г. изъял из учебных программ все 
естественные науки, основы сельского хозяйства, полемическое богословие, церковную 
археологию. Устав Духовных академий 1869 г. изъял из учебных программ физико-
математические науки. Кроме того, с 1863 г. выпускникам Духовных семинарий 
разрешили поступление в университеты, с 1864 г. дети духовных лиц получили право 
на поступления в гимназии и реальные училища, с 1866 г. – в кадетские корпуса и 
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398 Минимум оклада железнодорожных служащих был 240 руб., максимум – свыше 3000 руб. в год. 
399 Семиреченское войско было выделено из Сибирского (1867), Уссурийское – из Забайкальского 
(1889). Иркутскую и Красноярскую казачьи сотни создали из населения Иркутской и Енисейской 
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в Крымский татарский полк. В марте 1917 г. было провозглашено Иркутское казачье войско.  
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Военные училища. Одновременно, указ 1867 г. разрешил поступление в Духовные 
семинарии всем желающим, а не только детям духовенства. 

Последним указом в череде реформ стал Указ 1869 г. о ликвидации наследования 
приходов, т.е. о необязательности сохранения наследственности духовного звания. Указ 
1869 г. объявил всех детей духовенства в зависимости от епархий личными дворянами 
или потомственными почётными гражданами. Этим же указом исключалась из 
духовного звания вся группа лиц, не имевшая сана, т.е. не заведовавшая хотя бы 
приходом, и все сверхштатные церковнослужители (певчие, церковные сторожа, 
звонари, псаломщики), каковые получили личное почётное гражданство. С 1869 по 
1879 гг. были упразднены ок. 2000 приходов, сокращено 1,3% штатных священников и 
35 % штатных диаконов. 

С 1867 г. отменялось деление епархий на классы, а с 1869 г. все они стали 
финансироваться по единой тарифной сетке. Епархиальные архиереи получили право 
самостоятельно строить новые храмы и выдавать разрешение на постриг. 

В 1884-1885 гг. были восстановлены прежде закрытые 2000 приходов. В 1890 г. была 
утверждена «Инструкция церковным старостам», по которой их власть над приходом 
была всеобъемлющей; выбирать ктитором полагалось местных предпринимателей. 

С 1864 г. стали возникать церковные братства – организации миссионерского 
характера, призванные быть защитниками веры и в Центральной России, а не только на 
её окраинах. Братств к 1880 г. было 63, к 1894 г. насчитывалось уже 139 братств. 

На 1901 г. численность сословия составляла 588 497 чел. В 1905 г. входили: 
1) 103 437 чел. белого духовенства, обслуживавших 48 375 храмов.
2) Количество монастырей возросло до 970 (в 1893 г. – 742, в 1887 г. – 671): 522 

мужских и 448 женских. Численность монашествующих обоего пола возросла до 20 199 
монахов и монахинь (включая послушников и послушниц). 

На 1914 г. в сословие входили: 
1) Ок. 125 тыс. белого духовенства, обслуживавшего 41 270 приходов.
2) Количество монастырей возросло до 1025: 550 мужских и 475 женских. 

Численность монашествующих обоего пола возросла до 92 123 монахов и монахинь. 
3) 148 архиереев (66 епархиальных, 82 викарных). 
Кратко коснусь состояния городского сословия. Сословный состав городского 

населения Европейской России по данным переписи 1897 г. был следующим: 
потомственные и личные дворяне – 6,6%, купцы и почётные граждане – 3%, мещане –
43,4%, крестьяне – 43,5%. 

Со 2-й пол. XIX в. имел место непрерывный рост городского населения и количества 
городов. В 1863 г. в России насчитывалось лишь 3 города с населением, превышавшим 
100-тыс. барьер (Петербург, Москва, Одесса). В 1897 г. таких городов было 17: 
Петербург (1,267 млн. чел.), Москва (1,036 млн.), Одесса (450 тыс.), Рига (282 тыс.), 
Киев (247 тыс.), Харьков (174 тыс.), Вильно (155 тыс.), Казань (130 тыс.), Саратов (137 
тыс.), Астрахань (113 тыс.), Ростов-на-Дону (120 тыс.), Екатеринослав (113 тыс.), Тула 
(115 тыс.), Кишинёв (109 тыс.), Тифлис (160 тыс.), Баку (112 тыс.), Ташкент (156 тыс.).
Удельный вес городского населения в общей численности вырос с 10% в 1863 г. до 13% 
в 1897 г. В 1913 г. в официальных городах проживало 16% населения (26,3 млн. чел.)

Очень быстро росли промышленно-торговые сёла, каковые продолжали оставаться 
сёлами, будучи уже полноценными городами. Наиболее крупными следует признать: 
Павлово и Богородское Нижегородской губ., Кимры Тверской губ., Озёры и Раменское 
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Московской губ., Тейково и Кохма Владимирской губ., Ярцево Смоленской губ. В 
городах и таких сёлах концентрировалась промышленность, финансы и проч. 

К 1914 г. Россия имела высокоразвитую систему коммерческих банков400. В 
1880…1893 гг. государственные расходы выросли на 36,2%, а доходы – на 60,6%. 
Превышение государственных доходов над расходами составляло в 1908 г. – 30 млн. 
руб., в 1909 г. – 75 млн. руб., в 1910 г. – 308 млн. руб., в 1911 г. – 416 млн. руб., в 1912 г. 
– 335 млн. руб. Рост государственных доходов в 1894…1914 гг. составил 300%. К            
01 августа 1914 г. бумажных денег находилось в обращении на 1,633 млрд. руб., а 
золотой запас составлял 1,74 млрд. руб. 

                                                            
400 Первые банковские услуги появились в 1733 г. в виде ссуд из Монетной конторы из 8% под 
залог драгоценностей. В 1754 г. в Петербурге и Москве возникли Дворянские банки, а также 
Купеческий банк в Петербурге. Дворянские банки выдавали ссуды в виде 500…1000 руб. под 6%
годовых под залог драгоценностей, деревень (по 20 руб. за 1 душу м.п.), каменных домов. С 1770 г. 
начались приёмы вкладов частных лиц с выплатой процентов, но эта услуга разорила Дворянские 
банки, закрывшиеся в 1786 г. Купеческий банк в это время давал ссуды отечественным купцам, 
торговавшим при Петербургском порте, под залог товаров и поручительство. С 1764 г. давались 
ссуды без залога, под поручительство магистратов и ратуш (так в 1765…1782 гг. функционировал 
Купеческий Астраханский банк). С 1769 г. в губернских и уездных городах начали открываться 
ассигнационные банки, с 1771 г. принимавшие вклады частных лиц под 5% и выдавали их в ссуды 
по 10/25 тыс. руб. В 1786 г. все ассигнационные банки были объединены в единый 
Государственный ассигнационный банк с правом учёта векселей, который существовал до 1843 г.
С 1772 г. в ведении провинциальных опекунских советов открывались ссудные и сохранные казны, 
а в 1775 г. в губернских городах были учреждены Приказы общественного призрения. Их функции 
с 1786 г. были переданы Государственному заёмному банку: он выдавал ссуды под залог имений из 
расчёта 40 руб. за 1 душу муж. п., фабричных заведений, каменных домов. Дворянству ссуды 
давались на 20 лет из 8% годовых, городам – на 22 года из 7%. При неуплате залог брался в опеку. 
В 1797 г. открылся Вспомогательный дворянский банк, выдававший ссуды банковскими билетами 
по залог имений в размере 40…75 руб. за душу, с погашением билетов в 25 лет по 5% в год. В 1802 
г. его присоединили к Заёмному банку. В 1817 г. был открыт Государственный коммерческий банк
для приёма вкладов, учёта векселей и выдачи ссуд под залог товаров. С 1842 г. начали открываться 
сберегательные кассы. В 1860 г. был учреждён Государственный банк с эмиссионным правом, 
приёмом вкладов, учётом векселей и проч. Ссуды выдавались под залог ценностей и товаров на 
1…6 мес. В 1882 г. открылся Крестьянский поземельный банк для помощи крестьянам в покупке 
земли под залог купчих на землю из 7,5…8,5% годовых. В 1885 г. открылся Государственный 
дворянский земельный банк для выдачи ссуд под залог имений из 4,5% годовых. Одновременно в 
1860/80-х гг. выросла сеть городских общественных банков, акционерных земельных банков, 
акционерных коммерческих банков и проч. В 1881…1894 гг. основной капитал акционерных 
коммерческих банков вырос на 133%, запасной капитал – на 389%, специальный капитал – на 
656%. Баланс их операций увеличился в 2 раза. Собственные капиталы акционерных банков 
выросли в 1893…1913 гг. на 400%, а вклады в них – на 700%. В 1893…1915 гг. общая сумма 
акционерных капиталов выросла на 345%. Ипотечное кредитование с 01 января 1881 г. по 01 июля 
1894 г. выросло на 190%. Курс ипотечных бумаг вырос на 10%. В 1754…1786 гг. максимум роста 
был установлен в 6% годовых, в 1786…1808 гг. – 5%. В эти годы ростовщичество, т.е. взимание 
больших процентов, каралось в первый раз штрафом в сумму тройных процентов, во второй раз 
арестом и тюрьмой. С 1893 г. выдача в рост свыше 12% каралась тюрьмой от 2 мес. до 1 года 4 
мес., а занятие ростовщичеством в виде промысла – любыми сроками заключения или ссылкой. 
Максимальное наказание предусматривалось при скупке хлеба у крестьян. Русское 
законодательство называло сельского ростовщика, в виде долга и обманом скупавшего продукты 
сельского труда для перепродажи, «кулаком» или «маклаком». «Кулак» мог вовсе не иметь земли, 
снимать избу, занимаясь, в лучшем случае, мелкой торговлей. Законодательство и публицистика 
называли «кулака» чрезвычайно вредным явлением. После 1917 г. большевики назвали «кулаками» 
не ростовщика, а самих крестьян, что требовалось для их полной ликвидации. 
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или потомственными почётными гражданами. Этим же указом исключалась из 
духовного звания вся группа лиц, не имевшая сана, т.е. не заведовавшая хотя бы 
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С 1864 г. стали возникать церковные братства – организации миссионерского 
характера, призванные быть защитниками веры и в Центральной России, а не только на 
её окраинах. Братств к 1880 г. было 63, к 1894 г. насчитывалось уже 139 братств. 

На 1901 г. численность сословия составляла 588 497 чел. В 1905 г. входили: 
1) 103 437 чел. белого духовенства, обслуживавших 48 375 храмов.
2) Количество монастырей возросло до 970 (в 1893 г. – 742, в 1887 г. – 671): 522 

мужских и 448 женских. Численность монашествующих обоего пола возросла до 20 199 
монахов и монахинь (включая послушников и послушниц). 

На 1914 г. в сословие входили: 
1) Ок. 125 тыс. белого духовенства, обслуживавшего 41 270 приходов.
2) Количество монастырей возросло до 1025: 550 мужских и 475 женских. 

Численность монашествующих обоего пола возросла до 92 123 монахов и монахинь. 
3) 148 архиереев (66 епархиальных, 82 викарных). 
Кратко коснусь состояния городского сословия. Сословный состав городского 

населения Европейской России по данным переписи 1897 г. был следующим: 
потомственные и личные дворяне – 6,6%, купцы и почётные граждане – 3%, мещане –
43,4%, крестьяне – 43,5%. 

Со 2-й пол. XIX в. имел место непрерывный рост городского населения и количества 
городов. В 1863 г. в России насчитывалось лишь 3 города с населением, превышавшим 
100-тыс. барьер (Петербург, Москва, Одесса). В 1897 г. таких городов было 17: 
Петербург (1,267 млн. чел.), Москва (1,036 млн.), Одесса (450 тыс.), Рига (282 тыс.), 
Киев (247 тыс.), Харьков (174 тыс.), Вильно (155 тыс.), Казань (130 тыс.), Саратов (137 
тыс.), Астрахань (113 тыс.), Ростов-на-Дону (120 тыс.), Екатеринослав (113 тыс.), Тула 
(115 тыс.), Кишинёв (109 тыс.), Тифлис (160 тыс.), Баку (112 тыс.), Ташкент (156 тыс.).
Удельный вес городского населения в общей численности вырос с 10% в 1863 г. до 13% 
в 1897 г. В 1913 г. в официальных городах проживало 16% населения (26,3 млн. чел.)

Очень быстро росли промышленно-торговые сёла, каковые продолжали оставаться 
сёлами, будучи уже полноценными городами. Наиболее крупными следует признать: 
Павлово и Богородское Нижегородской губ., Кимры Тверской губ., Озёры и Раменское 
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Сумма вкладов в сберегательные кассы с 01 марта 1881 г. по 01 августа 1894 г. 
выросла на  3292,21%. В 1881…1917 гг. общая сумма этих вкладов выросла в 522,75 
раз, с 9 995 225 руб. до 5,225 млрд. руб. В 1894…1913 гг. сумма вкладов и собственных 
капиталов в мелких кооперативных кредитных учреждениях выросла на 898%, т.е. в 
1894…1917 гг. – в 17 раз. На 01 января 1917 г. сумма вкладов в Государственном и 
частных банках превышала 8,5 млрд. руб., в сберегательных кассах и учреждениях 
мелкого кредита – 7 млрд. руб. 

Иностранные инвестиции за 1887…1913 гг. выросли в 11 раз, составляя в разные 
годы от 9 до 14% всех промышленных капиталов. 

Выше я указывал, что Александр III сделал всё, чтобы вернуть рублю полноценную 
конвертацию, привязав его курс к физическому золоту, но из-за гибели Государя эту 
реформу провёл Николай II. С 08 мая 1895 г. в стране было разрешено осуществлять 
сделки на золото, а Госбанк получил право платить золотыми монетами и получать их  
виде оплаты. С июня 1895 г. разрешалось открывать «золотые» банковские счета. С 
ноября 1895 г. разрешалось осуществлять любые платежи и покупки в любых 
государственных кассах за золото. Указом от 03 января 1897 г. проводилась реформа, 
которая означала девальвацию бумажного рубля по курсу «двух третей»: за бумажный 
1 руб. 50 коп. давали золотой 1 руб. С 29 июля 1897 г. Госбанк начал выпуск бумажных 
кредитных билетов, свободно и неограниченно размениваемых на золотые монеты. 

Благодаря большевицкой пропаганде, подавляющее большинство совр. обывателей 
связывают денежную реформу, установившую в нашем Отечестве монометаллический 
золотой стандарт, с именем тогдашнего министра финансов С.Ю.Витте [1892-1903], 
однако реформа была исключительно детищем Николая II, унаследованной им от отца. 
Со всех сторон, как отечественные ренегаты, так и французские т.н. «союзники», 
пытались заставить Русского Самодержца отказаться от реформы, но не преуспели, и 
тот же Витте в мемуарах признал приоритет монарха в реформировании:

«Когда 15 марта 1896 г. в «Новом времени» появилось сообщение о 
предстоящей денежной реформе, с самых разных сторон начались протесты…
Одни заявляли, что это злостное банкротство… Другие указывали на 
желательность введения одновременно золотой и серебряной валюты 
(биметаллизм); третьи утверждали, что реформа всё равно обречена на провал.., 
а некоторые вообще отрицали её полезность… Нашлись поклонники кредитного 
(бумажного – В.Т.) рубля… В Государственном банке имелся запас золота ок. 
1200 млн. руб. (по новой оценке), а кредитных билетов в обращении было 
немногим более 1100 млн. Таким образом, восстановление свободного размена 
не представляло никаких затруднений… Борьба против денежной реформы.. 
принимала самые неожиданные формы; так, французский премьер.. во время 
пребывания Государя в Париже пробовал внушить ему мысль о вредности 
золотой валюты для России. Французский посол.. вручил Государю две 
обстоятельные записки по этому вопросу… Но Государь не изменил своего 
положительного отношения к реформе. Французские записки он передал Витте, 
сказав: «Вот я вам отдаю записки, которые были мне поданы; я их не читал –
можете оставить их у себя!» И 02 января 1897 г. было созвано особое заседание 
финансового комитета под председательством самого Государя. На нём было 
постановлено приступить к осуществлению реформы; и указом 03 января было 
предписано начать чеканку новой золотой монеты… Денежная реформа вошла в 
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жизнь незаметно; она не вызвала, вопреки мрачным предсказаниям её критиков, 
никаких экономических потрясений. Курс был устойчивым уже года два; 
спекуляция на рубль прекратилась; золото по курсу 1 рубль 50 копеек за 1 рубль 
продавалось свободно, и обмен кредитных билетов на золото по тому же курсу 
не явился поэтому заметным новшеством. Золото за границу не ушло; сколько-
нибудь значительной доли его в кубышки не припрятали, и Россия упрочила 
своё международное финансовое положение, безболезненно перейдя к золотой 
валюте… Момент для реформы был выбран крайне удачно, после четырёх 
урожайных годов (1893-1896). Весьма возможно, что в случае новой отсрочки 
реформа бы вообще не осуществилась, т.к. 1897 и 1898 гг. были неурожайными, 
а затем начали разрастаться внутренние и внешние осложнения… С.Ю.Витте в в 
своих мемуарах со своей стороны пишет: «..Я вновь повторяю, что Россия 
металлическим золотым обращением обязана исключительно Николаю II»401.

Также процитирую В.Н.Коковцова (1853-1943), министра финансов [1904-1905, 
1906-1914] и премьер-министра [1911-1914]:

«В 1897 г. Россия перешла на систему денежного обращения и установила в 
1899 г. чрезвычайно строгие основания для выпуска в народное обращение 
кредитных билетов, обезпечиваемых наличным золотом, принадлежащим 
Госбанку. Только выпуск первых 300 млн руб. мог быть произведён без 
покрытия его золотом, а всякое дальнейшее увеличение количества бумажных 
денежных знаков, выпускаемых в обращение, допущено не иначе, как с 
обезпечением его золотом рубль за рубль. До наступления войны 1914-1918 гг. 
этот закон ни разу не был нарушен. Его не расстроила ни русско-японская война, 
ни внутренняя смута 1905-1906 гг… Эмиссионное право, т.е. выпуск кредитных 
билетов в обращение, принадлежало исключительно Госбанку, чисто 
правительственному учреждению, которое и располагало всем принадлежащим 
ему запасом золота в монете и слитках, обезпечивающих всё количество 
бумажных денег, выпущенных в обращение. К нач. 1904 г. запас золота в 
Госбанке в России составлял 900 млн. руб. Он понизился на незначительную, 
правда, сумму, до 880 млн руб. к нач. 1906 г., но затем под влиянием двух 
операций, совершённых в том же году во Франции, и наступившего улучшения в 
нашей внешней торговле он стал быстро повышаться, начиная с 1908 г., и дошёл 
к концу 1913 г. до суммы свыше 1,680 млн. руб. Общий же запас золота, 
принадлежавшего Госбанку и Госказначейству как в России, так и у 
заграничных корреспондентов, был значительно более; он равнялся в 1904 г. 
1,100 млн. руб. и, безпрерывно вырастая из года в год, достиг к концу 1913 г.
2,170 млн. руб. В то же время, выпуск кредитных билетов в обращение 
составлял: к нач. 1904 г. – 580 млн руб. при запасе золота в 900 млн. руб., и, 
постепенно повышаясь.. дошёл к концу 1913 г. до 1,670 млн. руб.402 при той же 
сумме, принадлежавшего Госбанку золота в России и, следовательно, с 
фактическим золотым покрытием билетного обращения в 100%»403.

                                                            
401 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 77-81.
402 В тех ценах – 1233 тонны золота: второй в мире (после США) государственный золотой запас.
403 Коковцов В.Н. Из моего прошлого: воспоминания 1903-1919 гг. Париж, 1933. Т. 2. С. 362-363. С 
29 июля 1914 г. размен кредитных билетов на золото был прекращён вследствие начинающейся 
войны, дабы не допустить оттока золота из казны, что являлось обычной мировой практикой. 
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Сумма вкладов в сберегательные кассы с 01 марта 1881 г. по 01 августа 1894 г. 
выросла на  3292,21%. В 1881…1917 гг. общая сумма этих вкладов выросла в 522,75 
раз, с 9 995 225 руб. до 5,225 млрд. руб. В 1894…1913 гг. сумма вкладов и собственных 
капиталов в мелких кооперативных кредитных учреждениях выросла на 898%, т.е. в 
1894…1917 гг. – в 17 раз. На 01 января 1917 г. сумма вкладов в Государственном и 
частных банках превышала 8,5 млрд. руб., в сберегательных кассах и учреждениях 
мелкого кредита – 7 млрд. руб. 

Иностранные инвестиции за 1887…1913 гг. выросли в 11 раз, составляя в разные 
годы от 9 до 14% всех промышленных капиталов. 

Выше я указывал, что Александр III сделал всё, чтобы вернуть рублю полноценную 
конвертацию, привязав его курс к физическому золоту, но из-за гибели Государя эту 
реформу провёл Николай II. С 08 мая 1895 г. в стране было разрешено осуществлять 
сделки на золото, а Госбанк получил право платить золотыми монетами и получать их  
виде оплаты. С июня 1895 г. разрешалось открывать «золотые» банковские счета. С 
ноября 1895 г. разрешалось осуществлять любые платежи и покупки в любых 
государственных кассах за золото. Указом от 03 января 1897 г. проводилась реформа, 
которая означала девальвацию бумажного рубля по курсу «двух третей»: за бумажный 
1 руб. 50 коп. давали золотой 1 руб. С 29 июля 1897 г. Госбанк начал выпуск бумажных 
кредитных билетов, свободно и неограниченно размениваемых на золотые монеты. 

Благодаря большевицкой пропаганде, подавляющее большинство совр. обывателей 
связывают денежную реформу, установившую в нашем Отечестве монометаллический 
золотой стандарт, с именем тогдашнего министра финансов С.Ю.Витте [1892-1903], 
однако реформа была исключительно детищем Николая II, унаследованной им от отца. 
Со всех сторон, как отечественные ренегаты, так и французские т.н. «союзники», 
пытались заставить Русского Самодержца отказаться от реформы, но не преуспели, и 
тот же Витте в мемуарах признал приоритет монарха в реформировании:

«Когда 15 марта 1896 г. в «Новом времени» появилось сообщение о 
предстоящей денежной реформе, с самых разных сторон начались протесты…
Одни заявляли, что это злостное банкротство… Другие указывали на 
желательность введения одновременно золотой и серебряной валюты 
(биметаллизм); третьи утверждали, что реформа всё равно обречена на провал.., 
а некоторые вообще отрицали её полезность… Нашлись поклонники кредитного 
(бумажного – В.Т.) рубля… В Государственном банке имелся запас золота ок. 
1200 млн. руб. (по новой оценке), а кредитных билетов в обращении было 
немногим более 1100 млн. Таким образом, восстановление свободного размена 
не представляло никаких затруднений… Борьба против денежной реформы.. 
принимала самые неожиданные формы; так, французский премьер.. во время 
пребывания Государя в Париже пробовал внушить ему мысль о вредности 
золотой валюты для России. Французский посол.. вручил Государю две 
обстоятельные записки по этому вопросу… Но Государь не изменил своего 
положительного отношения к реформе. Французские записки он передал Витте, 
сказав: «Вот я вам отдаю записки, которые были мне поданы; я их не читал –
можете оставить их у себя!» И 02 января 1897 г. было созвано особое заседание 
финансового комитета под председательством самого Государя. На нём было 
постановлено приступить к осуществлению реформы; и указом 03 января было 
предписано начать чеканку новой золотой монеты… Денежная реформа вошла в 
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Налоговая система не была тяжёлым бременем: с 1885 г. отменялся подушный налог 
(с 09 ноября 1839 г. составлявший 95 коп. сер. с души), с 1904 г. отменялись 
крестьянские выкупные платежи за землю, с 1914 г. – все виды питейных налогов. 
Поземельный налог в среднем составлял ок. 13 коп. с дес., местные земские налоги в 
среднем были 52 коп. с дес. Налог с жалованья рабочим был ок. 10 руб. в год, что 
составляло менее 5% от общей суммы. На нач. 1917 г. на каждого жителя России было 
3,11 руб. прямых и 5,98 руб. косвенных налогов404. Николай II издал 06 апреля 1916 г. 
указ о введении государственного подоходного налога. Введение подоходного налога 
касалось отныне всех, от дворянства до крестьянства, что даже теоретически отменяло 
существование категории «податных сословий»405. Также с 13 мая 1916 г. вводился 
временный налог на прирост прибылей предприятий. 

Средний рост производственных фондов в 1885…1913 гг. составлял 596%, а прибыль 
по отношению к основному капиталу – 16%. Только за 1909…1913 гг. количество вновь 
учреждённых акционерных обществ выросло на 132%. В 1910 г. на предприятиях с 
числом занятых свыше 500 чел., было занято 53% промышленных рабочих406. Заводов с 
числом рабочих свыше 5000 чел. насчитывалось в 1907 г. по России 35, в Петербурге –
14 (в Германии – 12). В 1885…1913 гг. производительность русских предприятий 
выросла в 5 раз, а годовое производство – на 52%407.

Протяжённость железных дорог выросла в 1881…1894 гг. на 55,7%, в 1881…1914 гг. 
– на 348,57 %. Протяжённость телеграфных проводов в 1894…1910 гг. выросла с 313 
тыс. вёрст до 660 тыс. Количество почтовых отправлений в 1890…1910 гг. выросло в 
5,35 раза, телеграмм – в 3,42 раза. 

В 1886…1913 гг. из России было вывезено товаров на 25,3 млрд. руб., ввезено – на  
18,7 млрд. Годовой оборот внешней торговли превысил 1 млрд. руб. 

Отдельное внимание Государи уделяли «рабочему вопросу». Ещё Николай I в 1845 г. 
запретил детский труд в ночное время. Александр III запретил ночной труд (с 21:00 по 

                                                                                                                                                                                                          
Затянувшаяся война привела к выпуску кредитных билетов, необезпеченных золотом: в январе 
1915 г. лишь 51,4% кредитных билетов, находившихся в обращении, покрывались золотом казны, в 
январе 1916 г. – 28,7%, в январе 1917 г. – 16,2%. Это привело к инфляции: с лета 1914 по весну 
1917 гг. цены в среднем выросли в 3,36 раза. 
404 Во Франции – 12,25 руб. прямых и 10 руб. косвенных, в Англии – 26,75 и 15,86 руб.
405 Не облагались отныне только Государь, Государыня, Наследник с супругой и 
несовершеннолетними детьми. 
406 В США – 31%. См.: Воскобойников И. Организм или механизм? // Русский предприниматель. 
2002. № 4.
407 В 1880…1893 гг. рост производства составил: чугуна – 250%, железа и стали – 224%, соли –
42,5%, нефти – 65%, сахара – 245%, хлопка – 388%, меди – 275%, золота – 43%. Добыча каменного 
угля – на 306%. В 1894…1916 гг. рост производства машин вообще составил 410%, 
сельскохозяйственных машин в 1893…1913 гг. – 659%. Удельный вес производства средств 
производства достиг 43% всей промышленной продукции, причём 63% оборудования и средств 
производства производились внутри страны. Урожай ржи вырос в 1894…1913 гг. с 2 до 4 млрд. 
пудов. Площадь посевов сахарной свёклы – на 150%, Поголовье рогатого скота – на 63%, лошадей 
– на 37%. Потребление сахара в 1894…1913 гг. выросло в 3,2 раза, чая в 1890…1913 гг. – на 87%. 
Среднедушевое потребление мяса составляло в 1894…1913 гг. 88 кг в год (в США – 71,8 кг) при 
обязательном соблюдении постов. За период 1887…1913 гг. промышленное производство
увеличилось в 4,6 раза, страна вышла на 4…5 места в мире по абсолютным размерам добычи 
железной руды, угля и выплавке стали; доля в мировом промышленном производстве составляла 
2,6% в 1913 г. С началом эксплуатации Бакинского нефтяного района (1870) к 1900 г. страна вышла 
на первое место в мире по добыче нефти. 
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05:00) женщин и детей до 12-летнего возраста. Николай II ввёл следующие правила:      
1) детский труд до 12-летнего возраста запрещён, 2) размеры штрафов не могут 
превышать 1/3 заработка, 3) на предприятиях с числом рабочих свыше 100 вводится 
безплатная медицинская помощь408, 4) вводится страхование рабочих за счёт 
работодателей, 5) работодатель выплачивает пенсию и пособие потерпевшему от 
несчастного случая или членам его семьи (50/60% от заработка), 6) работодатель 
выплачивает пособие по временной нетрудоспособности, длящейся более 3 дней, 7) с 
1912 г. вводится обязательное страхование от болезней и несчастных случаев, 
организуются больничные кассы (из них 40% – за счёт работодателей), 8) с 1903 г. 
вводится институт рабочих старост, 9) с 02 июня 1897 г. максимальный предел рабочего 
дня для взрослых мужчин составляет 11,5 часов, в субботу и предпраздничные дни 10 
часов, в ночное время – 10 часов, с 1899 г. на все виды деятельности вводится 10-час.
рабочий день409, а для подростков 12…18-летнего возраста – 7-часовой, 10) при 10-час.
раб. дне устанавливался 1-час. перерыв, свыше 10-часового – каждые 6 часов один
перерыв, 10) праздничные и коронационные дни оплачиваются, сверхурочные работы 
оплачиваются отдельно по усиленному тарифу, 11) число нерабочих дней в год 
составляет у промышленных рабочих от 100 до 110 (у крестьян – до 140). 

«Городовое положение» 1892 г. отменило «Городовую обывательскую книгу»410. С 
1870 г. основным городским населением стали купцы, мещане и ремесленники. 
Дворяне и почётные граждане, как владеющие городской собственностью, участвовали 
в городском самоуправлении, но они принадлежали к своим сословиям, уже не являясь, 
как ранее, представителями двух сословий. Почётное гражданство, промежуточное 
между личным дворянством, купечеством и потомственным дворянством, было сугубо 
городским явлением. Заведование собственно городскими сословными категориями с 
1870 г. передавалось специально созданным Купеческой, Мещанской и Ремесленной 
управам. Управы подчинялись городской думе. 

Городские служащие продолжали числиться в системе Табели: 1) IV класс 
соответствовал губернатору и городскому голове; 2) V класс – вице-губернатору; 3) 
IV…V классы – должности председателя Казённой палаты – главного финансового 
органа губернии; 4) IX класс – бургомистру губернского города; 5) X класс –
бургомистру уездного города. Ниже располагались полицейские чины: 1) обер-
полицмейстер VII…VI классов, 2) участковый пристав – XII…VIII классов, 3) 
околоточный надзиратель – XII…IX классов или унтер-офицер, 4) полицейский –
XII…IX классов или унтер-офицер, 5) уездный исправник (выборная должность) – IX
класса, 6) уездный начальник (тот же исправник) для «Царства Польского»,
Прибалтийских губ., Донского войска, Кавказа, Закавказья, Туркестана, Закаспийской 
области – в IX классе, 7) старший городовой – унтер-офицер, 8) городовой – рядовой 
или унтер-офицер, 9) становой пристав (выборная должность), под началом уездного 
исправника, 10) урядник, помощник станового пристава411.

Итак, к городскому сословию принадлежали следующие лица:
                                                            
408 К 1898 г. она охватывала до 70% всех русских рабочих. 
409 Во Франции рабочий день составлял 12 часов, в Италии 12 часов только для женщин, в Англии, 
Германии, США – верхнего предела рабочего дня не существовало. 
410 Нардова В.А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX – начале XX в. СПб., 1994. 
411 В городах с 5-тыс. населением полагалось не более 5 городовых; затем – 1 городовой на каждые 
500 чел. + 1 старший городовой на каждых 4-х городовых. Также полагался 1 полицейский на 2500 
чел. В Англии и Франции было по 8…9 полицейских на 1000 чел.
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Налоговая система не была тяжёлым бременем: с 1885 г. отменялся подушный налог 
(с 09 ноября 1839 г. составлявший 95 коп. сер. с души), с 1904 г. отменялись 
крестьянские выкупные платежи за землю, с 1914 г. – все виды питейных налогов. 
Поземельный налог в среднем составлял ок. 13 коп. с дес., местные земские налоги в 
среднем были 52 коп. с дес. Налог с жалованья рабочим был ок. 10 руб. в год, что 
составляло менее 5% от общей суммы. На нач. 1917 г. на каждого жителя России было 
3,11 руб. прямых и 5,98 руб. косвенных налогов404. Николай II издал 06 апреля 1916 г. 
указ о введении государственного подоходного налога. Введение подоходного налога 
касалось отныне всех, от дворянства до крестьянства, что даже теоретически отменяло 
существование категории «податных сословий»405. Также с 13 мая 1916 г. вводился 
временный налог на прирост прибылей предприятий. 
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Протяжённость железных дорог выросла в 1881…1894 гг. на 55,7%, в 1881…1914 гг. 
– на 348,57 %. Протяжённость телеграфных проводов в 1894…1910 гг. выросла с 313 
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18,7 млрд. Годовой оборот внешней торговли превысил 1 млрд. руб. 

Отдельное внимание Государи уделяли «рабочему вопросу». Ещё Николай I в 1845 г. 
запретил детский труд в ночное время. Александр III запретил ночной труд (с 21:00 по 

                                                                                                                                                                                                          
Затянувшаяся война привела к выпуску кредитных билетов, необезпеченных золотом: в январе 
1915 г. лишь 51,4% кредитных билетов, находившихся в обращении, покрывались золотом казны, в 
январе 1916 г. – 28,7%, в январе 1917 г. – 16,2%. Это привело к инфляции: с лета 1914 по весну 
1917 гг. цены в среднем выросли в 3,36 раза. 
404 Во Франции – 12,25 руб. прямых и 10 руб. косвенных, в Англии – 26,75 и 15,86 руб.
405 Не облагались отныне только Государь, Государыня, Наследник с супругой и 
несовершеннолетними детьми. 
406 В США – 31%. См.: Воскобойников И. Организм или механизм? // Русский предприниматель. 
2002. № 4.
407 В 1880…1893 гг. рост производства составил: чугуна – 250%, железа и стали – 224%, соли –
42,5%, нефти – 65%, сахара – 245%, хлопка – 388%, меди – 275%, золота – 43%. Добыча каменного 
угля – на 306%. В 1894…1916 гг. рост производства машин вообще составил 410%, 
сельскохозяйственных машин в 1893…1913 гг. – 659%. Удельный вес производства средств 
производства достиг 43% всей промышленной продукции, причём 63% оборудования и средств 
производства производились внутри страны. Урожай ржи вырос в 1894…1913 гг. с 2 до 4 млрд. 
пудов. Площадь посевов сахарной свёклы – на 150%, Поголовье рогатого скота – на 63%, лошадей 
– на 37%. Потребление сахара в 1894…1913 гг. выросло в 3,2 раза, чая в 1890…1913 гг. – на 87%. 
Среднедушевое потребление мяса составляло в 1894…1913 гг. 88 кг в год (в США – 71,8 кг) при 
обязательном соблюдении постов. За период 1887…1913 гг. промышленное производство
увеличилось в 4,6 раза, страна вышла на 4…5 места в мире по абсолютным размерам добычи 
железной руды, угля и выплавке стали; доля в мировом промышленном производстве составляла 
2,6% в 1913 г. С началом эксплуатации Бакинского нефтяного района (1870) к 1900 г. страна вышла 
на первое место в мире по добыче нефти. 
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1) Почётные граждане. В 1865 г. было установлено, что в потомственное почётное 
гражданство возводятся купцы 1-й гильдии, по пребывании в ней 20 лет без перерывов. 
С 1866 г. такое же право дали купцам 1-й и 2-й гильдий, купившим имения в Западных 
губерниях ценой от 15 тыс. руб. К почётному гражданству причислили верхушку
горожан и духовных лиц некоторых народов и местностей: тифлисских первостатейных
мокалаков (армяне и евреи, исполнявшие в эпоху грузинской независимости какие-либо 
придворные обязанности); жителей гг. Анапы, Новороссийска, Поти, Петровска и 
Сухума, по представлению начальства за особые заслуги; зайсангов (управителей Двора 
у крупных феодалов (типа европейских канцлеров) или секретарей у мелких феодалов)
из калмыков Астраханской и Ставропольской губ., не имеющих чинов и владеющих
наследственными аймаками (потомственное гражданство, а не имеющие аймаков 
получали личное); караимов, занимавших в своей среде не менее 12 лет духовные 
должности гахамов (потомственное), газзанов и шамасей (личное) и др. 

Дети личных дворян по рождению приобретали права потомственного почётного 
гражданства, а с 12 марта 1891 г. дети, усыновлённые дворянами и потомственными 
почётными гражданами, стали приобретать личное почётное гражданство. С 1892 г. 
звание почётного гражданина стало возможным испрашивать за общественно-полезную 
деятельность: за 10 лет давали личное почётное гражданство, за 20 – потомственное. 

В результате к 1917 г. к сословию почётных граждан принадлежали следующие лица. 
К потомственному почётному гражданству причислялись: 

1) потомки мелкой польской шляхты: врачей, учителей, адвокатов, живописцев, 
литографов, граверов, резчиков по камню и металлу, архитекторов с дипломом 
Академии Художеств, скульпторов с дипломом Академии Художеств (верстались в 
1831…1836); 

2) дети личных дворян (в 1835…1917); 
3) потомки купцов, имевших звания коммерции- или мануфактур-советников (в 

1832…1917);
4) потомки купцов, пробывших 10 лет в 1-й гильдии или 20 лет во 2-й гильдии (в 

1832…1865); 
5) потомки купцов, награждённых Владимиром или Анной (в 1832…1917); 
6) потомки купцов, служивших на классных должностях (в 1832…1865); 
7) потомки «именитых граждан» (в 1830-х гг.); 
8) потомки русских недворян, имеющих иноземные дворянские титулы (в 1832…1917); 
9) потомки выпускников Духовных семинарий и Духовных академий (в 1832…1867); 
10) потомки артистов 1-го разряда Императорских театров, прослуживших на сцене не 

менее 15 лет (в 1839…1917);
11) потомки выпускников Академии художеств через 10 лет после её окончания (в 

1832…1917);
12) потомки лиц со степенями магистра или доктора наук (по желанию в 1832…1917);
13) потомки иностранцев, принявших российское подданство и пробывших в нём не 

менее 10 лет, получив личное почётное гражданство (в 1832…1917);
14) потомки купцов 1-й гильдии, пробывших в ней не менее 20 лет (в 1865…1917);
15) потомки купцов 1-й гильдии, купивших имения в Западных губерниях ценой не

менее 15 тыс. руб. (в 1866…1917);
16) потомки купцов 2-й гильдии купивших имения в Западных губерниях ценой не

менее 15 тыс. руб. (в 1866…1917);
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17) потомки лиц, награждённых Станиславом или Анной (в 1866…1917);
18) потомки православных священнослужителей (в 1867…1917);
19) потомки армяно-григорианских священнослужителей (в 1867…1917);
20) потомки церковнослужителей (дьячков, пономарей, причетников), окончивших 

Духовные семинарии и Духовные академии (в 1867…1917);
21) потомки протестантских проповедников (в 1867…1917);
22) потомки лиц, исполнявших в течение 20 лет должности закавказского шейх-уль-

ислама или закавказского муфтия (в 1866…1917);
23) потомки нечиновных калмыцких зайсангов Астраханской и Ставропольской губ.,

владеющих наследственными аймаками (в 1866…1917);
24) потомки караимских гахамов, занимавших должность не менее 12 лет (в 

1866…1917);
25) потомки тифлисских первостатейных мокалаков (в 1866…1917);
26) потомки автохтонных первостатейных жителей гг. Анапы, Новороссийска, Поти, 

Петровска, Сухума (по представлению начальства в 1866…1917);
27) потомки флотских кондукторов, прослуживших не менее 20 лет (в 1867…1917);
28) потомки лиц, занимавшихся в течение 20 лет благотворительностью и общественно-

полезной деятельностью (в 1892…1917).
К личному почётному гражданству в разное время причислялись:

1) свободные художники, окончившие Академию Художеств, или получившие диплом 
на звание художника в иных заведениях (в 1832…1917);

2) иностранные учёные, как со степенью, так и без оной (в 1832…1917);
3) иностранные художники (в 1832-1917);
4) иностранные торгующие капиталисты и хозяева крупных мануфактур или фабрик (в 

1832…1917);
5) лица, окончившие русские университеты без степени кандидата наук (в 1832…1836);
6) лица, окончившие русские университеты со степенью кандидата наук (в 1832…1884);
7) актёры негосударственных театров, прослужившие не менее 15 лет (в 1839…1917);
8) артисты 1-го разряда Императорских театров, прослужившие на сцене не менее 10 

лет (в 1839…1917);
9) выпускники Высшего Петербургского коммерческого пансиона (в 1839…1880), 

Московской Практической коммерческой академии (в 1832…1917), Одесского 
коммерческого училища (в 1869…1917), Петровского коммерческого училища (в 
1880…1917), Александровского коммерческого училища (в 1885…1917);

10) служащие Российско-Американской компании (в 1844…1867);
11) лица на статской службе в чинах XIV…X классов (в 1845…1917);
12) обер-офицеры, переходящие с военной службы в статскую (в 1845…1856);
13) выпускники Лазаревского института восточных языков (в 1848…1917);
14) выпускники гимназий – дети личных почётных граждан, купцов, мещан (в 

1849…1917);
15) неклассные врачи, фармацевты и ветеринары (в 1849…1917);
16) евреи, состоящие по особым поручениям при генерал-губернаторах в черте 

оседлости не менее 15 лет (в 1850…1917);
17) почётные блюстители еврейских учебных заведений, исполняющие эту должность 

не менее 15 лет (в 1844…1871);
18) лица на военной службе в чинах XIV…X классов (в 1856…1917);
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19) лица, получившие обер-офицерский чин при отставке с военной службы или при 
переходе с военной службы в статскую (в 1856…1917);

20) технологи 1-го разряда и инженеры-технологи – выпускники Петербургского 
технологического института (в 1862…1917);

29) нечиновные калмыцкие зайсанги Астраханской и Ставропольской губерний, не 
владеющие наследственными аймаками (в 1866…1917);

21) караимские газзаны и шамаси, занимавшие должность не менее 12 лет (в 
1866…1917);

22) вдовы церковных причетников православного и армяно-григорианского 
вероисповеданий (в 1867…1917);

23) дети высшего закавказского мусульманского духовенства, занимавшего должности 
не менее 2 лет (в 1866…1917);

24) управляющие сельскими ремесленными мастерскими после 5-летней службы и 
мастера сельских ремесленных мастерских после 10-летней службы (в 1867…1917);

25) управляющие, мастера и преподаватели технических и ремесленных учебных 
заведений МТиП, прослужившие не менее 10 лет (в 1867…1917);

26) мастера и мастера-техники низших ремесленных школ МНП, прослужившие не 
менее 10 лет (в 1867…1917);

27) флотские кондуктора, прослужившие не менее 10 лет, имеющие судоводительские 
звания и проплававшие не менее 5 лет (в 1867…1917);

28) судовые механики, проплававшие не менее 5 лет (в 1867…1917);
29) мастера императорской Петергофской гранильной фабрики, прослужившие не 

менее 10 лет (в 1867…1917);
30) лица, усыновлённые дворянами или потомственными почётными гражданами (в 

1891…1917);
31) лица, занимавшихся в течение 10 лет благотворительностью и общественно-

полезной деятельностью (в 1892…1917).
Если почётное гражданство принадлежало лицу по праву рождения, оно не требовало 

подтверждения, если же присваивалось, тогда требовалось решение Департамента 
герольдии Сената и грамота из Сената. Принадлежность к почётным гражданам могла 
совмещаться с пребыванием в других сословиях – купечестве, духовенстве, мещанстве 
– и не зависела от рода деятельности. Дети личных почётных граждан причислялись до 
введения подоходного налога (апрель 1916) к податным сословиям. 

2) Купечество. Общее положение купечества не изменилось. Это было по-прежнему 
«торгующее сословие». Однако была проведена гильдейская реформа, по которой с 01
января 1863 г. купечество стало делиться теперь на 2 гильдии не по денежному цензу: 

а) Купечество 1-й гильдии. Фабриканты и оптовики с однородной торговлей, 
имевшие право принимать подряды на любую сумму, платившие за свидетельство    
565 руб. в год.

б) Купечество 2-й гильдии. Розничные торговцы, заводовладельцы с числом рабочих 
более 16 чел., (либо при наличии в заведении паровой или водяной машины), имевшие 
право на приём подрядов на сумму до 15 тыс. руб., скупщики сельскохозяйственной 
продукции или торговцы своей сельскохозяйственной продукцией оптовым 
перекупщикам, платившие за свидетельство 40/120 руб. в год. 

«Положение о пошлинах на право торговли и других промыслов», вступившее в силу 
01 января 1863 г., и уточнения к нему, выпущенные 09 февраля 1865 г., определили 
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статус русского купечества, не изменявшийся до 1917 г. В 1865…1917 гг. права 
купечества предоставлялись всем купившим свидетельство и уплатившим патентные и 
билетные торгово-промышленные сборы. Эти позиции были подтверждены 
уточнённым «Положением», вышедшим 01 января 1872 г. 

Согласно общему правилу, всякий купивший гильдейское свидетельство вступает в 
купечество того места, где записан, с членами семейства; может открывать любое число 
торговых и промышленных заведений с приобретением на каждое из таковых 
отдельного билета. Важным уточнением стало следующее: купец, ранее бывший 
принадлежностью только городов, мог теперь существовать и в сельской местности.
При городских думах ещё с 1775 г., а равно и после 1863 г., продолжали вестись 
ведомости: 1) гильдейские списки, 2) именные реестры купцам 1-й и 2-й гильдий 
местным и иногородним, возобновившим свидетельства на следующий год, 3) списки 
лиц, получивших свидетельства на мелочную торговлю и промысловые свидетельства, 
4) списки купцов, объявивших и необъявивших капиталы, 5) ведомость лицам, 
получившим купеческие свидетельства и вступившим в купеческое звание и проч. По-
прежнему, купец, разорившись или временно уйдя в тень, переходил в мещанство и мог 
возобновить впоследствии свою купеческую деятельность. Но с 09 февраля 1865 г. 
любой крестьянин имел право покупки купеческого свидетельства, становясь купцом и 
оставаясь крестьянином: разорившись, он возвращался не в мещанство, а в 
крестьянство. Купеческие свидетельства выбирались только в городах, и, поэтому,
купец, живший, например, в с.Богородском Горбатовского уезда Нижегородской губ., 
получая свидетельство, именовался нижегородским или горбатовским купцом. Кроме 
того, существовало правило, согласно которому лицо, купившее купеческое 
свидетельство, могло не переходить в купечество, оставаясь в прежнем сословном 
состоянии, но приобретая торговые права. Предприниматели, не выходящие из 
дворянства, мещанства или крестьянства, а также купеческие родственники, 
представлявшие интересы фирмы в другом городе, числились в категории т.н. 
«временных купцов». Так, как правило, поступали дворяне, но могли делать и все 
прочие. Те, кто не мог или не хотел покупать дорогие купеческие свидетельства, но 
желал заниматься торговлей, подлежали с февраля 1865 г. следующим правилам:
1) Мещанин или цеховой в городе покупает «свидетельство о праве на мелочную 

торговлю» ценой 8…20 руб. и билетов – 2…10 руб. (в зависимости от местности), 
либо «свидетельство о праве на мещанский промысел» по 2,5 руб. и билеты.

2) Сельский обыватель всех состояний (от дворянина в имении до самого последнего из 
крестьян) освобождается от всех пошлин и может содержать лавки, амбары, склады, 
дворы для торговли собою же произведёнными товарами, либо для заключения 
соглашений об их поставке, но только в местах своей приписки (в 1865…1917). Для 
торговли в городах сельскому обывателю необходимо приобретение «свидетельства 
на мелочную торговлю» или свидетельства 2-й гильдии. Если сельские обыватели не 
прибегают к найму рабочей силы, занимаясь «ремеслом», то их промышленные 
заведения освобождаются от пошлины.  

3) Надомная работа, т.е. работа на дому на фабриканта, освобождается от промысловой 
пошлины, работник считается официальным рабочим фабриканта. 

4) Все городские промышленные заведения с числом наёмных рабочих от 1 до 5 
(1865…1872), все сельские промышленные заведения с числом наёмных рабочих от 1 
до 5 (1865…1872) обязывали владельца приобретать билет. 
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19) лица, получившие обер-офицерский чин при отставке с военной службы или при 
переходе с военной службы в статскую (в 1856…1917);

20) технологи 1-го разряда и инженеры-технологи – выпускники Петербургского 
технологического института (в 1862…1917);

29) нечиновные калмыцкие зайсанги Астраханской и Ставропольской губерний, не 
владеющие наследственными аймаками (в 1866…1917);

21) караимские газзаны и шамаси, занимавшие должность не менее 12 лет (в 
1866…1917);

22) вдовы церковных причетников православного и армяно-григорианского 
вероисповеданий (в 1867…1917);

23) дети высшего закавказского мусульманского духовенства, занимавшего должности 
не менее 2 лет (в 1866…1917);

24) управляющие сельскими ремесленными мастерскими после 5-летней службы и 
мастера сельских ремесленных мастерских после 10-летней службы (в 1867…1917);

25) управляющие, мастера и преподаватели технических и ремесленных учебных 
заведений МТиП, прослужившие не менее 10 лет (в 1867…1917);

26) мастера и мастера-техники низших ремесленных школ МНП, прослужившие не 
менее 10 лет (в 1867…1917);

27) флотские кондуктора, прослужившие не менее 10 лет, имеющие судоводительские 
звания и проплававшие не менее 5 лет (в 1867…1917);

28) судовые механики, проплававшие не менее 5 лет (в 1867…1917);
29) мастера императорской Петергофской гранильной фабрики, прослужившие не 

менее 10 лет (в 1867…1917);
30) лица, усыновлённые дворянами или потомственными почётными гражданами (в 

1891…1917);
31) лица, занимавшихся в течение 10 лет благотворительностью и общественно-

полезной деятельностью (в 1892…1917).
Если почётное гражданство принадлежало лицу по праву рождения, оно не требовало 

подтверждения, если же присваивалось, тогда требовалось решение Департамента 
герольдии Сената и грамота из Сената. Принадлежность к почётным гражданам могла 
совмещаться с пребыванием в других сословиях – купечестве, духовенстве, мещанстве 
– и не зависела от рода деятельности. Дети личных почётных граждан причислялись до 
введения подоходного налога (апрель 1916) к податным сословиям. 

2) Купечество. Общее положение купечества не изменилось. Это было по-прежнему 
«торгующее сословие». Однако была проведена гильдейская реформа, по которой с 01
января 1863 г. купечество стало делиться теперь на 2 гильдии не по денежному цензу: 

а) Купечество 1-й гильдии. Фабриканты и оптовики с однородной торговлей, 
имевшие право принимать подряды на любую сумму, платившие за свидетельство    
565 руб. в год.

б) Купечество 2-й гильдии. Розничные торговцы, заводовладельцы с числом рабочих 
более 16 чел., (либо при наличии в заведении паровой или водяной машины), имевшие 
право на приём подрядов на сумму до 15 тыс. руб., скупщики сельскохозяйственной 
продукции или торговцы своей сельскохозяйственной продукцией оптовым 
перекупщикам, платившие за свидетельство 40/120 руб. в год. 

«Положение о пошлинах на право торговли и других промыслов», вступившее в силу 
01 января 1863 г., и уточнения к нему, выпущенные 09 февраля 1865 г., определили 
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5) Все городские и сельские промышленные заведения без машин с числом наёмных 
рабочих от 5 до 16 (1865…1917) обязывали владельца приобретать «свидетельство 
на мелочную торговлю с полной пошлиной» и билет. Владельцы мельниц с 2 или 
более поставами в городах, содержатели лавок в гостиных рядах, владельцы 
мелочных лавочек, перекупщики разнородного материала, скупаемого на базарах и 
рынках у производителя, приобретали «свидетельство на мелочную торговлю с 
полной пошлиной». Одно такое свидетельство давало 3 билета на 3 заведения. 

6) Все городские промышленные заведения с числом наёмных рабочих от 1 до 4 
(1872…1917), все сельские промышленные заведения с числом наёмных рабочих от 1 
до 4 (1872…1885) или от 2 до 4 (1885…1917) обязывали владельцев приобретать 
«свидетельство на мелочную торговлю с половинной пошлиной». Его же 
приобретали извозчики с числом наёмных работников от 1 до 4412, владельцы 
мельниц с 1 поставом в городской черте. 
Стоимость торговых свидетельств (кроме свидетельства 1-й гильдии) зависела от 

города, к какому тяготел претендент на купеческое звание. Все города с 09 февраля    
1865 г. были разделены на 5 классов местностей: 1) I класс – столичные города 
(Москва, Петербург), главные порты (Рига, Одесса); 2) II класс – города с населением 
более 32 тыс. чел., все города с населением менее 32 тыс. чел., но с сильно развитой 
промышленностью (23 города); 3) III класс – города, посады, сёла, где существует 
какое-либо развитие мануфактурной промышленности; 4) IV класс – уездные города, 
посады, сёла, где развиты крестьянские промыслы, либо развито сельское хозяйство, 
при обязательном наличии рядом путей сообщения (железных дорог, каналов, 
судоходных рек); 5) V класс – прочие местности, где слабо развиты как крестьянские 
промыслы, так и сельское хозяйство, либо оные отрасли развиты, но нет удобных путей 
сообщения. Деление на классы, установленное 09 февраля 1865 г., несколько 
изменилось с 01 января 1872 года. С 1872 г. местности I…III классов считались 
городскими, даже когда речь шла о селе. Рекомендовано торговым людям оных классов 
приобретать следующие свидетельства: 1) в местностях I…II классов свидетельства 
купцов 1-й и 2-й гильдий, 2) в местностях III…V классов свидетельства купцов 2-й 
гильдии и «свидетельства на мелочную торговлю с полной или половинной 
пошлиной»413. Статистика местностей III…V классов говорит следующее: в 1867 г. 
«свидетельств на мелочный торг с половинной пошлиной» выбрано 14 940, в 1883 г. –
26 097; в 1867 г. свидетельств 2-й гильдии и «свидетельств на мелочный торг с полной 
пошлиной» выбрано 181 114, в 1883 г. – 225 653414.

К сословным привилегиям гильдейского купечества относились: свобода от телесных 
наказаний, свобода передвижения по стране (паспортная льгота), право на выслугу лет 
для получения личного или потомственного почётного гражданства, право на участие в 
сословном самоуправлении. Это распространялись на всех членов купеческого 
семейства. В сословное купеческое свидетельство, выданное на имя мужа, вносились: 
жена, сыновья, незамужние дочери, внуки (если их отцы входили в состав семьи, не 
имея торговли от своего имени), усыновлённые дети. В свидетельство, выданное на имя 

                                                            
412 Занимавшиеся извозом в крупных городах, были освобождены от приобретения свидетельств. 
413 Причём в рамках одной губернии местности могли различаться. Так, Нижний Новгород с 1865 г. 
числился во II классе, а Горбатовский уезд Нижегородской губернии – в III классе. 
414 См.: Рындзюнский П.Г. Крестьянская промышленность в пореформенной России (60-80-е годы 
XIX в.). М., 1966. С. 91. 
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жены, вносились: сыновья, незамужние дочери, внуки (при тех же условиях), 
усыновлённые дети. В свидетельство брата могла включаться незамужняя сестра. В 
свидетельство отца могли включаться дети от первого брака (сыновья до 
совершеннолетия, дочери до замужества). В свидетельство матери могли включаться 
дети от первого брака её мужа, если первый муж состоял с ней во втором или третьем 
браке. Прочие родственники состояли в купечестве только от своего имени. 

С 01 января 1899 г. вступило в силу «Положение о государственном промысловом 
налоге». Для занятий предпринимательской деятельностью стала необязательна
покупка гильдейского свидетельства: хватало приобретения промыслового 
свидетельства нужного разряда. С 1899 г., сословные купеческие права приобретались 
при выполнении следующих условий: 1) выборки промыслового свидетельства на 
торговые, промышленные или пароходные предприятия высших разрядов, 2) взятия 
сословного купеческого свидетельства. С 1899 г., купечество выглядело так:
1) Купечество 1-й гильдии. Лица, выбравшие промысловые свидетельства на торговые 

предприятия 1-го разряда (с оборотом более 300 тыс. руб. в год), с уплатой основного 
промыслового налога 500 руб. в год; на промышленные предприятия 1, 2 или 3-го 
разрядов; на пароходные предприятия, на содержание которых уплачено более 500 
руб. в год основного промыслового налога415. Эти лица числились в купцах, но 
только после уплаты гильдейского сбора получали гильдейское свидетельство.

2) Купечество 2-й гильдии. Лица, выбравшие промысловые свидетельства на торговые 
предприятия 2-го разряда (с оборотом от 50 до 300 тыс. руб. в год); на 
промышленные предприятия 4-го или 5-го разрядов. Эти лица числились в купцах, 
но только после уплаты гильдейского сбора получали гильдейское свидетельство.
Таким образом, с 1899 г. фактическое вхождение в предпринимательское сословие 

определялось делом, которое человек имел. Гильдейское свидетельство определяло 
лишь почётное наименование, приобретаемое по желанию за уплату дополнительной, 
не дающей иных льгот, пошлины. С 1899 г. процент лиц, занимающихся серьёзным 
делом и не приобретающих гильдейских свидетельств, значительно увеличился; также
появились «неторгующие купцы», т.е. лица, которые уплачивали гильдейскую пошлину 
и промысловый налог, не занимаясь предпринимательской деятельностью416. На январь 
1901 г. в купечестве числилось 281 179 чел.

Должностные права купечества оставались прежними. Купцы 1-й гильдии могли 
принимать только должности городских голов и заседателей судебных палат
(судебных), совестных судов и Приказов общественного призрения, а также депутатов 
                                                            
415 К основному промысловому налогу относились стоимость промысловых свидетельств, 
гильдейский сбор, раскладочные (процентные) сборы (с 1885). По «Правилам обложения торговых
и промышленных предприятий дополнительным сбором (процентным и раскладочным)», 
вышедшим 15 января 1885 г., акционерные общества, паевые товарищества и прочие предприятия, 
обязанные публичной отчётностью, облагались 3%-ным налогом. 
416 Сказанное позволяет понять, почему после большевицкого переворота октября 1917 г. в стране 
смогли уцелеть многие мелкие и средние промышленники и торговцы. Поскольку люди в 
большинстве не выкупали гильдейского купеческого свидетельства, то в купеческих реестрах они 
не фигурировали, являяст купцами de facto. В налоговых бумагах такие «временные купцы» 
проходили как крестьяне или мещане. Даже дворянин, занимавшийся торговлей, мог, пользуясь 
связями, сделать себе справку о временной приписке к той местности, в которой торговал, на
основании чего сфабриковать затем поддельную справку о своём «крестьянстве» или «мещанстве» 
(что было проще сделать, переселившись оттуда, где его знали дворянином). Всех таких лиц 
большевики найти никогда не могли: если только не находился конкретный доносчик-свидетель.
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5) Все городские и сельские промышленные заведения без машин с числом наёмных 
рабочих от 5 до 16 (1865…1917) обязывали владельца приобретать «свидетельство 
на мелочную торговлю с полной пошлиной» и билет. Владельцы мельниц с 2 или 
более поставами в городах, содержатели лавок в гостиных рядах, владельцы 
мелочных лавочек, перекупщики разнородного материала, скупаемого на базарах и 
рынках у производителя, приобретали «свидетельство на мелочную торговлю с 
полной пошлиной». Одно такое свидетельство давало 3 билета на 3 заведения. 

6) Все городские промышленные заведения с числом наёмных рабочих от 1 до 4 
(1872…1917), все сельские промышленные заведения с числом наёмных рабочих от 1 
до 4 (1872…1885) или от 2 до 4 (1885…1917) обязывали владельцев приобретать 
«свидетельство на мелочную торговлю с половинной пошлиной». Его же 
приобретали извозчики с числом наёмных работников от 1 до 4412, владельцы 
мельниц с 1 поставом в городской черте. 
Стоимость торговых свидетельств (кроме свидетельства 1-й гильдии) зависела от 

города, к какому тяготел претендент на купеческое звание. Все города с 09 февраля    
1865 г. были разделены на 5 классов местностей: 1) I класс – столичные города 
(Москва, Петербург), главные порты (Рига, Одесса); 2) II класс – города с населением 
более 32 тыс. чел., все города с населением менее 32 тыс. чел., но с сильно развитой 
промышленностью (23 города); 3) III класс – города, посады, сёла, где существует 
какое-либо развитие мануфактурной промышленности; 4) IV класс – уездные города, 
посады, сёла, где развиты крестьянские промыслы, либо развито сельское хозяйство, 
при обязательном наличии рядом путей сообщения (железных дорог, каналов, 
судоходных рек); 5) V класс – прочие местности, где слабо развиты как крестьянские 
промыслы, так и сельское хозяйство, либо оные отрасли развиты, но нет удобных путей 
сообщения. Деление на классы, установленное 09 февраля 1865 г., несколько 
изменилось с 01 января 1872 года. С 1872 г. местности I…III классов считались 
городскими, даже когда речь шла о селе. Рекомендовано торговым людям оных классов 
приобретать следующие свидетельства: 1) в местностях I…II классов свидетельства 
купцов 1-й и 2-й гильдий, 2) в местностях III…V классов свидетельства купцов 2-й 
гильдии и «свидетельства на мелочную торговлю с полной или половинной 
пошлиной»413. Статистика местностей III…V классов говорит следующее: в 1867 г. 
«свидетельств на мелочный торг с половинной пошлиной» выбрано 14 940, в 1883 г. –
26 097; в 1867 г. свидетельств 2-й гильдии и «свидетельств на мелочный торг с полной 
пошлиной» выбрано 181 114, в 1883 г. – 225 653414.

К сословным привилегиям гильдейского купечества относились: свобода от телесных 
наказаний, свобода передвижения по стране (паспортная льгота), право на выслугу лет 
для получения личного или потомственного почётного гражданства, право на участие в 
сословном самоуправлении. Это распространялись на всех членов купеческого 
семейства. В сословное купеческое свидетельство, выданное на имя мужа, вносились: 
жена, сыновья, незамужние дочери, внуки (если их отцы входили в состав семьи, не 
имея торговли от своего имени), усыновлённые дети. В свидетельство, выданное на имя 

                                                            
412 Занимавшиеся извозом в крупных городах, были освобождены от приобретения свидетельств. 
413 Причём в рамках одной губернии местности могли различаться. Так, Нижний Новгород с 1865 г. 
числился во II классе, а Горбатовский уезд Нижегородской губернии – в III классе. 
414 См.: Рындзюнский П.Г. Крестьянская промышленность в пореформенной России (60-80-е годы 
XIX в.). М., 1966. С. 91. 
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торговли и директоров банков и их контор и церковных старост. Т.е. купцы 1-й гильдии 
имели право на должности как безклассные – церковных старост, – так и классные, в 
XIV…IV классах. Купцы 2-й гильдии могли занимать все те же должности, что и купцы 
1-й гильдии, а также должности бургомистров, ратманов и членов судоходных расправ. 
Купцы обеих гильдий могли быть ежегодно избираемы на должности купеческих 
старост, каковые должности числились в XIV классе. 

Любой чин, приобретаемый купцом, приносил ему личное дворянство. Награждение 
Станиславом, Владимиром или Анной (исключая 1-ю ст. Станислава и Анны, все ст., а с 
1900 г. 1..3-ю ст. Владимира) приносило купцу потомственное почётное гражданство. 
Звания «коммерции-» (за 12 лет пребывания в 1-й гильдии) и «мануфактур-советника» 
приносили потомственное почётное гражданство. 

Для выхода купца в потомственное дворянство существовали следующие 
возможности: 1) мануфактур-советники могли ходатайствовать перед Государем о 
возведении себя во дворянство; 2) в случае 100-летия своей фирмы купец 1-й гильдии 
мог просить о предоставлении потомственного дворянства; 3) старший 30-летний внук 
купца 1-й гильдии – «потомственного почётного гражданина» – при наличии 
ходатайства возводился в потомственное дворянство. 

3) Мещанство. Изменения в положении мещанства в целом описаны выше. В 
социальном отношении мещане могли быть как крупными предпринимателями, так и 
наёмными рабочими. Как правило, мещане занимали приказчичьи должности. К январю 
1901 г. в стране официально было 15 386 392 мещанина. 

4) Цеховые ремесленники. Их положение не изменилось. Согласно «Ремесленному 
уставу» (1879) в Цеховой управе велись три книги для записи мастеров, подмастерьев и 
учеников. Ученик имел документ о том, что он числился в цеху; после окончания 3-
летнего проживания у мастера он имел свидетельство. Подмастерье имел книжку, в 
которой мастер отмечал: когда подмастерье поступил к нему, когда и из-за чего выбыл, 
чему обучился, какого был поведения. Присвоение звания мастера осуществлялось 
Ремесленной управой по представлению Цеховой управы. 

В связи с вышеописанными гильдейскими положениями, а также с разрешением в 
1866 г. свободного занятия ремеслами нецеховым в прибалтийских губерниях, в 1870 г. 
глава МВД А.Е.Тимашев [1868-1878] вышел в Госсовет с предложением об 
упразднении сословной категории цеховых ремесленников. Уже в 1866 г. были 
упразднены Ремесленные управы в городах Юго-Западного края. К 1899 г. в стране 
оставалось 136 Ремесленных управ, из которых только 26 состояли из лиц, 
принадлежащих к сословию цеховых. К 1903 г. осталось 29 Ремесленных управ в 29 
городах, каковые сохранились до весны 1917 г. 

О состоянии сельского сословия417 частично было сказано выше. В связи с 
ликвидацией крепостной крестьянской зависимости говорить о внутренней градации 
сословия стало возможно лишь весьма условно. Все категории стали юридически равны 
и целиком свободны. Различие следует усматривать только в имущественном 
положении: бывшие государственные крестьяне, а из них – бывшие монастырские и 
однодворцы – были зажиточнее, нежели бывшие помещичьи. С другой стороны, 
бывшие «капиталистые» помещичьи крестьяне, либо формально не «капиталистые», но 
занимающиеся промыслом, были зажиточнее любого бывшего однодворца. 
                                                            
417 В 1775 г. крестьянство составляло ок. 91% от всего населения, в 1874 г. – 81,8%, в 1913 г. –
80,1%. К январю 1901 г. численность крестьянского сословия составляла 15 386 392 чел.
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Правление Николая II стало временем, наиболее благоприятным для крестьянства в 
пореформенный период. Было сделано следующее418: 1) 03 ноября 1905 г. подписан 
манифест об уменьшении выкупных платежей вдвое с 01 января 1906 г.; 2) с 01 января 
1907 г. выкупные платежи отменялись, все недоплаты и недоимки по ним прощались; 3) 
с 1906 г. крестьяне получили все права по поступлению на госслужбу, тогда как ранее 
(в 1890…1906) они могли находиться на госслужбе лишь выборными гласными земств; 
4) с 1913 г. крестьяне получили право отдавать сыновей в кадетские корпуса. Т.е. 
крестьяне получили все права выхода в иные сословия, как то и было до Петра I.

Созданный в 1882 г. Крестьянский банк активно помогал крестьянству в скупке 
земель в рассрочку. Предоставлялся многолетний кредит, доходивший до 90% 
стоимости земли при 4,5% годовых. В 1894…1914 гг. крестьяне с помощью банка 
приобрели 15 млн. дес., а без помощи банка – 25 млн. дес. Размер же кредитов на 
приобретение земли вырос с 222 млн. руб. в 1901 г. до 1 168 млн. руб. в 1912 г. 

При Николае II началось проведение земельной реформы, целью которой была 
ликвидация вредоносной «крестьянской общины», внедрённой Петром I, закреплённой 
Екатериной II и сохраняемой последующими монархами. Как денежная реформа 1897 г. 
неверно именуется «реформой Витте» по имени своего технического исполнителя, так 
и земельная реформа столь же неверно именуется «столыпинской» по имени 
собственного технического исполнителя419. По указу от 09 ноября 1906 г., крестьянство 
делилось на 2 категории: 1) Там, где не было передела земли в течение последних  24 
лет, каждый домохозяин, владеющий общинным наделом, получал право требовать 
укрепления оного надела в свою личную собственность в любое время. 2) Там, где был 
передел в течение последних 24 лет, крестьянину, по его заявлению о выходе из 
общины, предоставлялась та земля, которую он имел после последнего передела. 
Выделяемая земля становилась полной собственностью домохозяина, которую он мог 
продавать только лицам крестьянского сословия, приписанным к общине, закладывать в 
Крестьянском банке, либо завещать ближайшим наследникам. Эту землю нельзя было 
отдать за личные долги, и в одних руках нельзя было сосредоточить более 6 наделов. 

Сразу же в 463 комиссии было подано 2,5 млн. заявлений. К нач. 1913 г. ок. 2 млн. 
семей получили наделы. К 01 января 1916 г. к комиссиям обратились 45% дворов (6,17 
млн. чел.) Европейской России. В 1906…1914 гг. в собственность крестьян перешли 
13% общинных земель. В 1906…1914 гг. крестьяне купили 9 133 938 дес., в т.ч. 3 612 
504 у Крестьянского банка. С 03 ноября 1905 г. по 01 сентября 1907 г. Крестьянский 
банк приобрёл свыше 4 млн. дес. земли. По указам 12 и 27 августа 1906 г., часть 
казённых и удельных земель была продана банку для продажи крестьянам по льготной
цене. К 1911 г. банк продал окл 3 млн. дес. дворянской земли, а всего – свыше 7 млн. 
дес. в личное пользование. Банк получил право заниматься землеустроительными 
работами – межеванием земли. С 1909 г. банк начал также сдавать землю в аренду. 

Крестьяне, выходя из общины, могли продавать наделы и переселяться. В 
1906…1916 гг. в зарубежные страны выехало ок. 1,5 млн. чел. В 1906 г. насчитывалось 
                                                            
418 Единственным категорическим недостатком деятельности Государя стала законодательная 
отмена (11 августа 1904) всех телесных наказаний применительно ко всем сословиям, в тех 
случаях, когда они ещё не были отменены ранее и предусматривались старыми законами. Именно 
непоротость и способствует разгулу разврата, как в мыслях, так и в поступках.
419 Куликов С.В. Была ли «столыпинской» столыпинская аграрная реформа? // Университетский 
историк: альманах. 2010. Вып. 7. Здесь детально показано, что Государь задумал земельную 
реформу и полностью её спланировал ещё в 1901 г.
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торговли и директоров банков и их контор и церковных старост. Т.е. купцы 1-й гильдии 
имели право на должности как безклассные – церковных старост, – так и классные, в 
XIV…IV классах. Купцы 2-й гильдии могли занимать все те же должности, что и купцы 
1-й гильдии, а также должности бургомистров, ратманов и членов судоходных расправ. 
Купцы обеих гильдий могли быть ежегодно избираемы на должности купеческих 
старост, каковые должности числились в XIV классе. 

Любой чин, приобретаемый купцом, приносил ему личное дворянство. Награждение 
Станиславом, Владимиром или Анной (исключая 1-ю ст. Станислава и Анны, все ст., а с 
1900 г. 1..3-ю ст. Владимира) приносило купцу потомственное почётное гражданство. 
Звания «коммерции-» (за 12 лет пребывания в 1-й гильдии) и «мануфактур-советника» 
приносили потомственное почётное гражданство. 

Для выхода купца в потомственное дворянство существовали следующие 
возможности: 1) мануфактур-советники могли ходатайствовать перед Государем о 
возведении себя во дворянство; 2) в случае 100-летия своей фирмы купец 1-й гильдии 
мог просить о предоставлении потомственного дворянства; 3) старший 30-летний внук 
купца 1-й гильдии – «потомственного почётного гражданина» – при наличии 
ходатайства возводился в потомственное дворянство. 

3) Мещанство. Изменения в положении мещанства в целом описаны выше. В 
социальном отношении мещане могли быть как крупными предпринимателями, так и 
наёмными рабочими. Как правило, мещане занимали приказчичьи должности. К январю 
1901 г. в стране официально было 15 386 392 мещанина. 

4) Цеховые ремесленники. Их положение не изменилось. Согласно «Ремесленному 
уставу» (1879) в Цеховой управе велись три книги для записи мастеров, подмастерьев и 
учеников. Ученик имел документ о том, что он числился в цеху; после окончания 3-
летнего проживания у мастера он имел свидетельство. Подмастерье имел книжку, в 
которой мастер отмечал: когда подмастерье поступил к нему, когда и из-за чего выбыл, 
чему обучился, какого был поведения. Присвоение звания мастера осуществлялось 
Ремесленной управой по представлению Цеховой управы. 

В связи с вышеописанными гильдейскими положениями, а также с разрешением в 
1866 г. свободного занятия ремеслами нецеховым в прибалтийских губерниях, в 1870 г. 
глава МВД А.Е.Тимашев [1868-1878] вышел в Госсовет с предложением об 
упразднении сословной категории цеховых ремесленников. Уже в 1866 г. были 
упразднены Ремесленные управы в городах Юго-Западного края. К 1899 г. в стране 
оставалось 136 Ремесленных управ, из которых только 26 состояли из лиц, 
принадлежащих к сословию цеховых. К 1903 г. осталось 29 Ремесленных управ в 29 
городах, каковые сохранились до весны 1917 г. 

О состоянии сельского сословия417 частично было сказано выше. В связи с 
ликвидацией крепостной крестьянской зависимости говорить о внутренней градации 
сословия стало возможно лишь весьма условно. Все категории стали юридически равны 
и целиком свободны. Различие следует усматривать только в имущественном 
положении: бывшие государственные крестьяне, а из них – бывшие монастырские и 
однодворцы – были зажиточнее, нежели бывшие помещичьи. С другой стороны, 
бывшие «капиталистые» помещичьи крестьяне, либо формально не «капиталистые», но 
занимающиеся промыслом, были зажиточнее любого бывшего однодворца. 
                                                            
417 В 1775 г. крестьянство составляло ок. 91% от всего населения, в 1874 г. – 81,8%, в 1913 г. –
80,1%. К январю 1901 г. численность крестьянского сословия составляла 15 386 392 чел.
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216 600 переселенцев внутри страны, в 1908 г. – 758 800 чел. Переселенцы в Сибирь 
освобождались от налогов, безплатно получали в собственность участок в 15 га на душу 
и 45 га – на семью, получали 200-руб. пособие. Перевозка осуществлялась за казённый 
счёт. В Сибири были казённые склады сельскохозяйственных машин, снабжавшие 
население земледельческими орудиями по низким ценам. 

В 1878 г. казённых земель в России было 38,5%, у крестьянских общин было 33,6%, у 
частных владельцев – 23,8%, у учреждений – 4,1%. Среднее дворянское землевладение 
составляло более 600 дес., купеческое –775 дес., мещанское – 33 дес., крестьянское – 18
дес.420 К 1893 г. в Европейской России из 381 млн. дес. земли дворянству принадлежало 
только 55 млн. дес. К 1916 г. в 50 губерниях Европейской России ~ 172 млн. дес. земли 
принадлежало крестьянам и казакам, ещё 85 млн. дес. – прочим сословиям, из которых 
18 млн. дес. были во владении мелких владельцев. Государь безвозмездно передал в 
Крестьянский банк принадлежавшие ему 40 млн. дес. сибирской земли. К весне 1917 г. 
крестьяне имели в собственности всю пахотную землю (исключая леса) в Азиатской 
России, а в собственности и аренде – 90% в Европейской России. 

Благодаря либеральной (1905-1917), затем – социалистической (с 1917 до наст. вр.) 
пропаганды обыватели до сих пор не могут уразуметь, что Николай II был более 
великим монархом в череде всех, начиная с Павла, заботившихся о России с 1796 г. Его 
величие заключается, по моему глубокому убеждению именно в факте категорического 
и безкомпромиссного преодоления антирусских предприятий Петра I и всех его 
преемников в части поражения в правах крестьянства в виде практически полной 
невозможности его выхода в иные сословия (прежде всего в дворянское) и сковывания 
его искусственной коммунистической общиной. Верно указывалось:

«Главной причиной застоя или упадка крестьянского хозяйства было угнетение 
личности и отрицание собственности. Для привлечения крестьян на сторону
революции левые партии – в т.ч. и социал-демократы, принципиальные 
сторонники крупного хозяйства, – обещали крестьянам раздачу помещичьих 
земель и этим «купили» их поддержку на выборах (в ГД – В.Т.). Государь не 
пожелал идти по пути соревнования в демагогии и приобретать поддержку 
крестьян такими же приёмами. Он думал о пользе целого и о завтрашнем дне: в 
конечном счёте такое увеличение крестьянского землевладения быстро привело 
бы к новому, на этот раз безысходному кризису. Выбор был между неуклонным 
обнищанием крестьянства в целом – и его дифференциацией. Сохранение 
имущественного равенства, сохранение власти общины над отдельным 
крестьянином приводило к общему упадку хозяйства. Необходимо было 
развязать энергию отдельных крестьянских хозяев. Для того, чтобы создать 
земельный фонд, были изданы: указ 12 августа о передаче Крестьянскому 
банку.. удельных земель (принадлежавших императорской фамилии); указ 27 
августа о порядке продажи казённых земель, годных для обработки; указ 19 
сентября об использовании для удовлетворения земельной нужды кабинетских
земель на Алтае (состоявших в непосредственном ведении императора); первые 
два указа создавали земельный фонд в несколько миллионов десятин в 
Европейской России, третий открывал обширную площадь для переселения в
Сибирь. Указом 05 октября были отменены все сохранившиеся ещё в законах 
правоограничения для крестьянского сословия – оно было сравнено с другими в 

                                                            
420 Мелкой собственностью было владение до 100 дес., средней – до 1000, крупной – от 1000 дес.
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отношении государственной и военной службы, в отношении поступления в 
учебные заведения. Ограничения, отменённые 05 октября, касались главным 
образом власти «мира», сельского схода, над отдельными крестьянами. Указом 
19 октября Крестьянскому банку было разрешено выдавать крестьянам ссуды 
под надельные земли; эта мера уже означала признание личной собственности 
крестьянина на свой участок земли. Всё это было подготовкой основной меры –
указа 09 ноября 1906 г. о раскрепощении общины. Этим актом Русская Власть 
окончательно порывала с земельной политикой царствования императора 
Александра III, с народническими тенденциями охраны общины и становилась 
на путь развития и укрепления частной земельной собственности в деревне… В 
отмену закона 1894 г., установившего, что крестьяне и после погашения 
выкупных платежей могут выходить из общины только с её согласия, указ 09 
ноября предоставлял каждому отдельному крестьянину право выхода из 
общины в любое время… Крестьянин мог в любое время требовать закрепления 
в единоличную собственность тех участков, которыми он фактически 
пользовался. Но для устранения чересполосицы указ устанавливал, что каждый 
крестьянин при общем переделе мог требовать сведения своей земли к одному 
участку («отрубу»)… Наконец, в пределах каждого участка указ утверждал 
право единоличного распоряжения домохозяина, в отличие от принципа 
семейной коллективной собственности... Энергичным, хозяйственным 
крестьянам открывались, таким образом, широкие возможности: освобождённые 
от выкупных платежей – единственного крупного прямого налога, – от правовых 
ограничений, от стеснительных пут общины, они получали возможность 
широкого кредита в Крестьянском банке под залог своих надельных земель и 
могли приобретать на льготных условиях в дополнение к своим прежним 
владениям новые участки из земельного фонда. Этот фонд притом состоял не 
только из удельных, казённых или кабинетских земель; очень многие частные 
владельцы, которые не могли поддерживать своего хозяйства или испугались 
аграрных волнений, в ускоренном порядке продавали свои имения 
Крестьянскому банку. Земельная реформа, таким образом, осуществлялась – но 
не в виде разрушения жизнеспособной части крупного землевладения и не в 
виде «благотворительной» прирезки земель всем крестьянам без разбора, – а в 
виде поощрения хозяйственных элементов крестьянства. Интересам лучших, 
крепких элементов, этой опоры государственного хозяйства, отдавалось 
предпочтение перед уравнительными и благотворительными соображениями»421.

Можно описать происшедшее более простым языком. Пётр I насильственно уравнял 
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421 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 348-350. За 10 лет и 4 мес. действия земельной реформы, к январю 
1917 г. из 119 млн. дес. надельных земель в 47 губ. Европейской России было размежевано и 
передано в собственность 25.2 млн. (21,2%), ещё на 9,1 млн десятин (7,6 %) продолжали 
оформляться документы; к марту 1917 г. землеустроительные работы были фактически проведены 
на 37/38 млн дес. (ок. 31% надельных земель). Воспользовались землеустройством 45,7% от общего 
числа домохозяйств (6,174 тыс.), но к марту 1917 г. оформление документов было закончено только 
для половины из них, а остальные либо ожидали начала работ, либо уже хозяйствовали на земле, 
ожидая документов. В стране появилось 1,436 тыс. домохозяйств в единоличной собственности
(10,6% от общего числа). Ок. 20% новых собственников стали таковыми лишь, чтобы продать свои 
участки, либо переселившись в города, либо эмигрировав в иные государства.
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потомственным быдлом – холопами, объявив «быдлом» всю новосозданную массу. 
Попытки ослабления ограничений крестьянства с эпохи Александра I делались при 
сохранении общего мнения о крестьянстве, как о быдле. Социалисты, призывавшие 
перебить дворян и загнать крестьян в обезличенные общинные хозяйства (советские 
«колхозы») думали сходно: крестьянство – это совокупное быдло, которое должно вечно 
быть в скотском состоянии. Николай II разорвал представления, господствовавшие 200 
лет. Указом 09 ноября 1906 г. каждому крестьянину предоставлялось право решать, кто
он, – быдло, продолжающее жить в социалистической общине (безотносительно, был 
ли он потомком древнерусского потомственного холопства – реального быдла, или 
потомком хорошего крестьянина (чью жизнь погубил Пётр I), а его недостойный 
потомок привык к своему быдлячеству, смирившись с оным), или хозяин, готовый
самостоятельно думать и действовать? Чрезвычайно важен факт именно добровольного 
выбора своей судьбы. Полнейшей чепухой было и есть представление о том, что 
каждый член общества равноценен иному и что каждого надо одинаково 
облагодетельствовать. Выше я демонстрировал пример того, что освобождаемые из 
крепостной зависимости крестьяне целым селом отказались от этого, признав себя 
тупым быдлом. Какой же смысл был бы в том, чтобы дать землю этим существам, да 
ещё и узаконить их равенство с порядочными тружениками? Раба, желающего 
оставаться рабом, нельзя уравнивать с хозяином. Приходится встречать в литературе и 
частных беседах мнения о том, что ввиду отсутствия прежних дворян-помещиков 
Николай II начал создавать слой крестьян-латифундистов, которые – вместо дворян –
начинали управлять остальной крестьянской массой. На эти «претензии» надо задать 
вопрос: это так, и что тут плохого? Я не раз говорил, что следовало устроить чистку 
старого дворянства ещё со времён Павла. Надо задуматься, что бы дала николаевская 
земельная реформа со временем, помимо крупных крестьянских хозяйств, где работали 
бы крестьяне, пожелавшие остаться быдлом, на нового хозяина – крестьянина, как и 
они? Суть то, что она давала до Петра I. Достаточно было одного-двух крестьянских 
поколений, поживших по новой реформе, чтобы в условных 1920/30-х гг. семьи хозяев-
собственников начинали бы разделяться по профессиональному признаку. Отец-хозяин 
с одним-двумя наследниками занимался бы сельским хозяйством, а младшие сыновья 
уходили в военную службу, чиновничество, учёную и учебную части и т.д. Т.е. в сер. 
ХХ в. в Русском государстве появилась бы многочисленная поросль нового дворянства,
а к концу ХХ в. новое дворянство превалировало бы над старым, большинство 
представителей которого было бездарностями, а, – как показали события 1917 г., – ещё 
и предателями. Тот факт, что именно это замысливалось Государем, подтверждается 
следующими словами отпрыска банкирского рода Бэрингов М.Бэринга (1874-1945):

«Когда крестьянин будет иметь достаточно капитала и знаний (а такая 
перспектива, судя по всему, – отнюдь не утопия), чтобы конкурировать с 
помещиком, обрабатывающим собственную землю, он попросту постепенно 
вытеснит последнего… Крестьянин не просто сравняется с ним, но и превзойдёт, 
заменит его, он станет хозяином положения и в силу этого со временем –
собственником всех сельскохозяйственных земель в России. Таким образом, это 
преобразование может произойти без всякого экономического кризиса и риска 
для интересов государства»422.

                                                            
422 Baring M. The mainsprings of Russia. London, 1914. P. 68. См. Также русский перевод: Бэринг М.
Что движет Россией. М., 2018. С. 69.
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Вышесказанное категорически и неоспоримо свидетельствует, что: 1) Николай II
имел чрезвычайно широкий кругозор, а не был «тупым убийцей ворон», как гласила и 
гласит пропаганда. 2) Николай II имел без преувеличения железную волю, чтобы 
решиться на столь крупномасштабное реформирование с очень далёким прицелом и 
одновременным решением самых наиважнейших экономических и социальных задач, а 
не был «безвольной тряпкой», как гласила и гласит пропаганда. 3) Николай II оказался 
самым русским из Голштин-Готторп-Романовских немцев на русском престоле, и не 
оказался нерусской сволочью, ведущей инородческую антирусскую внутреннюю 
политику, как то имело и имеет место с 1917 по 2021 гг.

Благость и справедливость русских порядков видна из приводимой нами таблицы, 
свидетельствующей о постоянном приросте населения Русского государства, т.е. о его 
стабильности и уверенности его граждан в завтрашнем дне (см. табл.). 

Численность населения Руси при Александре II, Александре III и Николае II423

№ 
п/п

Дата Численность, 
чел.424

Доля 
славян 

(русских), 
%

Доля инородцев,
%

Территория 
Русского 

государства, 
км2

1 2 3 4 5 6
1 1858 ~ 74 млн. 90 10 20 900 000
2 1885 100 600 000 80 20 21 700 000
3 1897 126 587 000425

(православных 
– 69,4%)

66,8 145 народностей (с 
русскими 146) в целом 
делились (в %): Русского 
Севера – 0,42; Поволжья и 
Урала – 4,73; Сибири –
0,62; Европейской Степи –
0,38; Западных губерний –
14,81; Закавказья – 3,53; 
Северного Кавказа – 1,05; 
Средней Азии – 5,69; ди-
аспоры – 1,91.

22 599 500

4 1901 141 403 900426 66,7 33,3, в т.ч.:
поляки – 6,3
евреи – 4,1 (5 063 155 чел.)
татары – 2,97
немцы – 1,42
башкиры – 1,25
латыши – 1,14
грузины – 1,1

-

                                                            
423 Таланин В.И. Русские сословия. С. 49-50.
424 Указывается общая численность населения империи.
425 Здесь и далее – без Финляндии. Наличного населения в перепись 1897 г. было 125 640 000 чел. 
426 С Финляндией – 144 186 615 чел.
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он, – быдло, продолжающее жить в социалистической общине (безотносительно, был 
ли он потомком древнерусского потомственного холопства – реального быдла, или 
потомком хорошего крестьянина (чью жизнь погубил Пётр I), а его недостойный 
потомок привык к своему быдлячеству, смирившись с оным), или хозяин, готовый
самостоятельно думать и действовать? Чрезвычайно важен факт именно добровольного 
выбора своей судьбы. Полнейшей чепухой было и есть представление о том, что 
каждый член общества равноценен иному и что каждого надо одинаково 
облагодетельствовать. Выше я демонстрировал пример того, что освобождаемые из 
крепостной зависимости крестьяне целым селом отказались от этого, признав себя 
тупым быдлом. Какой же смысл был бы в том, чтобы дать землю этим существам, да 
ещё и узаконить их равенство с порядочными тружениками? Раба, желающего 
оставаться рабом, нельзя уравнивать с хозяином. Приходится встречать в литературе и 
частных беседах мнения о том, что ввиду отсутствия прежних дворян-помещиков 
Николай II начал создавать слой крестьян-латифундистов, которые – вместо дворян –
начинали управлять остальной крестьянской массой. На эти «претензии» надо задать 
вопрос: это так, и что тут плохого? Я не раз говорил, что следовало устроить чистку 
старого дворянства ещё со времён Павла. Надо задуматься, что бы дала николаевская 
земельная реформа со временем, помимо крупных крестьянских хозяйств, где работали 
бы крестьяне, пожелавшие остаться быдлом, на нового хозяина – крестьянина, как и 
они? Суть то, что она давала до Петра I. Достаточно было одного-двух крестьянских 
поколений, поживших по новой реформе, чтобы в условных 1920/30-х гг. семьи хозяев-
собственников начинали бы разделяться по профессиональному признаку. Отец-хозяин 
с одним-двумя наследниками занимался бы сельским хозяйством, а младшие сыновья 
уходили в военную службу, чиновничество, учёную и учебную части и т.д. Т.е. в сер. 
ХХ в. в Русском государстве появилась бы многочисленная поросль нового дворянства,
а к концу ХХ в. новое дворянство превалировало бы над старым, большинство 
представителей которого было бездарностями, а, – как показали события 1917 г., – ещё 
и предателями. Тот факт, что именно это замысливалось Государем, подтверждается 
следующими словами отпрыска банкирского рода Бэрингов М.Бэринга (1874-1945):

«Когда крестьянин будет иметь достаточно капитала и знаний (а такая 
перспектива, судя по всему, – отнюдь не утопия), чтобы конкурировать с 
помещиком, обрабатывающим собственную землю, он попросту постепенно 
вытеснит последнего… Крестьянин не просто сравняется с ним, но и превзойдёт, 
заменит его, он станет хозяином положения и в силу этого со временем –
собственником всех сельскохозяйственных земель в России. Таким образом, это 
преобразование может произойти без всякого экономического кризиса и риска 
для интересов государства»422.

                                                            
422 Baring M. The mainsprings of Russia. London, 1914. P. 68. См. Также русский перевод: Бэринг М.
Что движет Россией. М., 2018. С. 69.
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1 2 3 4 5 6
5 1905 147 200 000 - - -
6 1906 147 000 000 - - -
7 1907 149 700 000 - - -
8 1908 152 600 000 - - -
9 1909 156 000 000 - - -
10 1910 158 300 000 - - -
11 1911 160 800 000 - - -
12 1912 164 000 000 - - -
13 1913 166 700 000 - - -
14 1914 171 100 000 77,3 22,7 22 770 000

Итак, как видно, совершенно прав был один из крупнейших французских 
журналистов, подполковник (1914), Э.Тэри (1854-1925), который писал (1914): 

«Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 
1912 и 1950 гг., как они шли между 1900 и 1912 гг., то к середине настоящего 
столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в 
экономическом и финансовом отношении»427.

М.Бэринг резюмировал (1914):
«Пожалуй, никогда прежде в России не было такого уровня материального 
благосостояния или периода, когда у подавляющего большинства народа было 
бы меньше поводов для недовольства… У неискушённого любопытствующего, 
впервые столкнувшегося с этой темой, может возникнуть соблазн спросить: 
«Чего же ещё нужно русскому народу?»428

Русскому народу не было нужно ничего того, о чём он и вовсе не знал: т.е. никаких 
пропагандистских утопий. Достаток и быт его лучших представителей – наиболее 
образованных и деятельных – регулярно и неуклонно повышались. К таковым следует 
относить не только дворянство и растущее над собой разночинство, но и тех, кто 
становился высококвалифицированным рабочим. Здесь следует понимать, что в 
сословном отношении до 90% заводских рабочих были крестьянами, официально 
приписанными к различным сельским регионами, а остаток – городским мещанством. 
Цеховых к «рабочим» можно было причислять лишь формально – по факту их 
деятельности, но de jure цеховые были – каждый в своей сфере –
высокопрофессиональным узким слоем городского населения, никак не 
смешивавшимся с общей «рабочей» массой, не открывавшим последней секректов 
мастерства и т.п. Тем не менее в общей «рабочей» массе действовали правила, общие 
для всей страны: каждый мог добиться многого, имея желание и интеллект. Исходя из 
последнего, в этой среде также возникла высшая прослойка высокопрофессиональных 
рабочих, уровень квалификации которых, а также уровень доходов и образа жизни 
отличались от прочей «рабочей» массы, как отличались оные уровни у профессора из 
дворян и студента из разночинцев. Много ниже высококвалифицированных рабочих
(своего рода «рабочей аристократии») стояла средняя рабочая масса, обычных 
сотрудников производств, не низшего звена, но даже и мастеров, тем не менее, «не 
                                                            
427 Théry E. La transformation économique de la Russie. Paris, 1914. Р. XVII. См. также в рус. переводе:
Тэри Э. Россия в 1914 году: экономический обзор. Париж, 1986. С. 13.
428 Baring M. Op. cit. P. 129; Бэринг М. Указ. соч. С. 110.
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хватавших звёзды с неба», а выполнявших рутинные (не «эксклюзивные») функции. 
Однако их уровень доходов и быта был весьма неплох. Это видно из кратких 
воспоминаний Н.С.Хрущёва (1894-1971), руководителя СССР, свергнутого в октябре 
1964 г. в процессе переворота. Свои воспоминания он надиктовывал с 1966 г., а затем 
они были тайно переправлены на Запад, где в 1970-х гг. были опубликованы; в полном 
виде на русском языке они были опубликованы в 1999 г. В 1908 г. Н.С.Хрущёв стал 
учеником слесаря при угольных шахтах близ г. Юзовка (совр. г. Донецк), а с 1912 г. он 
стал слесарем, и в 1914 г. – женился первым браком. По обозначенной теме он писал:

«Я женился молодым человеком, в 1914 году мне было двадцать лет. Как только 
женился, получил квартиру. Следовательно, при капиталистических условиях, 
когда я работал рядовым слесарем, хозяин удовлетворял квартирами… Я.. при 
капитализме имел лучшие жилищные условия, чем сейчас мои собратья. У меня 
были тогда спальня и кухня-столовая, помещение приличное, с деревянным 
полом и коридором, под ним погреб, куда складывались продукты. Каждая 
хозяйка занималась соленьями на зиму. В Донбассе существовал более богатый
овощной ассортимент, чем тот, которым пользовались в пятидесятые годы (в 
1950-е гг. – В.Т.) в Москве. Кроме того, рядом с домом стоял сарайчик для угля и 
дров. Рабочие при желании могли держать в сараях корову, свинью, кур, и 
многие их имели. А теперь? Мы не можем молодожёнов удовлетворить не 
только отдельной квартирой, а и местами в общежитии»429.

Подчеркну, что слесарь – квалифицированный, но не высококвалифицированный
рабочий, – Н.С.Хрущёв в 1914 г. имел в месяц 30 золотых руб., что было в два раза 
выше обычного рабочего, и в три раза выше самого низшего рабочего430. В сентябре 
1959 г., будучи с государственным визитом в США, Н.С.Хрущёв получил заявление от 
Н.О.Рокфеллера (1908-1979), тогда – губ. штата Нью-Йорк [1959-1973], о том, что на 
рубеже XIX/XX вв. до 0,5 млн. подданных Российской империи эмигрировали в США в 
поисках, будто бы, бόльшей свободы; на это последовал быстрый ответ Хрущёва:

«Не рассказывайте мне сказок. За деньгами они ехали, только и всего. Я и сам 
едва среди них не оказался. Я серьёзно подумывал, не уехать ли» 431.

Про месячный заработок в 30 зол. руб. Хрущёв рассказывал собственному зятю, в 
чьих мемуарах и приводятся эти данные. В ином месте сам Хрущёв говорил о заработке 
в 40-45 руб.432 Тем не менее, г-н Розанов приводил данные для 1909 г. следующие:

«Только плохой слесарь получает 50 р. в месяц – жалованье кандидата в 
профессора, а хороший слесарь получает 80-90 руб. в месяц»433.

Следовательно, совершенно точно следует говорить о том, что Хрущёв в свою 
бытность слесарем, был не просто «плохим», а очень плохим слесарем, получая не 50 
руб., а между 30 и 45. Поэтому, вполне понятно, что он «серьёзно подумывал» сбежать 
за рубеж в надежде на быстрый и лёгкий заработок вместо реального повышения 
собственной квалификации в России. Однако важно знать и то, что Хрущёв не 
занимался никакой бунтовщицкой деятельностью до событий 1917 г. и примкнул к 

                                                            
429 Khrushchev remembers: the last testament / Ed.: S.Talbott. Boston (MA), 1974. P. 87; Хрущёв Н.С.
Время – люди – власть: воспоминания. Т. 4. М., 1999. С. 40.
430 Аджубей А.И. Крушение иллюзий. М., 1991. С. 89.
431 Persico J.E. The imperial Rockefeller: a biography of Nelson Rockfeller. New York, 1982. P. 86.
432 Хрущёв Н.С. Указ. соч. С. 11.
433 Розанов В.В. Старая и молодая Россия: статьи и очерки 1909 г. М., 2004. С. 189.
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1 2 3 4 5 6
5 1905 147 200 000 - - -
6 1906 147 000 000 - - -
7 1907 149 700 000 - - -
8 1908 152 600 000 - - -
9 1909 156 000 000 - - -
10 1910 158 300 000 - - -
11 1911 160 800 000 - - -
12 1912 164 000 000 - - -
13 1913 166 700 000 - - -
14 1914 171 100 000 77,3 22,7 22 770 000

Итак, как видно, совершенно прав был один из крупнейших французских 
журналистов, подполковник (1914), Э.Тэри (1854-1925), который писал (1914): 

«Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 
1912 и 1950 гг., как они шли между 1900 и 1912 гг., то к середине настоящего 
столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в 
экономическом и финансовом отношении»427.

М.Бэринг резюмировал (1914):
«Пожалуй, никогда прежде в России не было такого уровня материального 
благосостояния или периода, когда у подавляющего большинства народа было 
бы меньше поводов для недовольства… У неискушённого любопытствующего, 
впервые столкнувшегося с этой темой, может возникнуть соблазн спросить: 
«Чего же ещё нужно русскому народу?»428

Русскому народу не было нужно ничего того, о чём он и вовсе не знал: т.е. никаких 
пропагандистских утопий. Достаток и быт его лучших представителей – наиболее 
образованных и деятельных – регулярно и неуклонно повышались. К таковым следует 
относить не только дворянство и растущее над собой разночинство, но и тех, кто 
становился высококвалифицированным рабочим. Здесь следует понимать, что в 
сословном отношении до 90% заводских рабочих были крестьянами, официально 
приписанными к различным сельским регионами, а остаток – городским мещанством. 
Цеховых к «рабочим» можно было причислять лишь формально – по факту их 
деятельности, но de jure цеховые были – каждый в своей сфере –
высокопрофессиональным узким слоем городского населения, никак не 
смешивавшимся с общей «рабочей» массой, не открывавшим последней секректов 
мастерства и т.п. Тем не менее в общей «рабочей» массе действовали правила, общие 
для всей страны: каждый мог добиться многого, имея желание и интеллект. Исходя из 
последнего, в этой среде также возникла высшая прослойка высокопрофессиональных 
рабочих, уровень квалификации которых, а также уровень доходов и образа жизни 
отличались от прочей «рабочей» массы, как отличались оные уровни у профессора из 
дворян и студента из разночинцев. Много ниже высококвалифицированных рабочих
(своего рода «рабочей аристократии») стояла средняя рабочая масса, обычных 
сотрудников производств, не низшего звена, но даже и мастеров, тем не менее, «не 
                                                            
427 Théry E. La transformation économique de la Russie. Paris, 1914. Р. XVII. См. также в рус. переводе:
Тэри Э. Россия в 1914 году: экономический обзор. Париж, 1986. С. 13.
428 Baring M. Op. cit. P. 129; Бэринг М. Указ. соч. С. 110.
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большевикам-победителям только в 1918 г., когда гибель традиционной России уже 
была очевидной. Эмигрировать в США Хрущёву помешала мировая война, 
прекратившая обычное международное сообщение. Но нужно вновь понимать, что даже 
если бы он никуда не эмигрировал, он всё-таки совершенно не бедствовал, живя на свои 
30 или 40/45 руб. в мес., имея квартиру из нескольких комнат с погребом и сараем, 
очень неплохо. Достаточно посмотреть на широкоизвестные фото Хрущёва-слесаря в 
1916 г. и будущего советского маршала Г.К.Жукова (1896-1974) в 1913 г., когда 
последний был всего-навсего учеником в частной скорняжной мастерской в Москве434.

Я добавлю к этим снимкам никому не известное, впервые публикуемое мною фото из 
личного архива, на котором изображены крестьяне с. Богородского Горбатовского 
уезда Нижегородской губ., супруги Биткины (одновременно являющиеся «временными 
купцами 2-й гильдии»): какие-либо комментарии к их внешнему виду полагаю 
безсмысленными (на контрасте предлагаю сравнить их со «слесарем в бабочке» и 
«скорняцким подмастерьем в крахмальном воротничке и галстуке»). 

Для полноты картины дам фото моего прадеда, Василия Ивановича Таланина (1900-
1969) и его брата Михаила (1889-1936), уроженцев того же села, белых-дроздовцев, 
штабс-капитана (В.И.Таланин) и подпоручика (М.И.Таланин), которые несмотря на 
древнее происхождение, в силу обстоятельств, были детьми крестьянина и купца 2-й 
гильдии (В.И.Таланин, получив Георгия 4-й ст. (1917), возвратил потомственное 
дворянство своей родовой ветви). Надо видеть, каким уровнем собственного 
достоинства обладали все изображённые люди. Видно, как различен этот уровень, по 
манере держать себя и по взгляду, у Хрущёва и Жукова, выходцев из простонародья в 
                                                            
434 Учеником в мастерской он был в 1908-1913 гг., став с 1913 г. мастером; в 1911 г. он окончил 2-
классное городское начальное училище. В 1914 г., будучи мастером, он снимал за 3 руб. в мес. 
комнату в центре Москвы на Охотном ряду.

Н.С.Хрущёв с первой супругой 
(Юзовка, 1916)

 

Г.К.Жуков (Москва, 1913)
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первом поколении, и у господ Биткиных с Таланиными. Не надо забывать, что 
родителями Хрущёва, Жукова и Биткиных были крестьяне, а по сословию первые были 
уже горожане, а Биткины – оставались крестьянами. Замечу, что Хрущёв и Жуков, хоть 
и не участвовали в антирусских бунтах, но стали прислуживать большевицкой сволочи 
с 1918 г., сделав лизоблюдническую карьеру, а семья Биткиных не стала прислуживать и
была репрессирована (уничтожена); семья Таланиных, не став прислуживать, уцелела,
передав знамя борьбы с врагами Руси и Русской Нации следующим поколениям.

Есть фото тех лет оборванных крестьян в лаптях и таких же горожан. Их доныне 
выпячивают социалисты, пафосно заявляя о борьбе за их «права и свободы». Но, какое 
дело нормальным людям до явного быдла? Я не раз говорил, что питательной средой 
для направляемых извне бунтов были люмпены, быдло, не желающее трудиться и 
интеллектуально развиваться, и неважно, как себя именует это быдло, – «босяками»
или «интеллигентами». Социальное государство тогда социальное, когда оно помогает 
достойным гражданам, либо тем, кто в силу объективных факторов понизил статус 
(детям – сиротам из-за трагедии, людям, обнищавшим из-за катаклизма, и т.п.). Но 
помогать быдлу, желающему лишь потреблять блага, кричащему о «равенстве прав», 
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Поэтому, возвращаясь к словам М.Бэринга, надо понять, что в социалистических 
переворотах 1917 г. и в уничтожении традиционной России до 1930-х гг. приняло 

Семья Биткиных (с. Богородское (совр. 
г.Богородск) Горбатовского у. 

Нижегородской губ., 1912)

Офицеры команды конной разведки 
1-го Офицерского ген. Дроздовского 

стрелкового полка (Орёл, 1919), 
подпоручик (в перчатках) М.И.Таланин

и штабс-капитан В.И.Таланин
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большевикам-победителям только в 1918 г., когда гибель традиционной России уже 
была очевидной. Эмигрировать в США Хрущёву помешала мировая война, 
прекратившая обычное международное сообщение. Но нужно вновь понимать, что даже 
если бы он никуда не эмигрировал, он всё-таки совершенно не бедствовал, живя на свои 
30 или 40/45 руб. в мес., имея квартиру из нескольких комнат с погребом и сараем, 
очень неплохо. Достаточно посмотреть на широкоизвестные фото Хрущёва-слесаря в 
1916 г. и будущего советского маршала Г.К.Жукова (1896-1974) в 1913 г., когда 
последний был всего-навсего учеником в частной скорняжной мастерской в Москве434.

Я добавлю к этим снимкам никому не известное, впервые публикуемое мною фото из 
личного архива, на котором изображены крестьяне с. Богородского Горбатовского 
уезда Нижегородской губ., супруги Биткины (одновременно являющиеся «временными 
купцами 2-й гильдии»): какие-либо комментарии к их внешнему виду полагаю 
безсмысленными (на контрасте предлагаю сравнить их со «слесарем в бабочке» и 
«скорняцким подмастерьем в крахмальном воротничке и галстуке»). 

Для полноты картины дам фото моего прадеда, Василия Ивановича Таланина (1900-
1969) и его брата Михаила (1889-1936), уроженцев того же села, белых-дроздовцев, 
штабс-капитана (В.И.Таланин) и подпоручика (М.И.Таланин), которые несмотря на 
древнее происхождение, в силу обстоятельств, были детьми крестьянина и купца 2-й 
гильдии (В.И.Таланин, получив Георгия 4-й ст. (1917), возвратил потомственное 
дворянство своей родовой ветви). Надо видеть, каким уровнем собственного 
достоинства обладали все изображённые люди. Видно, как различен этот уровень, по 
манере держать себя и по взгляду, у Хрущёва и Жукова, выходцев из простонародья в 
                                                            
434 Учеником в мастерской он был в 1908-1913 гг., став с 1913 г. мастером; в 1911 г. он окончил 2-
классное городское начальное училище. В 1914 г., будучи мастером, он снимал за 3 руб. в мес. 
комнату в центре Москвы на Охотном ряду.

Н.С.Хрущёв с первой супругой 
(Юзовка, 1916)

 

Г.К.Жуков (Москва, 1913)
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участие исключительно быдло, те самые человечьи очистки, классические подонки 
общества: кучера, лакеи, проститутки, бандиты и подённые чернорабочие. В 1917 г. 
они прямо участвовали в бунтах, а затем, став «активистами» новой власти, эта мразь в 
человечьем обличье методично убивала всякое стремление к свободе духа и совести, к 
творчеству, к жизни вообще. Среди полупорядочных людей, типа упомянутых Хрущёва 
и Жукова, также нашлись негодяи, примкнувшие к бунтовщикам в течение 1917 г., т.е. 
тогда, когда ещё было неясно, чем завершится обострившаяся ситуация, но оные 
негодяи вознамерились сделать себе карьеру на «ловле рыбы в мутной воде». Однако 
таковых было именно в 1917 г. немного и появились они лишь после состоявшегося 
февральского 1917 г. переворота. Большевицкий же переворот октября 1917 г. был 
осуществлён прибывшими извне иудеями и прочими инородцами, чьей ударной силой и 
стала немногочисленная русская человечья мразь. Поэтому М.Бэринг был прав,сказав, 
что озвученный им пафосный вопрос может задавать только совершенно неискушённый, 
исторически безграмотный вопрошающий. 

Итак, как я указывал выше, благодаря фиктивным погромам начала правления 
Александра III, массы иудейского простонародья были возбуждены против Русского 
государства и Русской Нации. Новый – «второй террор» – ведомый бывшими 
«народовольцами», а ныне «партией с.-р.» («социалистов-революционеров», или 
«эсеров»), был чисто иудейским, ибо партия возглавлялась иудеем Гоцем, и вся её 
верхушка была иудейской и еврейской. Покровителями как эсеров, так и «эсдеков» 
(«партии социал-демократов», т.е. РСДРП, безотносительно, большевиков или 
меньшевиков) было заграничное иудейство, напр. в Нью-Йорке (США)

«местное социалистическое движение.. в своём большинстве было чисто 
еврейским»435.

В 1903 г. С.Ю.Витте на встрече с тогдашним главой сионизма (см. ниже) обозначил, 
каковое обозначение не встретило ничьих возражений, что из ок. 6 млн. иудеев 
Российской империи, что составляет менее 5% всего населения страны, рекрутируется
минимум 50% всех существующих в стране «революционеров»436. В 1909 г. в ГД 
говорилось о некоей молодой эсерке, которая

«указывала, что всё революционное движение захвачено еврейством и что в 
торжестве революции еврейство видит своё собственное торжество»437.

Отмечалось:
«Русский марксизм в чистом его виде, списанный с немецкого, никогда не был 
русско-национальным движением, и революционно настроенной части русского 
еврейства, для которой восприять социалистическое учение по немецким 
книжкам не составляло никакого труда, естественно было принять значительно 
участие при пересадке этого иностранного фрукта на русскую почву»438.

Дам слово упомянутому В.В.Шульгину, выпустившему работу в 1929 г. в Париже439:
                                                            
435 Крепляк Я. Послесловие к статье Лесина // Еврейский мир № 2. Нью-Йорк, 1944. С. 392.
436 Свет Г. Русские евреи в сионизме и в строительстве Палестины и Израиля // Книга о русском 
еврействе: от 1860-х годов до революции 1917 г. Нью-Йорк, 1960. С. 258.
437 Гучков А.И. А.И.Гучков в Третьей Государственной Думе (1907-1912): сб. речей. СПб., 1912. С. 
143-144.
438 Мандель В.С. Консервативные и разрушительные идеи в еврействе // Россия и евреи. Сб. 1. 
Париж, 1978. С. 199. Впервые сборник был опубликован в 1924 г.
439 Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится…» Об антисемитизме в России. М., 1994. С. 56-57, 64-
66, 67, 68-70, 71.
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1) «В 1899 г. петербургские студенты устроили на улицах какие-то политические 
демонстрации… Длиннейшие коридоры университета были заполнены 
жужжащей студенческой толпой. Меня поразило преобладание евреев в этой 
толпе. Было ли их более или менее, чем русских, я не знаю, но несомненно они 
преобладали, т.е. они руководили этим мятущимся месивом в тужурках… Я 
вступил в яростную борьбу за правду и право, против насилия и лжи. Ложь, 
между прочим, была в том, что «чистая, святая молодёжь» подделала 
фотографические карточки, на которых было изображено избиение студентов 
казаками; эти карточки выдавались за моментальные снимки «с натуры»; я, как 
опытный любитель-фотограф, легко установил, что эти карточки были не 
снимками с натуры, а рисунки, сделанные руками человеческими и затем снятые 
фотографическим аппаратом. Насильниками и лжецами оказались в киевском 
университете св. Владимира «левые» и евреи; последние руководили первыми».
2) «Я кончил университет в 1900 г., а через пять лет 1905 год показал даже 
слепым подкладку т.н. «студенческих волнений». Никаких студенческих 
волнений по существу никогда не было, потому что это были не студенческие, а 
революционные волнения. Опытные и дальновидные революционеры, 
искушённые в бунтарском искусстве, захватив в свои руки «мальчиков в синих 
околышах», двинули их в качестве авангарда против исторической русской 
власти440. Каковы были цели этого революционного движения, называемого 
«освободительным»? Свобода?... Явственная цель, цель, поставленная перед 
наиболее энергичной головой этого движения, т.е. перед еврейством, была ясна 
для всех, кто хотел видеть: равноправие… «Освободительное движение» 1905 
года было.. движение позорное, антипатриотическое, антигосударственное и 
антирусское. Ибо лозунгом этого движения было пораженчество; ибо вожаки 
этого движения, кто тайно, а кто и открыто, радовались нашим неуспехам в 
Японской войне; ибо «освободители России» делали всё, что возможно, чтобы 
помочь неприятелю. Во главе этого будто бы освободительного движения, 
которое на деле несло России рабство, стояли евреи».
3) «Настолько была в то время распространена известного рода партийность в 
мире адвокатском, писательском, артистическом, учёном, что неразделявшие 
оппозиционно-революционных доктрин сейчас же попадали на чёрную доску: 

                                                            
440 Он же верно указывал: «Сделав из университетского диплома некий «чин», дававший, между 
прочим, евреям право повсеместного жительства, русская власть совершила грубую ошибку с 
т.зр. защиты от еврейского наступления. Чтобы иметь это право жительства, евреи и 
стремились в университеты: можно сказать, что половина их была там именно по этой 
причине… [Революцией]… занимались главным образом евреи образованные, а не местечковые и 
сельские». См.: Шульгин В.В. Указ. соч. С. 255. На конец 1894 г. в стране во всех университетах 
обучались 14 327 студентов, а вместе со всеми прочими ВУЗами численность студентов на всю 
страну достигало 25/30 тыс. чел. См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 24. Разумеется, надо понимать, 
что хоть бы на бунт удалось поднять всю эту студенческую массу, для всей империи эта масса в 
действительности была ничем, а бунтовали далеко не все студенты. В средних учебных заведениях 
в тот же год в стране было зарегистрировано 224 тыс. учащихся (из них 75,5 тыс. женщин). См.: 
Там же. Однако – чисто гипотетически – к бунтовщикам можно было бы добавить лишь часть 
гимназистов и реалистов двух последних классов: эти крохи не могли бы существенно увеличить 
первую цифру. Тем самым разговоры в советской историографии и их повторение в наши дни о 
том, что будто бы какие-то «студенческие волнения» могли бы «серьёзно расшатать» 
государственные устои, является очевидной ерундой или же намеренной фальсификацией.
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Дам слово упомянутому В.В.Шульгину, выпустившему работу в 1929 г. в Париже439:
                                                            
435 Крепляк Я. Послесловие к статье Лесина // Еврейский мир № 2. Нью-Йорк, 1944. С. 392.
436 Свет Г. Русские евреи в сионизме и в строительстве Палестины и Израиля // Книга о русском 
еврействе: от 1860-х годов до революции 1917 г. Нью-Йорк, 1960. С. 258.
437 Гучков А.И. А.И.Гучков в Третьей Государственной Думе (1907-1912): сб. речей. СПб., 1912. С. 
143-144.
438 Мандель В.С. Консервативные и разрушительные идеи в еврействе // Россия и евреи. Сб. 1. 
Париж, 1978. С. 199. Впервые сборник был опубликован в 1924 г.
439 Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится…» Об антисемитизме в России. М., 1994. С. 56-57, 64-
66, 67, 68-70, 71.
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перед ними закрывались все двери… Всюду и везде – в собраниях, союзах, 
организациях, манифестациях, съездах, которые тогда входили в моду.. и в 
особенности в печати441 – заправилами явными или закулисными были евреи».
4) Наконец, о победившей в октябре 1917 г. иудейской революции цитируемый 
автор верно говорил: «Нас спрашивают: «Что вам в нас не нравится?»… Не 
нравится нам в вас то, что вы приняли слишком выдающееся участие в 
революции, которая оказалась величайшим обманом и подлогом. Не нравится 
нам то, что вы явились спинным хребтом и костяком коммунистической 
партии. Не нравится нам то, что.. вы консолидировали и укрепили на долгие 
годы самое безумное и самое кровавое предприятие, которое человечество знало 
от сотворения мира. Не нравится нам то, что этот опыт был сделан во исполнение 
учения еврея – Карла Маркса. Не нравится нам то, что эта ужасная история 
разыгралась на русской спине и что она стоила нам, русским, всем сообща и 
каждому в отдельности, потерь неизрекаемых. Не нравится нам то, что вы, 
евреи, будучи сравнительно малочисленной группой в составе российского 
населения, приняли в вышеописанном гнусном деянии участие совершенно 
несоответственное. Не нравится нам то, что вы фактически стали нашими 
владыками… Под вашей властью Россия стала страной безгласных рабов; они 
не имеют даже силы грызть свои цепи. Вы жаловались, что во время правления 
русской исторической власти бывали еврейские погромы; детскими игрушками 
кажутся эти погромы перед всероссийским разгромом, который учинён за 11 лет 
вашего властвования442! И вы спрашиваете, что нам в вас не нравится!!!»

Чрезвычайно важно понимать, что иудейское уничтожение России в октябре 1917 г. 
делали представители не ортодоксального (религиозного) иудейства, а именно 
еврейства, т.е. отщепенцы иудейства, ставшие нерелигиозными евреями, атеистами, в 
большинстве искренне примкнувшими к социализму:

«Эти элементы еврейского народа, утратившие культурное содержание старого 
еврейства, в то же время оставались чуждыми не только русской культуре, но и 
вообще какой бы то ни было культуре. Эта духовная пустота, скрывавшаяся под 
лишь поверхностно усвоенной европейской культурой, делала евреев, уже в силу 
своего преимущественного занятия торговлей и промышленностью склонных к 
материализму, крайне восприимчивыми к материалистическим политическим 
учениям… Столь свойственное евреям рационалистическое мышление.. 
располагает их к усвоению доктрин вроде революционного марксизма»443.

Цитированный автор указал, что именно эта «полуинтеллигенция и интеллигенция в 
еврейском народе» к 1920-м гг. «принадлежит несомненно к наиболее активным 
агентам советского режима»444. Я подчеркну, что с т.зр. ортодоксального иудейства 
эти евреи были «неправильными евреями», отщепенцами своей среды. Но порождены 
                                                            
441 Указано, что с 1880-х гг. иудейство стало вести активную вербовку «революционеров» в среде 
издателей и типографов, и к 1905 г. до 3/4 всей «русской печати», было – на деле – иудейской и 
еврейской. См.: Солженицын А.И. Указ. соч. С. 232; Шульгин В.В. Указ. соч. С. 71.
442 Т.к. книга была выпущена автором в 1929 г., а писал он её в 1928 г., то он отсчитывал эти 11 лет 
с 1917 по 1928 гг. Однако всем и каждому видно, что всероссийский разгром, учинённый 
иудейством, начавшись в 1917-м, продолжается доныне, т.е. до текущего 2021-го, уже 104 года, и 
его окончания не просматривается.
443 Левин И.О. Евреи в революции // Россия и евреи. Сб. 1. Париж, 1978. С. 132.
444 Там же. С. 130. 
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они были своею же средою, т.е. ортодоксами, которые попросту жертвовали частью 
своей нации для уничтожения иной нации445. Затем ортодоксы будут уничтожать этих 
отщепенцев/выродков, чьи дети нередко были уже нееврейскими полукровками. Но –
важно понимать, – что сами себя – в подавляющем большинстве – эти «неправильные 
евреи» считали «правильными», имея внутри всё то же «национальное чувство» и 
религиозно предписанное им превосходство над любыми неевреями, потрясающим 
образом сочетаемое с гадким «интернационализмом», т.е. предписанием для неевреев к 
межрасовому и межнациональному скрещиванию, в т.ч. и с евреями же446. Сохранение 
этой позиции было очень удобно для ортодоксов: часть выродков вполне могла со 
временем вернуться в подлинно национальное лоно (что на деле имело место), а 
остальные – делали грязную работу по уничтожению Русской Нации (как и любой иной 
в мире) своими руками447, думая, что делают её для себя, но на деле – неосознанно 
делали её для своих заказчиков, соплеменников-ортодоксов.

Надо также знать, что партия РСДРП создавалась Плехановым и его фактическим 
преемником Ю.О.Цедербаумом (псевд.: «Мартов», 1873-1923), как чисто еврейская 
организация, но для пропаганды среди неевреев; Плеханов в 1896 г. именовал эсдеков-
евреев «авангардом рабочей армии в России»448.

Дам место замечательным словам г-на Розанова449:
1) «Для того чтобы любить Отечество – нужно что-нибудь для него сделать. Но 
эти господа – от декабристов до социалистишек – старались только в чём-нибудь 
повредить России. И естественно её ненавидеть».
2) «Богатство вообще есть средство к существованию: и человек, который 
«живёт», а не «средствует», естественным образом никогда не выберет «целью» 
жизни заготовление «средств к ней». Поэтому «буржуи» и «буржуазия» есть 
совершенно неестественное существование человека и ненатуральный фазис 
истории. Его и не было… Его нигде не было, кроме нашего века. Воистину 

                                                            
445 Именно в 1920 г. руками еврея-коммуниста, немецкого врача Ф.Кана (1888-1968) в его работе 
«Евреи как раса и народ культуры» был сделан крупнейший идеологический подлог: он впервые 
постулировал, что Христос вёл «коммунистическую проповедь», а Маркс – это «новая вифлеемская 
звезда». См.: Мандель В.С. Указ. соч. С. 172-173. Эта идея в наст. вр. весьма широко 
распространена, и многими принимается на веру.
446 Ульянов-Ленин категорически в октябре 1903 г. постулировал, что евреи – это не нация, что 
«идея об особом еврейском народе реакционна», что евреям надо полностью ассимилироваться с 
иными нациями, фактически выступая с позиций Хаскалы. См.: Ленин В.И. Полное собрание 
сочинений. М.; Л., 1946. Т. 7. С. 83-85. Но он же выпустил в июле 1918 г. декрет «О пресечении в 
корне антисемитского движения», объявив всех, кто против иудейства и еврейства «вне закона», и 
заявлял в марте 1919 г., что любая нелюбовь к иудейству и еврейству – это «антисемитизм», 
возникающий из-за «лжи и клеветы» и, дескать, «позор тем, кто сеет вражду к евреям». См.: 
Ленин В.И. О погромной травле евреев // Молодая гвардия. 1924. № 2-3.
447 Напр., эсдеки-евреи партии «Бунд» («Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 
России»), созданной в сентябре 1897 г. в Вильно (самораспустившейся в РСФСР в марте 1921 г., 
существовавшей в своём чистом виде до 2010 г. (США) и 2019 г. (Израиль)), науськивали молодых 
евреев-социалистов громить лавки, заведения и дома зажиточных иудеев в Российской империи. 
См.: Слиозберг Г.Б. Дела минувших дней: записки русского еврея. Париж, 1934. Т. 3. С. 136-137. С 
1903 г. в России и с 1921 г. на Западе «Бунд» перестал заниматься погромами нерелигиозных 
евреев или иудеев-ортодоксов.
448 Цит. по: Солженицын А.И. Указ. соч. С. 243-244.
449 Розанов В.В. Последние листья. М., 2000. С. 14, 22-24, 28, 32-33, 40-41, 60-61, 135, 141, 152-153, 
188, 205-207, 218-219, 234, 241-242, 243-244,
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перед ними закрывались все двери… Всюду и везде – в собраниях, союзах, 
организациях, манифестациях, съездах, которые тогда входили в моду.. и в 
особенности в печати441 – заправилами явными или закулисными были евреи».
4) Наконец, о победившей в октябре 1917 г. иудейской революции цитируемый 
автор верно говорил: «Нас спрашивают: «Что вам в нас не нравится?»… Не 
нравится нам в вас то, что вы приняли слишком выдающееся участие в 
революции, которая оказалась величайшим обманом и подлогом. Не нравится 
нам то, что вы явились спинным хребтом и костяком коммунистической 
партии. Не нравится нам то, что.. вы консолидировали и укрепили на долгие 
годы самое безумное и самое кровавое предприятие, которое человечество знало 
от сотворения мира. Не нравится нам то, что этот опыт был сделан во исполнение 
учения еврея – Карла Маркса. Не нравится нам то, что эта ужасная история 
разыгралась на русской спине и что она стоила нам, русским, всем сообща и 
каждому в отдельности, потерь неизрекаемых. Не нравится нам то, что вы, 
евреи, будучи сравнительно малочисленной группой в составе российского 
населения, приняли в вышеописанном гнусном деянии участие совершенно 
несоответственное. Не нравится нам то, что вы фактически стали нашими 
владыками… Под вашей властью Россия стала страной безгласных рабов; они 
не имеют даже силы грызть свои цепи. Вы жаловались, что во время правления 
русской исторической власти бывали еврейские погромы; детскими игрушками 
кажутся эти погромы перед всероссийским разгромом, который учинён за 11 лет 
вашего властвования442! И вы спрашиваете, что нам в вас не нравится!!!»

Чрезвычайно важно понимать, что иудейское уничтожение России в октябре 1917 г. 
делали представители не ортодоксального (религиозного) иудейства, а именно 
еврейства, т.е. отщепенцы иудейства, ставшие нерелигиозными евреями, атеистами, в 
большинстве искренне примкнувшими к социализму:

«Эти элементы еврейского народа, утратившие культурное содержание старого 
еврейства, в то же время оставались чуждыми не только русской культуре, но и 
вообще какой бы то ни было культуре. Эта духовная пустота, скрывавшаяся под 
лишь поверхностно усвоенной европейской культурой, делала евреев, уже в силу 
своего преимущественного занятия торговлей и промышленностью склонных к 
материализму, крайне восприимчивыми к материалистическим политическим 
учениям… Столь свойственное евреям рационалистическое мышление.. 
располагает их к усвоению доктрин вроде революционного марксизма»443.

Цитированный автор указал, что именно эта «полуинтеллигенция и интеллигенция в 
еврейском народе» к 1920-м гг. «принадлежит несомненно к наиболее активным 
агентам советского режима»444. Я подчеркну, что с т.зр. ортодоксального иудейства 
эти евреи были «неправильными евреями», отщепенцами своей среды. Но порождены 
                                                            
441 Указано, что с 1880-х гг. иудейство стало вести активную вербовку «революционеров» в среде 
издателей и типографов, и к 1905 г. до 3/4 всей «русской печати», было – на деле – иудейской и 
еврейской. См.: Солженицын А.И. Указ. соч. С. 232; Шульгин В.В. Указ. соч. С. 71.
442 Т.к. книга была выпущена автором в 1929 г., а писал он её в 1928 г., то он отсчитывал эти 11 лет 
с 1917 по 1928 гг. Однако всем и каждому видно, что всероссийский разгром, учинённый 
иудейством, начавшись в 1917-м, продолжается доныне, т.е. до текущего 2021-го, уже 104 года, и 
его окончания не просматривается.
443 Левин И.О. Евреи в революции // Россия и евреи. Сб. 1. Париж, 1978. С. 132.
444 Там же. С. 130. 
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отвратительного века… Как она пришла? Откуда пришла? Её принесли евреи… 
Вырвавшись из гетто – они разнесли с собою этот странный, дикий вид 
существования, который заключается в «заготовлении средств к 
существованию». Это – странная, специфически буржуазная нация. Нация, где 
все буржуа, в которой уже рождаются буржуями… Евреи заразили нас 
буржуазиею, будем верить – временно. Нам этого просто не надо. Не интересно. 
Нам интересны миннезингеры, поэзия, «всемирное тяготение». Буржуазный 
фазис уродства должен пройти. Замечательно, что, заразив буржуазией, евреи 
заразили Европу и социализмом. Естественно и само собою: потому что 
социализм есть только увенчание и завершение буржуазии. Тό исключительное 
и, в сущности, редкое явление, что «некоторые люди озабочены не самою 
жизнью, а добыванием средств к жизни», становится «в самую душу 
цивилизации», и она становится совершенно сумасшедшим спортом добывания 
средств к жизни – для чего, шут знает… «Скорее, скорее!.. Телефон, машины.. 
Культура, вперёд, вдижемся, летим!»… Для нас это совершенное безумие, для 
них совершенно естественно. «Последний страншный суд».. «Грехи».. 
«Взыскание».. – Пхе.. ничего не будет. Мы будем есть быка – иудейская 
молитвенная мифология… Безсмысленное съедание быка на том свете, жратва –
вот всё, чего ожидают и жаждут евреи. Применительно «к теперешним 
временам», я думаю, они «быка» заменяют «банком»… «Теория экономического 
матерьялизма».. «Все явления истории объясняются экономическими 
состояниями, экономическими явлениями, экономическими процессами». Это не 
нужно опровергать, это нужно лечить… Социализм.. не слышит, не видит, 
потому что он деревянный, в сущности, мёртвый… Социализм не будет никогда 
«повреждён», но пройдёт весь и сразу, как только европейское человечество 
вернётся к нормальной европейской жизни. С песней и сказкой. С бедностью и 
трудом. С молитвой, подвигом. И не помышляя быть богатым».
3) «Не надо бояться Бога. О, не надо. Бояться – оскорбить Бога».
4) «Может быть, придёт минута, когда иудеи скомандуют всемогущей и тогда 
полиции, но уже перешедшей под их негласное руководительство, да даже и под 
явную власть: «Убрать всю эту христианскую гадость с глаз долой». Печать уже 
теперь заворачивается к этому: Иегова везде бегает свободно, у него везде 
«паспорт»… Он «покумился» с Горьким. А имя Христа молчаливо запрещено в 
русской литературе… Об Иегове русские через 20 лет начнут писать, потому что 
их уже заставят. Я уже не увижу, но сын мой увидит, как крючковатые пальцы 
еврея возьмут за горло.. «свободного русского писателя»и поставят его на почву 
«трудных денежных обстоятельств» и заставят пропеть все песни, какие приятно 
будет выслушать еврею. То-то соловьём зальётся русская литература»450.
5) «Господи. Я не вижу Тебя. Я не знаю Тебя. Но я люблю только Тебя».
6) «Вы только каннибалы. И когда вы лезете с революциею, то очень понятно, 
чего хотите: «Перекусить горлышко». И не кричите, что вы хотите перекусить 

                                                            
450 Эти строки г-н Розанов писал 31 января 1916 г. Умирая 05 февраля 1919 г., он понимал, что 
воочию увидел начало того, что пророчествовал: официальной русской литературы нет с 1917 г. по 
сей день, а единицы русских поэтов и писателей в ХХ в. существовали вопреки обстоятельствам,
а не благодаря им. А в XXI в. нет ни русских поэтов, ни русских писателей: русская литература
умерла, а т.н. «российская» стала «общечеловеческой», т.е. нерусской и – по сути – антирусской.
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горло только богатым и знатным: вы хотите перекусить человеку… Ваша мысль 
– убить Россию, и на её месте чтобы распространилась Франция «с её 
свободными учреждениями», где вам будет свободно мошенничать».
7) «Мысль моя, – пожалуй основная или одна из основных.., – состоит в том, что 
Россия и русские призваны выразить вечность и высшесть «частного начала» в 
человеке и человечестве, что они не по судьбе, а по идеалу и желанию останутся 
вечным «удельным княжеством» Божиим на земле, вечным «уездом» в 
политической системе Царств, вечно «на вторых ролях» в духовном мире, 
философии, сознавая, чувствуя и исповедуя, что «Высшее» – Богу, у Бога, что 
там «Бог сидит» и заглядывать сюда человеку не только не должно, но и опасно, 
грешно, страшно. Бог – велик. А мы – маленькие. И пусть это будет (останется 
вечно). Таким образом, не «Рим», – первый или четвёртый, – а отрицание Рима в 
самом принципе его, страсти его, воле его… Вот это нужно: чтобы никакой 
человек никакого не давил. И от этого, от отвращения к этому – вековечное 
отрицание Рима и (это есть положительная сторона истории) борьба против 
всего, что «скачет до Рима».
8) «В Царе есть кусочек Провидения. Этого кусочка бойся. Вот почему Царю 
надлежит повиноваться. Допуская к повиновению себя – он и нас, 
обыкновенных, приобщает к мировой роли. Царствование Царя трагично. И –
всякого Царя. Это сплошь – великое и ответственное. Ничего нет труднее 
«должности Царя». Это – пост, на котором невозможно не трепетать».
9) «Я строго и свято верю, что Русские Цари и есть главные, лучшие в России 
«народники», перед которыми разные Герцены суть шушера и стрюцкие, не 
заслуживающие даже упоминания… Фанфароны á la Герцен у нас всё съели, 
задымили и зачадили. «Света Божьего не видно» из-за них… Пустое общество».
10) «Господи, избавь русских глупости! Ибо, если он будет избавлен от глупости 
– он станет первым народом в мире. Но Ты хочешь ему смирения – и он вечный 
«дурачок».
11) «Как понимают меня евреи. Русские – нисколько. Но я лучше останусь с 
непонимающими русскими, чем с умным жидом».
12) «Нужно любить полицию. Полиция – моя после семьи и детей – ближайшая 
родня. Вот вам, революционеришки, выкусите. Правда, она куплена 
жидишками… Но прибавим ей жалованья, и тогда, Бог даст, мы переколотим 
жидишек «с позволения начальства». Отлично, совсем отлично»451.
13) «Нужно быть очень осторожным в реформаторстве даже и в том случае, 
когда ты безусловно и очевидно прав, а зло, против которого восстаёшь ты, –
очевидно, глупость и даже непререкаемая гнусность. Почему? Ты умрёшь и 
противники твои умрут, и нужно смотреть не на «сейчас» борьбы, но на тот 
«второй час» борьбы, который настанет после вашей смерти. Если ты увидишь, 

                                                            
451 К сожалению, так можно было говорить только о той полиции, которая была уничтожена в 
течение 1917 г. «Большевицкая милиция» и «путинская полиция» есть вопиющая мерзость: первая в 
России создала впервые организованную преступность, чтобы с помощью урок уничтожить 
физически и духовно добольшевицкую Русскую Нацию, а вторая – с помощью урок в 
правительстве и низовых урок в тюрьмах и лагерях – плавно превратила труп России из эсэсэсэрии 
в эрэфию, минуя собственно «Россию» окончательно и безповоротно. Принадлежность к т.н. 
«правоохранительным органам» с 1917 по 2021 гг. – это позор, ибо «право» отсутствует, а 
охраняют эти структуры только власти, т.е. узурпаторов и русоненавистников.
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отвратительного века… Как она пришла? Откуда пришла? Её принесли евреи… 
Вырвавшись из гетто – они разнесли с собою этот странный, дикий вид 
существования, который заключается в «заготовлении средств к 
существованию». Это – странная, специфически буржуазная нация. Нация, где 
все буржуа, в которой уже рождаются буржуями… Евреи заразили нас 
буржуазиею, будем верить – временно. Нам этого просто не надо. Не интересно. 
Нам интересны миннезингеры, поэзия, «всемирное тяготение». Буржуазный 
фазис уродства должен пройти. Замечательно, что, заразив буржуазией, евреи 
заразили Европу и социализмом. Естественно и само собою: потому что 
социализм есть только увенчание и завершение буржуазии. Тό исключительное 
и, в сущности, редкое явление, что «некоторые люди озабочены не самою 
жизнью, а добыванием средств к жизни», становится «в самую душу 
цивилизации», и она становится совершенно сумасшедшим спортом добывания 
средств к жизни – для чего, шут знает… «Скорее, скорее!.. Телефон, машины.. 
Культура, вперёд, вдижемся, летим!»… Для нас это совершенное безумие, для 
них совершенно естественно. «Последний страншный суд».. «Грехи».. 
«Взыскание».. – Пхе.. ничего не будет. Мы будем есть быка – иудейская 
молитвенная мифология… Безсмысленное съедание быка на том свете, жратва –
вот всё, чего ожидают и жаждут евреи. Применительно «к теперешним 
временам», я думаю, они «быка» заменяют «банком»… «Теория экономического 
матерьялизма».. «Все явления истории объясняются экономическими 
состояниями, экономическими явлениями, экономическими процессами». Это не 
нужно опровергать, это нужно лечить… Социализм.. не слышит, не видит, 
потому что он деревянный, в сущности, мёртвый… Социализм не будет никогда 
«повреждён», но пройдёт весь и сразу, как только европейское человечество 
вернётся к нормальной европейской жизни. С песней и сказкой. С бедностью и 
трудом. С молитвой, подвигом. И не помышляя быть богатым».
3) «Не надо бояться Бога. О, не надо. Бояться – оскорбить Бога».
4) «Может быть, придёт минута, когда иудеи скомандуют всемогущей и тогда 
полиции, но уже перешедшей под их негласное руководительство, да даже и под 
явную власть: «Убрать всю эту христианскую гадость с глаз долой». Печать уже 
теперь заворачивается к этому: Иегова везде бегает свободно, у него везде 
«паспорт»… Он «покумился» с Горьким. А имя Христа молчаливо запрещено в 
русской литературе… Об Иегове русские через 20 лет начнут писать, потому что 
их уже заставят. Я уже не увижу, но сын мой увидит, как крючковатые пальцы 
еврея возьмут за горло.. «свободного русского писателя»и поставят его на почву 
«трудных денежных обстоятельств» и заставят пропеть все песни, какие приятно 
будет выслушать еврею. То-то соловьём зальётся русская литература»450.
5) «Господи. Я не вижу Тебя. Я не знаю Тебя. Но я люблю только Тебя».
6) «Вы только каннибалы. И когда вы лезете с революциею, то очень понятно, 
чего хотите: «Перекусить горлышко». И не кричите, что вы хотите перекусить 

                                                            
450 Эти строки г-н Розанов писал 31 января 1916 г. Умирая 05 февраля 1919 г., он понимал, что 
воочию увидел начало того, что пророчествовал: официальной русской литературы нет с 1917 г. по 
сей день, а единицы русских поэтов и писателей в ХХ в. существовали вопреки обстоятельствам,
а не благодаря им. А в XXI в. нет ни русских поэтов, ни русских писателей: русская литература
умерла, а т.н. «российская» стала «общечеловеческой», т.е. нерусской и – по сути – антирусской.
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что в этот второй час и даже в третий час (больше не надо) твои силы, твои 
основания, твой принцип будут светлее, правее, жизненнее, – тогда борьбу ты 
предпринимать можешь. Но беда, если ты её предпримешь, опираясь только на 
твою личную добродетель и на твой личный разум. Кроме того, что отвлечённо 
и вообще можно назвать «историческим разрушением» – ничего не выйдет».
14) «Революционерам, «полным мечты», не придёт на ум даже такая 
эмпирическая действительность, что они только и делают, что бегают, 
скрываются и их ловят, но – щадят. Какая же это «борьба»? Это сволочь. 
Никакой борьбы нет, а есть стеснение раздавить вошь452. «Она такая маленькая» 
и тоже «Божие творение». «Простите, что она кусалась, и дайте амнистию». 
«Простите эмигрантов». Там-то перехватали. «Судите их милостивее». Да что за 
сволочь у порога. Революция именно стоит сволочью у порога и всё время лижет 
руки «палача-правительства», чтобы оно не размахнулось дать пощёчину 
сволочи, а снизошло бы, дало поцеловать ручку и вместо виселицы изменникам 
(ибо ведь кажется довольно явно, что всякий революционер есть изменник) –
сослало… «Ваше превосходительство, – не больно секите», – эта мольба 
составляет всю историю русской оппозиции… Революции, и с выгоном 
правительств, были возможны в Париже, Берлине и Вене, но ведь явно же это 
были не «революции» в собственном смысле, а какие-то «красные дни» 
революционных движений, – именно «дни», «удачи», «случаи»: «миллион 
положен на карту – и карта бита». Совершенно явно, что это не история, а 
«клубные происшествия». И вот наши несчастные эмигранты в Париже всё ещё 
ждут «благоприятного клубного события»453.
15) «Только в тепле что-нибудь вырастает. В холоде ничего не вырастает. А 
революция – холод. Дураки этакие: как же вы выдумали что-нибудь вырастить 
через революцию? Да вам бы благодарить Царя, если, выдвинув пятки, он 
дозволит.. почесать их: ибо это «барин» и «слуги» и всё-таки связь. Связь 
«господина» и «рабов его» – и прекрасно. Вам, скотам, и не мерещилось, что 

                                                            
452 Это самое важное, что следует понимать в русской истории с декабря 1825 по февраль 1917 гг.: 
из-за христианского человеколюбия каждого из монархов этого периода Россия погибла в феврале 
1917 г. и не возродилась до сих пор. Я категорически постулирую и показал ранее, что далеко не 
только Николай II чурался кровопролития (хотя и подавил бунты 1905/07 гг.), но и все его 
предшественники, начиная с Николая I. А если бы каждый из них (причём меньше всего пришлось 
бы трудиться на этом поприще Николаю I) вздёрнул на виселицу, отсёк голову, посадил на кол, 
хотя бы расстрелял очень небольшое число сволочи, то Россия существовала бы доныне. Вошь 
должна быть раздавлена, – ибо искус её помиловать суть сатанинское наущение, – а её 
ликвидация и есть то, что на самом деле хочет Господь, ставя Государя или любого обывателя 
перед жёстким выбором – милосердие к мрази или смерть твоя собственная, твоих родных и 
близких, твоей Нации, твоей Родины. Выбор очевиден, – он единствен, – мразь должна быть 
уничтожена, сколько бы крови ни пришлось для этого пролить.
453 Эти яркие и справедливые слова г-н Розанов записал 07 августа 1916 г. Но их следует пояснить с 
учётом сегодняшнего знания обо всём, в частности обо всём, мною ранее рассмотренном. Так, как 
описал ситуацию г-н Розанов, сказанное справедливо только для дворцовых переворотов. Т.е. для 
«декабристской» попытки 1825 г., для отравления Николая I и Александра III, для убийства 
Александра II, для, наконец, февральского переворота 1917 г. Но уже дальнейшее уничтожение 
Керенским-младшим России в течение 1917 г. и заранее запланированная добровольная сдача им 
власти большевикам являлись уже цивилизационным переломом, таким же, как уничтожение 
традиционной Франции в 1790-х гг. Г-н Розанов, к сожалению, не видел разницы и свёл под одну 
гребёнку все перевороты, поняв их только как «дворцовые». 
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«крепостное право» при всех его бывавших преступлениях, которые везде 
неизбежны, именно как органическая ткань неизмеримо выше вонючих 
социализмов и вонючего марксизма… Только там, где навоз и солнышко – и 
тепло. А в вашем социализме «по Спенсеру и Марксу» уж, конечно, не допустят 
завестись «сору» и «навозу». Всё выметут. Конечно. А «выметя всё», – и 
погибнут на вощёном паркетном полу. Социализм – всемирная удавленность. 
Социализм – комната удавленника. А Маркс со Спенсером – Люциферы 
удавленности. И оттого единокачественно, что забыли Египет и Вифлеем. 
Забыли утречко, застили молитву».
16) «Как же еврей «не имеет отечества». Он слишком его имеет. Его «отечество» 
вся земля, которую всю евреи поклялись наполнить собою… Ужасы истории».
17) «Каждый народ живёт до тех пор, пока не истощилось в нём благородство. 
Благородство это – не громкое, не в речах, не в битвах. А молчаливое, про себя, 
ни в чём не выраженное, косноязычное. Потому-то, мой добрый читатель, вот 
чтό тебе надо сохранять. При этом благородстве ты не только себя сохраняешь, а 
сохраняешь всё своё Отечество. Как, почему: я не знаю. Но чувствую, что Бог 
покидает ту страну, народ, в котором уже ни одного благородного человека 
более не осталось. Тогда «приходят враги и истребляют его». Но этих врагов 
«допустил Бог».
18) «Нельзя, чтобы внуки и внучки наши, слушая сказку «О Иване Царевиче и 
сером волке», понимали чтό такое «волк», но уже не понимали, чтό такое 
«Царевич». И слушая – «…в тридесятом Царстве, за морем, за океаном», не 
понимали, чтό такое «Царство». И вообще без «Царя», «Царства» и «Царевича» 
русской сказке так же не быть, как русской песне не быть без «чернобровой 
девицы». И они почувствуют через 3-4 поколения, что им дана не русская 
история, а какая-то провокация на место истории, где вместо «Царевичей» и 
«русалок» везде происходит классовая борьба… Евреи имеют Библию. Куда же 
они девали Библию Русского Народа? Вот эти сказки, песни, вот праздники 
Русского Народа. Себе своё они оставили, а у нас отняли. Уже на третье 
царствование после Николая I, вздумавшего «облагодетельствовать евреев через 
объединение их с русскими» (образование и уничтожение особого обличья в 
одежде), они в «благодарность» уничтожили Русское Царство… Я ещё в 1905/06
году выслушал..: «Русское правительство нисколько не сомневается, что дать 
евреям равноправие – значит прекратить революцию. Но не хочет, потому что 
это значит отдать Русский Народ на съедение евреям». Отметим эту 
благородную черту русских.. Царей, что они предпочитали гибнуть, чем отдать 
«волку русских детей». Всё было прекрасно в наших старых сказках».
19) «Все евреи «бляди». Вчера встретился.. капитан и рассказывает: «Евреи 
ничего не щадят ради рубля. За рубль они торгуют своими» (он не сказал 
«дочерьми», а просто почему-то «своими»)… Он.. говорит: «..Я жил в Ковне. 
Там множество евреев… И – военные. И вот, все дома терпимости содержатся 
еврейками… бендёршами… Русских – нет. И все же дома переполнены 
еврейками-проститутками. И вы всегда можете получить за деньги и дочь от 
еврейки»… Это и есть жидовская «Песнь песней» Израиля, которою он чарует и 
которою отдаёт вам «дщерей своих» (институт еврейских невест – В.Т.) и 
получает все успехи… Это – всемирная блядь, с французом, с англичанином, но 
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что в этот второй час и даже в третий час (больше не надо) твои силы, твои 
основания, твой принцип будут светлее, правее, жизненнее, – тогда борьбу ты 
предпринимать можешь. Но беда, если ты её предпримешь, опираясь только на 
твою личную добродетель и на твой личный разум. Кроме того, что отвлечённо 
и вообще можно назвать «историческим разрушением» – ничего не выйдет».
14) «Революционерам, «полным мечты», не придёт на ум даже такая 
эмпирическая действительность, что они только и делают, что бегают, 
скрываются и их ловят, но – щадят. Какая же это «борьба»? Это сволочь. 
Никакой борьбы нет, а есть стеснение раздавить вошь452. «Она такая маленькая» 
и тоже «Божие творение». «Простите, что она кусалась, и дайте амнистию». 
«Простите эмигрантов». Там-то перехватали. «Судите их милостивее». Да что за 
сволочь у порога. Революция именно стоит сволочью у порога и всё время лижет 
руки «палача-правительства», чтобы оно не размахнулось дать пощёчину 
сволочи, а снизошло бы, дало поцеловать ручку и вместо виселицы изменникам 
(ибо ведь кажется довольно явно, что всякий революционер есть изменник) –
сослало… «Ваше превосходительство, – не больно секите», – эта мольба 
составляет всю историю русской оппозиции… Революции, и с выгоном 
правительств, были возможны в Париже, Берлине и Вене, но ведь явно же это 
были не «революции» в собственном смысле, а какие-то «красные дни» 
революционных движений, – именно «дни», «удачи», «случаи»: «миллион 
положен на карту – и карта бита». Совершенно явно, что это не история, а 
«клубные происшествия». И вот наши несчастные эмигранты в Париже всё ещё 
ждут «благоприятного клубного события»453.
15) «Только в тепле что-нибудь вырастает. В холоде ничего не вырастает. А 
революция – холод. Дураки этакие: как же вы выдумали что-нибудь вырастить 
через революцию? Да вам бы благодарить Царя, если, выдвинув пятки, он 
дозволит.. почесать их: ибо это «барин» и «слуги» и всё-таки связь. Связь 
«господина» и «рабов его» – и прекрасно. Вам, скотам, и не мерещилось, что 

                                                            
452 Это самое важное, что следует понимать в русской истории с декабря 1825 по февраль 1917 гг.: 
из-за христианского человеколюбия каждого из монархов этого периода Россия погибла в феврале 
1917 г. и не возродилась до сих пор. Я категорически постулирую и показал ранее, что далеко не 
только Николай II чурался кровопролития (хотя и подавил бунты 1905/07 гг.), но и все его 
предшественники, начиная с Николая I. А если бы каждый из них (причём меньше всего пришлось 
бы трудиться на этом поприще Николаю I) вздёрнул на виселицу, отсёк голову, посадил на кол, 
хотя бы расстрелял очень небольшое число сволочи, то Россия существовала бы доныне. Вошь 
должна быть раздавлена, – ибо искус её помиловать суть сатанинское наущение, – а её 
ликвидация и есть то, что на самом деле хочет Господь, ставя Государя или любого обывателя 
перед жёстким выбором – милосердие к мрази или смерть твоя собственная, твоих родных и 
близких, твоей Нации, твоей Родины. Выбор очевиден, – он единствен, – мразь должна быть 
уничтожена, сколько бы крови ни пришлось для этого пролить.
453 Эти яркие и справедливые слова г-н Розанов записал 07 августа 1916 г. Но их следует пояснить с 
учётом сегодняшнего знания обо всём, в частности обо всём, мною ранее рассмотренном. Так, как 
описал ситуацию г-н Розанов, сказанное справедливо только для дворцовых переворотов. Т.е. для 
«декабристской» попытки 1825 г., для отравления Николая I и Александра III, для убийства 
Александра II, для, наконец, февральского переворота 1917 г. Но уже дальнейшее уничтожение 
Керенским-младшим России в течение 1917 г. и заранее запланированная добровольная сдача им 
власти большевикам являлись уже цивилизационным переломом, таким же, как уничтожение 
традиционной Франции в 1790-х гг. Г-н Розанов, к сожалению, не видел разницы и свёл под одну 
гребёнку все перевороты, поняв их только как «дворцовые». 
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паче всего, я думаю, с русским. Вы тонете в меду его… И гибнете. Через 100 лет 
нет русского + еврей, а только один еврей + погибший около него русский 
человек. И вот этой-то тайны их я и боюсь, и кричу, и говорю моим милым 
русским: «Не надо! Не надо! Не общитесь с иудеями. Иначе вы все погибнете». 
В их вульве потоки патоки, мёда, «кисельные берега и молоко в них». Но всё это 
– для потопления, для удушения мира. Сирена. О, бойтесь песен этой сирены».

Сам г-н Розанов, как и очень многие, как и поэт Пушкин с писателем Достоевским, 
по молодости был причастен к либерализму. Он же сохранял оную приверженность и в 
зрелые годы, лишь постепенно понимая сущность либерализма и иудейства и столь же 
постепенно отходя от оных. В 1901 г. в Москве и Петербурге открылся ряд т.н. 
«религиозно-философских собраний». Они были попыткой официальной Русской 
Церкви найти контакт с антихристиански настроенной либеральной «интеллигенцией». 
Не преуспев в этом, в апреле 1903 г. Церковь закрыла эти общества, однако они 
продолжили своё существование, как сборища интеллигентствующей сволочи, уже 
взявшей курс на бунты, повсеместно полыхнувшие в 1905 г. Фактически они 
действовали нелегально, но в мае 1905 г. неофициально образовалось «Московское 
религиозно-философское общество», утверждённое властями лишь в октябре 1906 г. 
Петербургский кружок существовал также, причём в четвёрку его основателей-
руководителей входил и г-н Розанов. В апреле 1907 г. этот кружок официально 
легализовался в виде «Санкт-Петербургского религиозно-философского общества». Г-н 
Розанов категорически порвал с ним в 1911 г., когда в ходе «дела Бейлиса» оно целиком 
поддержало иудейство, и лишь г-н Розанов был резко против.

В 1903 г.454 у ещё одного из четвёрки основателей-руководителей указанного 
петербургского кружка, еврея-выкреста в Православие (1882), Н.М.Минского (наст. 
фам. Виленкин, 1855-1937)455 состоялся званый вечер, собранный «со специальной целью 
испытать причащение человеческой кровью»456. Далее процитирую г-на Розанова:

1) «Я помню вытянутое и смешное лицо еврея-музыканта N и какой-то 
молоденькой еврейки, подставлявших руку свою, из которой, кажется Минский, 
или кто-то «по очереди», извлекали то булавкой, то перочинным ножиком 
«несколько капель» его крови, и тоже крови той еврейки, и потом, разболтавши 
в стакане, дали всем выпить. «Гостей» было человек 30 или 40, собирались под 
видом «тайны» и не «раньше 12 часов ночи»; гостями был всякий музыкальный, 
художествующий, философствующий и стихотворческий люд: были 
Н.М.Минский с женой, Вячеслав Иванович Иванов с женой457, Николай 

                                                            
454 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. СПб., 1914. С. 146. Здесь 
указано, что часто говорится, будто описываемое далее событие имело место в 1905 г., что неверно.
455 Окончил юрфак Петербургского университета (1879), адвокат (1886), имел связи с 
«народовольцами». В бунтах 1905 г. поддержал большевиков РСДРП. С 1906 г. – эмигрант 
(Париж), в России помилован в марте 1914 г., но окончательно эмигрировал в августе того же года. 
456 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 141. 
457 В.И.Иванов (1866-1949), считается поэтом, философом, критиком и драматургом; масон ВВФ. В 
указанное время его второй супругой (1899-1907) была Л.Д.Зиновьева-Аннибал (1866-1907). Имея 
трёх детей от первого брака и одного ребёнка от Иванова, он была, говоря совр. языком 
«бисексуалкой», поддерживая педерастическую связь с купеческой дочкой М.В.Сабашниковой (в 
зам. (1906) Волошиной, 1882-1973), антропософкой (см. ниже). Вершиной т.н. «творчества» 
Зиновьевой-Аннибал была первое в русской литературе «произведение», воспевающее женскую 
педерастию (повесть «Тридцать три урода», 1906). Она и Иванов были сторонниками социализма, а 
в 1903-1904 гг. Иванов был профессором в парижской масонской «Высшей школе общественных 
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Александрович Бердяев с женой458, Алексей Михайлович Ремизов с женой459 и 
проч.460, Мережковских и Философова не было тогда в Петербурге»461.
2) «Во всём этом событии, – конечно шутовском и безсодержательном, 
«литературном», – замечательно, однако, то, что мысль о причащении 
человеческой кровью возникла не у кого-либо из русских, не в русской голове и 
мозгу.., а именно в дому еврейском, в обществе по преимуществу еврейском и в
мозгу еврейском… Отчего из русских этого никогда никому в голову не 

                                                                                                                                                                                                          
наук». Иванов в 1905-1907 гг. состоял в педерастической связи с юным поэтом С.М.Городецким 
(1884-1967), ставшим затем в СССР литературоведом и драматургом. В 1906 г. произошёл разрыв 
между Зиновьевой-Аннибал и только что вышедшей замуж Сабашниковой, ставшей Волошиной. 
Разрыв произошёл на почве того, что любовница-педерастка предложила последней заниматься 
групповыми оргиями, включая Иванова и, вероятно, Городецкого, на что та не согласилась. По 
смерти жены, Иванов занимается оккультизмом, и до 1909 г. регулярно «общается с её духом». 
Официально с 1910 г., но, возможно, ещё с 1907 г. (при жизни жены) он вступает в половую связь 
со своей падчерицей, В.К.Шварсалон (1890-1920), дочерью покойной жены от первого брака, на 
которой официально женится в 1913 г. Все эти годы он имел педерастическую связь с поэтом 
М.А.Кузминым (1872-1936), автором первого в русской литературе «произведения», воспевавшего 
мужскую педерастию (повесть «Крылья», 1906). Предположительно, В.К.Шварсалон, Иванов и 
Кузмин занимались совместными оргиями. Принял февральский переворот 1917 г., затем – служил 
большевикам, но, отбыв в зарубежную командировку (1924), стал «невозвращенцем» в СССР 
(1929). Я намеренно показал всю перечисленную мерзость, дабы читатель воочию увидал, чтό 
представляла и доныне представляет собой интеллигентствующая антирусская сволочь.
458 Н.А.Бердяев (1874-1948) считается философом. Демонстративно отошёл от либерализма, став 
социалистом. Идеологически был последователем розенцрейцера Я.Бёме. В своих «работах» 
отстаивал мерзейшую ересь, что социализм/коммунизм, будучи «продолжением» Христианства, 
является «духовным базисом» Русской Нации. Также был юдофилом, считая иудейство «главной 
дивжущей силой» мира. Указанной супругой (1904) Бердяева была Л.Ю.Рапп (фам. по первому 
браку, урожд. Трушева, 1871-1945), еврейкой, перешедшей в католичество (1918). В историографии 
Лидия Юдифовна Трушева-Рапп-Бердяева еврейкой не считается. Однако вышеупомянутый 
В.И.Иванов указал, что наст. имя её отца-нотариуса было «Иуда», и она заменила его на женское. 
См.: Иванов В.И. Собрание сочинений / Ред.: Д.В.Иванов, О.Дешарт. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 720.
Однако такое имя в то время могли носить только потомки кантонистов-выкрестов. Старшим 
братом «философа» был С.А.Бердяев (1860-1914), ярый «укрáинофил» и борец с русским 
национализмом, помешавшийся и скончавшийся в частной психиатрической клинике; его женой 
была еврейка-писательница Е.Г.Бердяева (ур. Гродская, 1866-1919). 
459 А.М.Ремизов (1877-1957), купеческий сын, ставший затем писателем и художником. Социалист, 
стоявший за переделку человека ненасильственным (не-революционным) путём. В свои 
«произведения» вплетал богомильскую дуалистическую ересь, т.е. катаризм. «Победителем» у него 
было зло («сатанаил»), и весьма часто он смаковал суициды своих персонажей. В указанное время 
его супругой (1903) была С.П.Довгелло (1876-1943), дворянка-эсерка, имевшая также после 1905 г. 
педерастическую связь с писательницей З.Н.Гиппиус (1869-1945), третьей из четвёрки 
основателей-руководителей вышеозначенного СПб «религиозно-философского общества».
460 Далее в воспоминаниях указывается, что там были ещё и «Андрей Белый» и поэт В.Я.Брюсов 
(1873-1924). См.: Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 146-147. О первом, как 
об «иудействующем антропософе», я упоминал ранее. Белый и Брюсов были масонами ВВФ и 
вместе с В.И.Ивановым в 1912 г. открыли свою ложу с характерным названием «Люцифер», тут же 
закрытую решением ВВФ, ибо масонство не желало отождествлять себя с антропософией, хоть и 
породило оную. В половом аспекте Белый и Брюсов были разнузданны, меняясь женщинами. Не 
будучи педерастом, Брюсов обезпечил возможность Кузмину опубликовать его педерастическую 
повесть. Брюсов получил прозвище «певца зла» ещё до 1917 г.; он восторженно принял 
большевизм, став родоначальником такого направления, как «литературная лениниана» (неуёмное 
восхваление Ульянова-Ленина, как якобы «величайшего вождя» большевицкой сволочи).
461 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 142. 
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паче всего, я думаю, с русским. Вы тонете в меду его… И гибнете. Через 100 лет 
нет русского + еврей, а только один еврей + погибший около него русский 
человек. И вот этой-то тайны их я и боюсь, и кричу, и говорю моим милым 
русским: «Не надо! Не надо! Не общитесь с иудеями. Иначе вы все погибнете». 
В их вульве потоки патоки, мёда, «кисельные берега и молоко в них». Но всё это 
– для потопления, для удушения мира. Сирена. О, бойтесь песен этой сирены».

Сам г-н Розанов, как и очень многие, как и поэт Пушкин с писателем Достоевским, 
по молодости был причастен к либерализму. Он же сохранял оную приверженность и в 
зрелые годы, лишь постепенно понимая сущность либерализма и иудейства и столь же 
постепенно отходя от оных. В 1901 г. в Москве и Петербурге открылся ряд т.н. 
«религиозно-философских собраний». Они были попыткой официальной Русской 
Церкви найти контакт с антихристиански настроенной либеральной «интеллигенцией». 
Не преуспев в этом, в апреле 1903 г. Церковь закрыла эти общества, однако они 
продолжили своё существование, как сборища интеллигентствующей сволочи, уже 
взявшей курс на бунты, повсеместно полыхнувшие в 1905 г. Фактически они 
действовали нелегально, но в мае 1905 г. неофициально образовалось «Московское 
религиозно-философское общество», утверждённое властями лишь в октябре 1906 г. 
Петербургский кружок существовал также, причём в четвёрку его основателей-
руководителей входил и г-н Розанов. В апреле 1907 г. этот кружок официально 
легализовался в виде «Санкт-Петербургского религиозно-философского общества». Г-н 
Розанов категорически порвал с ним в 1911 г., когда в ходе «дела Бейлиса» оно целиком 
поддержало иудейство, и лишь г-н Розанов был резко против.

В 1903 г.454 у ещё одного из четвёрки основателей-руководителей указанного 
петербургского кружка, еврея-выкреста в Православие (1882), Н.М.Минского (наст. 
фам. Виленкин, 1855-1937)455 состоялся званый вечер, собранный «со специальной целью 
испытать причащение человеческой кровью»456. Далее процитирую г-на Розанова:

1) «Я помню вытянутое и смешное лицо еврея-музыканта N и какой-то 
молоденькой еврейки, подставлявших руку свою, из которой, кажется Минский, 
или кто-то «по очереди», извлекали то булавкой, то перочинным ножиком 
«несколько капель» его крови, и тоже крови той еврейки, и потом, разболтавши 
в стакане, дали всем выпить. «Гостей» было человек 30 или 40, собирались под 
видом «тайны» и не «раньше 12 часов ночи»; гостями был всякий музыкальный, 
художествующий, философствующий и стихотворческий люд: были 
Н.М.Минский с женой, Вячеслав Иванович Иванов с женой457, Николай 

                                                            
454 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. СПб., 1914. С. 146. Здесь 
указано, что часто говорится, будто описываемое далее событие имело место в 1905 г., что неверно.
455 Окончил юрфак Петербургского университета (1879), адвокат (1886), имел связи с 
«народовольцами». В бунтах 1905 г. поддержал большевиков РСДРП. С 1906 г. – эмигрант 
(Париж), в России помилован в марте 1914 г., но окончательно эмигрировал в августе того же года. 
456 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 141. 
457 В.И.Иванов (1866-1949), считается поэтом, философом, критиком и драматургом; масон ВВФ. В 
указанное время его второй супругой (1899-1907) была Л.Д.Зиновьева-Аннибал (1866-1907). Имея 
трёх детей от первого брака и одного ребёнка от Иванова, он была, говоря совр. языком 
«бисексуалкой», поддерживая педерастическую связь с купеческой дочкой М.В.Сабашниковой (в 
зам. (1906) Волошиной, 1882-1973), антропософкой (см. ниже). Вершиной т.н. «творчества» 
Зиновьевой-Аннибал была первое в русской литературе «произведение», воспевающее женскую 
педерастию (повесть «Тридцать три урода», 1906). Она и Иванов были сторонниками социализма, а 
в 1903-1904 гг. Иванов был профессором в парижской масонской «Высшей школе общественных 
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приходило, – даже как позыва или случайно залетевшей в голову мысли? Нет 
атавизма и наследственности, нет безсознательных, безотчётных 
воспоминаний в застарелых, первобытных клетках мозга… А у евреев эти 
«старенькие клеточки» хранятся. У них действуют воспоминания, 
наследственность и атавизм. Поэтому Минские, муж и жена (оба евреи).. самая 
идея шутки.. возникла именно у них»462.
3) «Возвращаясь к шуму о «кровавом навете», где русские были так унизительно 
«околпачены» евреями, давая свои «подписи» и «клянясь» в деле, в котором они 
ничего не понимают, я возвращаюсь особенно к Мережковскому (см. о нём ниже 
– В.Т.)… Каким образом он мог забыть, что у него под носом, в доме его друга и 
в мозгу его друга-еврея родилась мысль о причащении, т.е. об испитии, о 
вкушении человеческой крови; явилась эта мысль не в «тёмных средних веках», 
не как «легенда», – а как осязаемый факт на Английской Набережной, в доме 
Полякова.., у весьма «просвещённого» Н.М.Минского. Да и Карташов463 это 
знал, и Философов, и Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская. Все знали. 
Каким же образом все клялись в Религиозно-философском собрании на докладе 
Мережковского по делу Бейлиса, что это «ритуальное обвинение евреев унижает 
Россию», что оно «позорит русский суд», что «Россия лежит трупом у себя 
самой в дому» (слова Мережковского), и проч.?! Каким образом все могли 
слушать завывательные речи Керенского и Соколова, как могли все клясться «не 
подавать руки тем, кто говорит о еврейском ритуале».., и проч.?»464

Обильно цитируя г-на Розанова, я не могу не обратить внимание на то, что он сам 
присутствовал на этом мероприятии, и не указал, что «гордо отказался» от 
проглатывания крови двух иудеев. Равно он не донёс на происшедшую на его глазах 
кощунственную мерзость, а лишь опубликовал всё это спустя 11 лет, разорвав с этим 
кругом своё общение спустя 8 лет после описанного события. Более того, он оставил 
опубликованные сведения о своём разговоре с Минским в октябре 1905 г., когда бунты 
против Русского Самодержавия были в самом разгаре:

«Минский.. мне.. сказал в пору революции (октябрьская забастовка): «Евреи 
способнее русских и естественно они хотят сидеть в первых креслах в России». 
Я даже испугался. Так определённо и решительно я это услыхал впервые. 
Процесс Бейлиса и трусливая роль в нём русской печати и общества, боязливо 
смотрящей евреями «в глазки», – показал, что «первые ряды кресел» везде уже 
заняты евреями. Дети в школе (евреи) говорили моему сыну: «Новому времени
не долго посуществовать», и ещё: «Австрия вступится за евреев и Россия будет 
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справедливо, но именно то, чем он занимался ранее, и породило большевизм, обусловив его 
победу, по какой причине ему вначале следовало бы публично признать собственную вину в 
гибели России, а уж затем бороться с теми, кого он же и воспитал.
464 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 144-145.



615
 

разбита». Эти школьные шумы не так пусты, потому что передают радости и 
надежды в еврейских домах. Вообще натиск на Россию и усилие взять в ней 
верх совершенно ясно сказались в октябре 1913-го года. В двух школах, где 
учатся мои дети (мужской и женской), были попытки бить русских. В этих 
школах ок. половины учеников и учениц – евреи (школы – частные, лучшие в 
Петербурге; дети – из богатых семей банкиров, адвокатов и инженеров)»465.

И здесь снова стоило бы спросить: пошёл ли г-н Розанов в 1905 г. сообщить о 
мерзких высказываниях Минского? Или, поскольку бунты в столицах были быстро 
подавлены, сам Минский и так арестован, а затем эмигрировал, он предпочёл не 
говорить, и написать об этом лишь спустя 9 лет? Мало исправиться в конце жизни, ибо 
надо всю жизнь стараться прожить русским человеком!

Упомянутое выше «дело Бейлиса» стало самым громким в России судебным делом 
об обвинении иудеев в ритуальном детоубийстве. Как указывалось, с сер. XIX в. в мире, 
исключая мусульманские территории, количество информации об иудейских 
ритуальных убийствах резко сокращается. Разумеется, это было не из-за прекращения 
этой пратики, каковое идеологически невозможно, но из-за того, что иудейское и 
еврейское лобби постепенно подчиняло себе, – пока в финансовом аспекте, – местные 
печатные и даже правоохранительные круги. В результате подавляющее большинство 
убийств стали регистрироваться как «общеуголовные», не имеющие отношения к 
регилиозным ритуалам. Те случаи, когда информация всё же вырывалась наружу, были 
очень громкими, и их свидетелями были – прежде всего – не правоохранительные 
органы, а местные обыватели, знающие иудейскую опасность на инстинктивном 
уровне. В Российской империи с 1860-х гг., в верхах общества разгорелась оживлённая 
дискуссия на эту тему, длившаяся до сер. 1880-х гг. Несмотря на активное отстаивание 
евреями-хаскалистами мысли о том, что иудейских ритуальных детоубийств не 
существовало и не существует (что было заведомой ложью), официальное мнение 
выработало следующую позицию: всё иудейство, будто бы, не занималось этой 
практикой, однако в его составе с древнейших времён наличествует некая секта, адепты 
которой и отправляют культ ритуальных убийств. Здесь можно даже сыронизировать о 
том, что русское правительство даже оказалось право, если под «внутрииудейской 
сектой» понимать иудейский раввинат, поскольку убийства были религиозными, и либо 
раввины были среди непосредственных убийц, либо заказывали жертву, либо возносили 
затем т.н. «молитвы» своему божку, т.е. сатане.

Шум вокруг иудейских ритуальных детоубийств также не мог не способствовать 
тому, что оные убийства явно не должны были происходить открыто, а должны были 
максимально мимикрировать под «общеуголовные» преступления. В тех случаях, когда 
скрыть убийство было нельзя, продажные русские (ещё не иудейские) либералы-
оппозиционеры во власти делали всё, чтобы свести расследование и суды к оправданию 
разбойников. После доказанного ритуала в Саратовском деле (1852-1860) первым 
делом об иудейском ритуале было т.н. Кутаисское дело (1878/79), в котором тело 9-
летней грузинки-христианки осталось неотмщённым, а обвиняемые иудеи были 
оправданы благодаря вышеупомянутому адвокату Александрову и гнусности суда 
присяжных, как института. Уже здесь впору было бы задать вопрос: кто же убил 9-
летнюю девочку, обезкровив её тело так же, как было сделано с телами мальчиков в 
Саратовском деле? Предположим, что можно поверить в то, что именно те, кто был 
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приходило, – даже как позыва или случайно залетевшей в голову мысли? Нет 
атавизма и наследственности, нет безсознательных, безотчётных 
воспоминаний в застарелых, первобытных клетках мозга… А у евреев эти 
«старенькие клеточки» хранятся. У них действуют воспоминания, 
наследственность и атавизм. Поэтому Минские, муж и жена (оба евреи).. самая 
идея шутки.. возникла именно у них»462.
3) «Возвращаясь к шуму о «кровавом навете», где русские были так унизительно 
«околпачены» евреями, давая свои «подписи» и «клянясь» в деле, в котором они 
ничего не понимают, я возвращаюсь особенно к Мережковскому (см. о нём ниже 
– В.Т.)… Каким образом он мог забыть, что у него под носом, в доме его друга и 
в мозгу его друга-еврея родилась мысль о причащении, т.е. об испитии, о 
вкушении человеческой крови; явилась эта мысль не в «тёмных средних веках», 
не как «легенда», – а как осязаемый факт на Английской Набережной, в доме 
Полякова.., у весьма «просвещённого» Н.М.Минского. Да и Карташов463 это 
знал, и Философов, и Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская. Все знали. 
Каким же образом все клялись в Религиозно-философском собрании на докладе 
Мережковского по делу Бейлиса, что это «ритуальное обвинение евреев унижает 
Россию», что оно «позорит русский суд», что «Россия лежит трупом у себя 
самой в дому» (слова Мережковского), и проч.?! Каким образом все могли 
слушать завывательные речи Керенского и Соколова, как могли все клясться «не 
подавать руки тем, кто говорит о еврейском ритуале».., и проч.?»464

Обильно цитируя г-на Розанова, я не могу не обратить внимание на то, что он сам 
присутствовал на этом мероприятии, и не указал, что «гордо отказался» от 
проглатывания крови двух иудеев. Равно он не донёс на происшедшую на его глазах 
кощунственную мерзость, а лишь опубликовал всё это спустя 11 лет, разорвав с этим 
кругом своё общение спустя 8 лет после описанного события. Более того, он оставил 
опубликованные сведения о своём разговоре с Минским в октябре 1905 г., когда бунты 
против Русского Самодержавия были в самом разгаре:

«Минский.. мне.. сказал в пору революции (октябрьская забастовка): «Евреи 
способнее русских и естественно они хотят сидеть в первых креслах в России». 
Я даже испугался. Так определённо и решительно я это услыхал впервые. 
Процесс Бейлиса и трусливая роль в нём русской печати и общества, боязливо 
смотрящей евреями «в глазки», – показал, что «первые ряды кресел» везде уже 
заняты евреями. Дети в школе (евреи) говорили моему сыну: «Новому времени
не долго посуществовать», и ещё: «Австрия вступится за евреев и Россия будет 
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обвинён в её убийстве, были невиновны, но ведь кто-то убил эту девочку с 
повторением классического иудейского ритуала, так почему же расследование не 
продолжилось, и новых обвиняемых никто не разыскивал?

Ярко казуистика проявила себя в т.н. «деле Блондеса». Его суть состояла в том, что в 
Вильно 02 марта 1900 г. полька-католичка нанятая фельдшером-иудеем в кухарки 
подверглась на его же кухне нападению мужчин, нанёсших ей два прокола на шее: в 
одном из нападавших она опознала своего нанимателя. Суд присяжных выступил на 
удивление справедливо: в декабре 1900 г. фельдшер был признан виновным в
нападении и членовредительстве без умысла убийства, за что он получил тюремный 
срок. Вопрос о ритуальности не поднимался, ибо доказательств тому собрано не было. 
Опытные крючкотворы, среди которых был адвокат О.О.Грузенберг (1866-1940), затем 
защищавший разбойников и в «деле Бейлиса», подали кассационную жалобу. Исходя из 
того, что проколы были сделаны действительно аккуратно, было показано, что 
возможно (sic!) истица нанесла их себе сама, в связи с чем обвинённый невиновен. 
Новый состав суда быстро согласился с иудейской аргументацией, и фельдшер был 
освобождён с оправданием. Разумеется, если бы в процессе рассматривалась 
ритуальная сторона дела, следовало бы говорить, что у местной группы иудеев не 
оказалось возможности поймать в срок походящего ребёнка, по какой причине решили 
обойтись кровью взрослой женщины, которую действительно решили не убивать, а 
лишь взять их проколов несколько капель крови, коих было бы достаточно. 

«Дело Бейлиса» состояло в том, что 12 марта 1911 г., перед иудейским Песахом (01 
апреля 1911), в Киеве был убит ученик Духовного училища А.Ющинский (1898-1911), 
обезкровленный 47 проколами по телу; в июле по обвинению в убийстве был арестован 
М.Т.Бейлис (1862-1934; в справочниках указан 1874 г.р., тогда как на могильной плите 
– 1862 г.р.), сын хасида-хабадника, приказчик фабрики, находящейся близ места 
обнаружения тела, чей 9-летний сын приятельствовал с убитым, т.к. свидетели видели, 
как он тащит куда-то сопротивлявшуюся жертву. Поскольку иудейская ритуальность 
убийства была категорически поддержана Г.Г.Чаплинским (1865-1917?)466, киевским 
прокурором [1911-1914] (затем – сенатором (1914) и членом Госсовета (январь 1917)) и 
И.Г.Щегловитовым (1861-1918), министром юстиции [1906-1915] (затем –
председателем Госсовета [01 января – 01 марта 1917]), «дело Бейлиса» стало очень 
длинным и необыкновенно громким. Следствие длилось до осени 1913 г., за какое 
время иудейство, как в России, так и во всём мире развернуло бешеную кампанию в 
защиту Бейлиса и за признание самого факта иудейских ритуальных убийств 
«несуществовавшими ранее» и «несуществующими ныне». Судебный процесс длился с 
23 сентября по 28 октября 1913 г., и в результате бешеного движения иудейского лобби, 
суд присяжных Бейлиса оправдал. Однако присяжные отвели утвердительно на первый 
обвинительный вопрос, признав, что мальчик был убит кем-то преднамеренно, 
посредством намеренного нанесения колотых ран до полного обезкровливания тела;
иными словами, они признали, что убийство было именно ритуальным467.
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617
 

Таким образом, в «деле Бейлиса» произошло то же, что и в Кутаисском деле: 
ритуальное убийство произошло и было доказано, но пойманный обвиняемый был 
оправдан, и больше никто никогда никаких виновных не искал. Дам слово г-ну 
Розанову, и это будут те его категорические оценки, из-за которых и произошёл разрыв 
с прежним его кругом общения468:

1) «Страшное личико Андрюши Ющинского, с веками, не вполне 
закрывающими глазное яблоко, как бы ещё смотрит на нас тусклым взглядом… 
«Устал! Не могу!» – «Больно! больно! больно!»… Сколько истомы в лице, какая 
грусть! Какое милое всё личико, безконечно милое, какое-то особенно кроткое, 
какое-то особенно нежное, изумительно благородное! – Посмотрите, 
посмотрите, запечатлейте черты, на всю жизнь запомните этот усталый, 
опущенный взгляд страдальца, и думайте, всю жизнь думайте о том, что это 
такое. И нашлись же в каком-то безумии испуга люди, инсценировавшие какую-
то распутную бабу и шайку хулиганов, будто бы умертвивших Андрюшу, 
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кровь вряд ли использовалась для употребления. Иными шаббесгоями в ходе «дела Бейлиса» были, 
напр.: проф. И.Г.Троицкий (1858-1929); проф. П.В.Тихомиров (1868-1937), сын священника (sic!);
адвокат А.С.Зарудный (1863-1934), социалист, масон, министр юстиции [июль-сентябрь 1917];
адвокат Н.П.Карабчевский (1851-1925), социалист; адвокат В.А.Маклаков (1869-1957), масон, и др.
468 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 59-60, 65, 67-69, 112-114, 129-131, 136.

616
 

обвинён в её убийстве, были невиновны, но ведь кто-то убил эту девочку с 
повторением классического иудейского ритуала, так почему же расследование не 
продолжилось, и новых обвиняемых никто не разыскивал?
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защищавший разбойников и в «деле Бейлиса», подали кассационную жалобу. Исходя из 
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оказалось возможности поймать в срок походящего ребёнка, по какой причине решили 
обойтись кровью взрослой женщины, которую действительно решили не убивать, а 
лишь взять их проколов несколько капель крови, коих было бы достаточно. 
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обвинительный вопрос, признав, что мальчик был убит кем-то преднамеренно, 
посредством намеренного нанесения колотых ран до полного обезкровливания тела;
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466 Потомок чигиринского подстаросты 1640-х гг., чьи действия привели к бунту Б.Хмельницкого.
467 Главная претензия, которую выдвигали иудеи, евреи и шаббесгои факту «ритуальности 
убийства», была об употреблении иудеями жертвенной крови. Один из шаббесгоев, проф. 
П.К.Коковцов (1861-1942), заявлял: «Я поверю скорей, что еврей будет есть обезкровленный труп, 
человеческое мясо, чем поверю, что он будет пить человеческую кровь». Он был прав: я в 
предыдущих томах постулировал, что иудейство съедало жертвенную плоть («ола» и «зевах»), а 
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его с некоторыми характерными и без специального знания не могущими быть 
произведёнными поранениями (инструмент проник в большую пазуху головного 
мозга, для обильнейшего извлечения крови), с каковыми ранами находили тоже 
всё мальчиков в возрасте Ющинского, и никогда – стариков, и никогда –
женщин, и в Германии, и в Венгрии, и в новые века, и в средние века… Т.к. ни 
ограбления, ни вражды, ни корысти здесь нет и не могло быть, то убийство 
приписывается «религиозным целям», приписывается «ритуалу», потому-то 
всем известен именно этот метод вытачивания крови из убиваемого, этот 
метод обезкровливания организма, встречающийся во всей всемирной культуре и 
истории только у одних евреев при убое скота. Ющинский убит именно так, как 
евреи и одни они в Европе убивают ритуально свой скот, и никогда не едят мяса 
иначе, как от животного с таким, «по-Ющинскому», обезкровливанием. Чего же 
тут «верить», когда мы «знаем»?! Часы «идут», потому что они «идут», а 
Ющинский – «при ритуале», потому что обезкровление – «по ритуалу». Как, 
что, зачем, куда эта кровь – неведомо. На которой стене повешены «часы» –
неведомо. Но «часы идут», а «кровь была выточена» по ритуалу, которого никто 
не знает, никто не умеет произвести (кроме учёного, да и тем надо специально 
поучиться у евреев) и никому он не нужен и не интересен кроме евреев. Это их 
древний трёхтысячелетний метод и способ относиться к животному. Чего же 
тут опровергать, спорить, когда перед нами простая задача на вычитание: Метод, 
которого ни у кого нет. – Метод, который есть у евреев. – И вдруг: ещё у 
Ющинского. – Из «никого» вычитаем – «евреев» и получаем «остаток» или 
«разность»: Ющинский был в руках у евреев и умер по их ритуалу. Вот перед 
этим-то простым вычитанием евреи заметались: ударили в набат своих и 
«арендованных» газет: «Не может быть!! А по сему – и нет!!».
4) «Евреи и еврейство.. пощупали русских на тельце Ющинского, как стекло 
испытывается на алмаз… Сердце не задрожало (у газетчиков – В.Т.). Сердце 
ничего не сказало уму, воображению и совести… И тогда евреи, естественно, 
сказали: – О, мы свободны!! Теперь-то мы уж свободные и всё можем в этой 
подлой России. Где родители не плачут о детях своих, где брат продаёт брата, и 
где целое общество готово попирать свежеубитого ребёнка, если ему сказать: –
Вы это делаете либерально и просветительно… Русское общество молчит… 
Евреи повернулись друг к другу: – Мы – решительно всё можем!! Они даже 
детскую кровь продают, эти милые демократы, эти просвещённые русские… Эти 
о-т-лич-ные русские!!!... Немножко хлебца и немножко славцы, – и эти бедные 
русские сыты… Они продадут не только знамёна свои, не только историю, но и 
определённую конкретную кровь мальчика. Красную кровь тихого, милого 
мальчика. – Русские вообще ничего не чувствуют. – И русские вообще ничего не 
думают. – Этот говор несётся теперь в еврейских кругах».
5) «Всё русское «дым»… Мечта. Слёзы. Вздох. А у евреев всё реально. Вот в чём 
дело. Разве присуще русским достигать, добиваться? Это – «немецкое западное 
начало», и – совершенно не православно… Печально, скучно, тоскливо. Решение 
присяжных (оправдание Бейлиса – В.Т.)… Оно отразило добрый русский 
характер, немного вялый русский характер, истомлённый пассивным слушанием 
множества речей, и в этой истоме скорее сказавший «не знаю», чем «не 
виновен»… Притом, «приговоры присяжных» в последние годы таковы, что по 
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ним скорее можно умозаключить о нежелании вовсе «судить», нежели о 
желании правильно «рассудить». «Наше дело – сторона», – говорят обыватели, 
как-бы мотая головой: «свой – своего не судит», «пусть судит Царь и закон»… 
«Мы такие же грешные, слабые: и как мы осудим чужой грех?»… Насколько 
русские дремали, настолько евреи встрепенулись… Обломовщина, среди 
которой как же им и не «хозяйничать».
6) «Бейлис «не виновен», но ведь кто-то совершил всё-таки это безпримерное 
злодеяние? Суд оставил обывателя и Россию в безконечном недоумении и в 
смущении, – в довольно основательном, наконец, раздражении и жалобе «про 
себя», «в сердце»: как подобное злодеяние, свидетельство коего выставлено было 
в пещере чуть не «на показ» и найдено через несколько дней по совершении 
преступления, осталось не разысканным в виновнике своём? Если «не Бейлис», 
то «ищите другого!» – естественное требование обывателя и России… «Суд», 
который «не судит», а только рассуждает и обнаруживает красноречивые дары, –
в сущности, мёртв. «Суд должен наказать преступление»»: из этой формулы 
обывателя не вырвешься… Чтобы злодеяние, подобное совершённому над 
Ющинским, осталось не разысканным и не наказанным, это мутит сердце 
простого русского человека. Пассивностью или чем другим, во всяком случае 
тут суд виновен и он виновен перед всею Россией. «Суд не защищает нашу 
жизнь», – думает каждый..; «суд есть посмешище для злодеев», – это – resume
русских людей о своём русском суде».

В цитируемой работе г-н Розанов исследовал схематическое расположение 13 из 47 
ран на виске Ющинского469. Он убедительно показал, что раны нужно сопоставлять с 
буквами иврита и «деревом сфирот»; в этом случае «перевод» ран в текст может 
гласить: «Человек-телец убит ударами в голову и грудь». Также он показал, что если 
схему ранений поместить на астрологическую схему 12 знаков Зодиака, то в таком 
случае схема переводится в текст точнее: «Обречённый в жертву человек-телец, кровь 
его пролита, тело – достояние Азазела». Далее г-н Розанов писал:

«Эта фраза находится в соответствии с текстом книги Зогар: .. «Козёл, которого 
посылали в день очищения Азазелю, – доказательство того, что мы должны 
сживать со света иноплеменников»… Последняя формула представляет собой 
записи, трактующие о принесении в жертву тельца, под видом человека»470.

Эти и более мелкие соображения дали г-ну Розанову возможность заключить:
«Ранения на правом виске Ющинского следует трактовать как магическое 
действие, направленное к определённой цели, и вместе как знак, 
удостоверяющий, что настоящее убийство было выполнено от начала до конца 
сообразно строгим требованиям каббалистического ритуала»471.

Тема иудейской угрозы очень хорошо осознавалась не только г-ном Розановым и 
целым рядом русских националистов, издававшим немало газет, в т.ч. ежедневных 
(напр., «Земщина», «Русское Знамя» и др.), но и власть предержащими, ибо не вся 
высшая знать состояла из предателей-либералов или социалистической сволочи. Чтобы 
понять этот вопрос максимально ёмко, следует коснуться такой важнейшей темы, как 
ситуации вокруг т.н. «Протоколов сионских мудрецов» (ПСМ). Об этом документе (я 
                                                            
469 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 215-261.
470 Там же. С. 237. 
471 Там же. С. 245.
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подчёркиваю именно этот термин применительно к ПСМ, и настаиваю на нём) в 
течение ХХ в. было написано немало литературы, поэтому цитировать её всю здесь не 
следует. Думается, наиболее полная в научном аспекте информация по этому вопросу (с 
уточнениями мелочей в ряде иных цитируемых мною здесь и далее работ) содержится у 
диаметрально противоположных авторов: сторонника подлинности ПСМ 
О.А.Платонова (р. 1950)472 и сторонника их подложности Н.Р.К.Кона (1915-2007)473. Не 
вдаваясь в детективные подробности истории вокруг ПСМ, изложу обе версии, как 
подложности, так и подлинности документа. 

Ранее я упоминал о руководившей карбонарским движением «Высшей римской 
венте», существовавшей с 1814 г. до «самороспуска» в 1848 г. Малоизвестно, что 
«самороспуск» произошёл из-за того, что в нач. 1846 г. полиция «папы» Григория XVI
[1831-1846] перехватила переписку руководства венты. Этот «папа», обличая все 
проявления «революционизма», либерализма и т.п. «умствований», в нач. 1846 г. уже  
умирал от злокачественной опухоли, поэтому решился на публичное обнародование 
перехваченных документов. С этой целью он передал их ультраконсервативному 
французскому писателю-католику Ж.Кретино-Жоли (1803-1875). «Папа» умер 01 июня 
1846 г. и сразу против работы Кретино-Жоли выступили видные масоны – король 
Сардинский Карл-Альберт [1831-1849] и король Неаполитанский Фердинанд II [1830-
1859]. Под их влиянием «папа» Пий IX [1846-1878] запретил Кретино-Жоли выпускать 
готовящуюся работу, но способствовал в 1859 г. выходу его же книги «Римская 
Церковь лицом к лицу перед революцией», в которой г-н Кретино-Жоли опубликовал 
практически все имевшиеся документы «Высшей венты», особо упирая на иудейское 
происхождение и вероисповедание её основного руководства. 

Основываясь на этой работе г-на Кретино-Жоли, следующий шаг предпринял 
французский адвокат и публицист-сатирик М.Жоли (1829-1878). Он в 1864 г. 
опубликовал сатирический памфлет «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескьё, или 
политика Макиавелли в XIX веке», направленный против Наполеона III. В книге было 
сочинено 25 диалогов, в которых идеи г-на Жоли высказывались от «Монтескьё», а 
идеи, исходящие как бы от имени Наполеона III, – от «Макиавелли». Неназванный по 
имени Наполеон III обвинялся г-ном Жоли в том, что применяет точно такие же 
методы, какие применялись «Высшей вентой», для развращения общественного строя 
Франции, т.е. является масоном и карбонарием. Любопытно, при этом, что г-н Жоли 
никак не подчёркивал национальности того, кто развращает мир и Францию.

В 1866…1870 гг. немецкий чиновник Г.Гёдше (1815-1878) под псевдонимом «Джон 
Рэдклифф», выпустил 13-томный роман «Биарриц-Рим». В томе 1868 года была глава 
под названием «На еврейском кладбище в Праге». Она стала первым неиудейским 
художественным упоминанием о мировом иудейском заговоре. Речь шла о том, что раз 
в сто лет представители иудейских колен собираются у гробницы выдающегося раввина 
для обсуждения того, где, что и как они сумели поставить под контроль за прошедшее 
столетие; общей целью иудейства является мировое господство, «месть» 

                                                            
472 Платонов О.А. Загадка Сионских протоколов. М., 1999. 
473 Cohn N. «Die Protokolle der Weisen von Zion»: Der mythos der jüdischen Weltverschwörung. Berlin,
1998. Впервые эта работа вышла в Лондоне в 1970 г. Знакомиться с ней надо в оригинале или по 
любым иностранных изданиям, т.к. в русском переводе 1990 г. выпущен ряд глав (напр., о 
Бернском процессе). См.: Кон Н. Благословение на геноцид: миф о всемирном заговоре евреев и 
«Протоколах сионских мудрецов». М., 1990. 
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Христианству и уничтожение Христа. Для этого иудейство: 1) частью становится 
выкрестами, чтобы легче проводить свою политику среди христиан; 2) подчиняет 
биржи, банки и т.п., т.е. финансы; 3) опутывает государства и аристократов займами; 4) 
организует либеральные движения, требующие отделения Церкви от государства; 5) 
поддерживает и субсидирует бунтарей, толкая их на «революции»; 6) подчиняет прессу; 
7) запускает псевдодоктрины, подрывающие Христианство; 8) проникает во власть 
само и через родство с неиудеями; 9) развращает несемитских женщин. 

Продолжил это французский монархист, шевальё Г. де Муссо, – как о нём говорилось 
выше, – книгой 1869 г. В 1886 г. французский публицист Э.Дрюмон (1844-1917) 
выпустил книгу «Еврейская Франция», показав кратко процесс подчинения Франции 
иудейством ещё до их победы в «деле Дрейфуса» (см. ниже). Во время последнего 
именно он со страниц своей газеты «Свободное слово» воевал с т.н. «дейфусарами». 

В нашем Отечестве также появились работы, особенно после разоблачений 
Брафмана474, о том, что иудейство является центром «мировой революции», 
долженствующей покорить весь мир. Так в 1871 г. упомянутая глава Гёдше была 
опубликована на русском языке как часть романа Гёдше «До Седана». В 1873 г. на 
немецком и в 1874 г. на русском языках русский разведчик серб Ф.Милленген (1836-
1901?) под псевдонимом «В.А.Осман-бей» опубликовал книгу «Завоевание мира 
евреями», где популярно изложил Гёдше в виде репортажа о действительных событиях. 
В 1876 г. глава из Гёдше была издана в Москве отдельной брошюрой под названием 
«На жидовском кладбище в чешской Праге: жиды – властелины мира». Материал в 
брошюре подавался как стенография речи главного раввина иудейского собрания. В 
1880 г. эта брошюра была переиздана. С 1881 г. во всех изданиях речи всех раввинов 
Гёдше были соединены в одну речь и публиковались под названием «Речь раввина». 
Последние её издания в России до переворотов 1917 г. состоялись в харьковском 
журнале «Мирный труд» (1906) и работах Я.Г.Демченко (1842-1912), странным образом 
являвшемся русским националистом и «укрáинофилом» одновременно, «Еврейское 
равноправие или русское порабощение?» (1907) и «Еврейская стратегия и тактика в 
деле покорения мира мирным путём» (1910), вышедших в Киеве. 

Особняком стоит работа поляка О.А.Пржецлавского (1799-1879). Масон (1818), он в
1824-1865 гг. служил в МВД; масонство покинул после 1826 г. На пенсии он занялся 
изысканиями по иудейскому вопросу, имея подлинные документы, полученные в 
бытность свою масоном. Он составил трактат «Великая тайна франкмасонов», 
опубликованный его сыном в 1883 г. Здесь он показал, что масонство является боевым 

                                                            
474 Я.А.Брафман (1824-1879) был сыном раввина, но в 1858 г. перешёл в лютеранство и сразу же – в 
Православие. Собрав коллекцию протокольных кагальных актов минской общины, он выпустил 
работы «Еврейские братства, местные и всемирные» (1868), «Книга кагала» (1869). В них он 
показал, что в любом государстве мира иудейство является «государством в государстве», т.к. 
соблюдение общинного правопорядка для иудеев предпочтительнее соблюдения государственного. 
Также он показал неизменность иудейской идеологии в этом смысле с первых веков от Р.Х. В 1876 
г. он выступил против «Альянса», назвав его «всесильным и всемирным» иудейским органом. Его 
дочь – католичка София (1846-1911) вышла замуж за литовского дворянина Ф.И.Ходасевича (1834-
1911), плодом какового брака стал поэт, католик В.Ф.Ходасевич (1886-1939). Никогда не 
отказываясь от своего еврейства, он приветствовал февральский и октябрьский перевороты 1917 г., 
но в декабре 1921 г. эмигрировал. Как поэт, он проповедовал пессимизм с примесью нигилизма и 
отрицание действительности. На этом примере надо увидеть «живучесть» иудейской крови, 
делающей внука лица, отказавшегося от иудейства, всё равно антирусски настроенным евреем.
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подчёркиваю именно этот термин применительно к ПСМ, и настаиваю на нём) в 
течение ХХ в. было написано немало литературы, поэтому цитировать её всю здесь не 
следует. Думается, наиболее полная в научном аспекте информация по этому вопросу (с 
уточнениями мелочей в ряде иных цитируемых мною здесь и далее работ) содержится у 
диаметрально противоположных авторов: сторонника подлинности ПСМ 
О.А.Платонова (р. 1950)472 и сторонника их подложности Н.Р.К.Кона (1915-2007)473. Не 
вдаваясь в детективные подробности истории вокруг ПСМ, изложу обе версии, как 
подложности, так и подлинности документа. 

Ранее я упоминал о руководившей карбонарским движением «Высшей римской 
венте», существовавшей с 1814 г. до «самороспуска» в 1848 г. Малоизвестно, что 
«самороспуск» произошёл из-за того, что в нач. 1846 г. полиция «папы» Григория XVI
[1831-1846] перехватила переписку руководства венты. Этот «папа», обличая все 
проявления «революционизма», либерализма и т.п. «умствований», в нач. 1846 г. уже  
умирал от злокачественной опухоли, поэтому решился на публичное обнародование 
перехваченных документов. С этой целью он передал их ультраконсервативному 
французскому писателю-католику Ж.Кретино-Жоли (1803-1875). «Папа» умер 01 июня 
1846 г. и сразу против работы Кретино-Жоли выступили видные масоны – король 
Сардинский Карл-Альберт [1831-1849] и король Неаполитанский Фердинанд II [1830-
1859]. Под их влиянием «папа» Пий IX [1846-1878] запретил Кретино-Жоли выпускать 
готовящуюся работу, но способствовал в 1859 г. выходу его же книги «Римская 
Церковь лицом к лицу перед революцией», в которой г-н Кретино-Жоли опубликовал 
практически все имевшиеся документы «Высшей венты», особо упирая на иудейское 
происхождение и вероисповедание её основного руководства. 

Основываясь на этой работе г-на Кретино-Жоли, следующий шаг предпринял 
французский адвокат и публицист-сатирик М.Жоли (1829-1878). Он в 1864 г. 
опубликовал сатирический памфлет «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескьё, или 
политика Макиавелли в XIX веке», направленный против Наполеона III. В книге было 
сочинено 25 диалогов, в которых идеи г-на Жоли высказывались от «Монтескьё», а 
идеи, исходящие как бы от имени Наполеона III, – от «Макиавелли». Неназванный по 
имени Наполеон III обвинялся г-ном Жоли в том, что применяет точно такие же 
методы, какие применялись «Высшей вентой», для развращения общественного строя 
Франции, т.е. является масоном и карбонарием. Любопытно, при этом, что г-н Жоли 
никак не подчёркивал национальности того, кто развращает мир и Францию.

В 1866…1870 гг. немецкий чиновник Г.Гёдше (1815-1878) под псевдонимом «Джон 
Рэдклифф», выпустил 13-томный роман «Биарриц-Рим». В томе 1868 года была глава 
под названием «На еврейском кладбище в Праге». Она стала первым неиудейским 
художественным упоминанием о мировом иудейском заговоре. Речь шла о том, что раз 
в сто лет представители иудейских колен собираются у гробницы выдающегося раввина 
для обсуждения того, где, что и как они сумели поставить под контроль за прошедшее 
столетие; общей целью иудейства является мировое господство, «месть» 
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отрядом иудейства по развращению и постепенному покорению мира.
Покровительствовал его сыну в этом издании ген. А.Р. фон Дрентельн (1820-1888)475.

Помимо публицистики, связанной с трактовкой Гёдше, и работ Пржецлавского, в 
России, как и на Западе, возникло своё литературное (художественное) направление, 
повествующее об иудейском заговоре. Первым автором стал одесский писатель 
Б.М.Маркевич (1822-1884), но возглавил направление В.В.Крестовский (1840-1895), 
известный в наше время как автор детективного романа «Петербургские тайны». Он 
был первый, кто употребил знаменитый охранительный лозунг «Жид идёт!» (1876). Его 
трилогия «Тьма египетская» – «Тамара Бендавид» – «Торжество Ваала» была самым 
ярким, учитывая и западную литературу, художественным образцом антииудейской 
литературы. Г-н Крестовский первым в России противопоставил иудейству саму 
Святую Русь, указав, как и я делаю в своей работе, что Русь – это ни Запад, ни Восток, 
а сама по себе, противостоит всему миру, как хранительница Правды Божией.

Яркой была фигура В.И.Крыжановской (1857-1924)476. В 1911 г. она выпустила 
роман «Смерть планеты», где охарактеризовала мировой еврейский заговор, 
призванный погубить Христианскую цивилизацию. В «Смерти планеты» планы 
мирового сговора «евреев-сатанистов» заходят столь далеко, что судьба планеты 
решается в битве между добрым гималайским магом Супрамати с евреем-сатанистом 
Шеломом Иезодотом. Основной цитатой из этой работы надо признать следующую: 

«Единственная и окончательная цель, преследуемая масонской ассоциацией, как 
и всемирным израильским союзом, подчинить скипетру Израиля все нации в 
мире, чтобы все народы стали нашим (иудейским – В.Т.) рабочим скотом… 
Последняя твердыня креста – это Россия. Поэтому-то мы должны стремиться 
разрушить этот приют идолопоклонства». 

В июле-сентябре 1909 г. франц. граф, писатель А. д’Эспи под псевдонимом «Ж. де 
Ла-Ир» (1878-1956) опубликовал роман «Человек, который может жить в воде»:
«иезуит Фульбер» пересадил ребёнку вместо одного лёгкого акульи жабры. Затем он 
внушил ему ненависть к человечеству и обучил пускать ко дну корабли, чтобы его 
наставник предъявлял ультиматумы, требуя мирового господства. Но юноша влюбился, 
девушка рассказала ему о Боге, юноша сбежал от наставника и удалил жабры. Уже в 
октябре 1909 г. это произведение было перепечатано в газете «Земщина». Оно было 
анонимным, т.к. оригинальное произведение было подправлено, но суть осталась той 
же. Роман стал называться «Человек-рыба», главный злодей получил имя «Еврей» и 
возглавлял «Совет всемирного владычества евреев». Этим произведением 
воспользовался советский писатель-фантаст А.Р.Беляев (1884-1942)477, превратив 
антииудейский роман «Земщины», являвшийся слегка искажённым произведением «Ж. 
де Ла-Ира», в собственный роман «Человек-амфибия» (1928).
                                                            
475 Выше упоминался как начальник III Отделения и шеф жандармов [1878-1880], а затем был 
Киевским, Волынским и Подольским ген.-губ. [1881-1888]. 
476 Дочь ген. И.А.Крыжановского (1812-1871). Вышла замуж за чиновника С.Е.И.В.Канцелярии 
С.В.Семёнова (1864 – ок. 1932), камергера (1904). Автор романов под псевдонимом «Рочестер». Её 
общим с мужем недостатком было увлечение спиритизмом.
477 Сын православного священника. Окончил Духовную семинарию, но объявил себя атеистом и 
«эсперантистом» и окончил Демидовский юридический лицей. Был адвокатом, с 1914 г. полностью 
занялся литературным творчеством. Во всех произведениях он прославлял т.н. «великие 
достижения» науки, а именно: трансплантологию, биохимию и генетику, человеческие
«сверхвозможности», создание космических орбитальных станций и т.п.
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Писал и выкрест (в Православие, ок. 1879) С.К.Эфрон (1849-1925) под псевдонимом 
«Литвин». Он был родом из иудейской семьи, находящейся в прямом родстве с 
виленскими гаонами, а дед его был раввином. По причине происхождения, его работы, 
как и работы Брафмана и Пржецлавского, следует рассматривать как близкие к истине. 
В работе «Среди евреев» (1897) он указывал словами некоего иудея: 

«Видишь, сколько благочестивых евреев заняты борьбою с неверными и 
уделяют своё время и свои капиталы… Борьба идёт не на жизнь, а на смерть! И 
победим мы, потому что с нами бог, давший нам Тору на горе Синай, 
поставивший нас в челе всех народов, возвысивший нас над всеми и обещавший 
нам в наследство весь мир! Мы, народ царственный, всех победим, поработим и 
будем владычествовать над всеми языками»478.

Все эти аспекты в какой-то мере повлияли, конечно же, на появление ПСМ. Однако 
не надо думать, что если «Речь раввина» не является подлинной речью, а лишь 
литературной обработкой одной из глав романа Гёдше, то её, как и все работы всех 
указанных авторов следует объявлять подложной фальшивкой, на каковом основании 
заявлять, что «правильное иудейство» – самая миролюбивая раса и т.п. Иудеи и «белые 
иудеи» (шаббесгои), постулирующие как «фальшивки» также все обсуждённые выше 
работы и ПСМ, забывают о нескольких аспектах. Во-первых, корни всех 
западноевропейских писаний на эту тему лежат отнюдь не в памфлете г-на Жоли, а в 
серьёзной и документальной работе г-на Кретино-Жоли. Во-вторых, всё, что 
обсуждалось выше, т.е. наличие иудо-масонского заговора, впервые обрисовывалось 
отнюдь не у Гёдше, а у Б.Дизраэли, романы которого никто не критикует и старается 
никогда не упоминать. В-третьих, если г-н Крестовский и проч. лишь «пропагандисты»,
то г-н Пржецлавский, как бывший масон, и С.К.Эфрон, как бывший иудей, внук 
раввина и родственник гаона, всё же знали гораздо больше, нежели все означенные 
публицисты, романисты и целая когорта более мелких писателей. Но в работах, 
«опровергающих» желание иудейства всемирного господства, ни г-н Пржецлавский, ни 
Эфрон, как г-н Кретино-Жоли и Б.Дизраэли не упоминаются, а неосведомлённость 
авторов, выдающих ненастоящую «Речь раввина» за подлинную, выпячивается всюду.

Это последнее надо хорошо понимать, переходя к истории возникновения 
собственно ПСМ. Согласно данным г-на Платонова, этот документ начал 
распространяться в России в 1895…1897 гг. по методу «самиздата», т.е. в виде 
рукописи размноженной на гектографе479. Первым публикатором стал военный 
инженер, камергер (1907) Ф.П.Степанов (1857-1933)480, сын ген.-л. (1860)
                                                            
478 Литвин С. Среди евреев. М., 1897. С. 74, 79-80. Интересно, что Эфрон, эмигрировав в 1920 г., 
принял монашество и доживал в сербском монастыре св. Параскевы. 
479 Прообраз совр. ксерокса. Изобретён в России (1869) дворянином М.И.Алисовым (1830-1898).
480 Сыном Ф.П.Степанова был Н.Ф.Степанов (1886-1981), ген.-л. (1918), известный под 
псевдонимом «Свитков» и «Свитков-Степанов». В эмиграции монархист, исследователь 
масонского следа в переворотах 1917 г.; категорически отрицал «величие» вышеупомянутого ген. 
Л.Г.Корнилова, верно именуя его изменником Самодержавию и России. С 1953 г. – иподиакон 
храма Св. Иова Многострадального в Брюсселе, который возводился при его участии, с декабря 
1965 г. пострижен под именем «Александра» в храме Св. Праотец (Хеврон, Палестина), где и 
доживал. Основными его работами 1930-х гг. были: «Великий Восток Франции», «Великая ложа 
Франции», «Орден «Человеческое право», «Масоны в Харбине», «Масоны в русской эмиграции». 
Эти работы стали классикой, а г-н Степанов стал учёным, на исследования которого принято 
ссылаться в т.ч. на Западе. В своих работах он назвал ряд имён социалистов, состоявших в 
масонстве задолго до октября 1917 г.: Ульянова-Ленина, Л.Д.Бронштейна (Троцкого),
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отрядом иудейства по развращению и постепенному покорению мира.
Покровительствовал его сыну в этом издании ген. А.Р. фон Дрентельн (1820-1888)475.

Помимо публицистики, связанной с трактовкой Гёдше, и работ Пржецлавского, в 
России, как и на Западе, возникло своё литературное (художественное) направление, 
повествующее об иудейском заговоре. Первым автором стал одесский писатель 
Б.М.Маркевич (1822-1884), но возглавил направление В.В.Крестовский (1840-1895), 
известный в наше время как автор детективного романа «Петербургские тайны». Он 
был первый, кто употребил знаменитый охранительный лозунг «Жид идёт!» (1876). Его 
трилогия «Тьма египетская» – «Тамара Бендавид» – «Торжество Ваала» была самым 
ярким, учитывая и западную литературу, художественным образцом антииудейской 
литературы. Г-н Крестовский первым в России противопоставил иудейству саму 
Святую Русь, указав, как и я делаю в своей работе, что Русь – это ни Запад, ни Восток, 
а сама по себе, противостоит всему миру, как хранительница Правды Божией.

Яркой была фигура В.И.Крыжановской (1857-1924)476. В 1911 г. она выпустила 
роман «Смерть планеты», где охарактеризовала мировой еврейский заговор, 
призванный погубить Христианскую цивилизацию. В «Смерти планеты» планы 
мирового сговора «евреев-сатанистов» заходят столь далеко, что судьба планеты 
решается в битве между добрым гималайским магом Супрамати с евреем-сатанистом 
Шеломом Иезодотом. Основной цитатой из этой работы надо признать следующую: 

«Единственная и окончательная цель, преследуемая масонской ассоциацией, как 
и всемирным израильским союзом, подчинить скипетру Израиля все нации в 
мире, чтобы все народы стали нашим (иудейским – В.Т.) рабочим скотом… 
Последняя твердыня креста – это Россия. Поэтому-то мы должны стремиться 
разрушить этот приют идолопоклонства». 

В июле-сентябре 1909 г. франц. граф, писатель А. д’Эспи под псевдонимом «Ж. де 
Ла-Ир» (1878-1956) опубликовал роман «Человек, который может жить в воде»:
«иезуит Фульбер» пересадил ребёнку вместо одного лёгкого акульи жабры. Затем он 
внушил ему ненависть к человечеству и обучил пускать ко дну корабли, чтобы его 
наставник предъявлял ультиматумы, требуя мирового господства. Но юноша влюбился, 
девушка рассказала ему о Боге, юноша сбежал от наставника и удалил жабры. Уже в 
октябре 1909 г. это произведение было перепечатано в газете «Земщина». Оно было 
анонимным, т.к. оригинальное произведение было подправлено, но суть осталась той 
же. Роман стал называться «Человек-рыба», главный злодей получил имя «Еврей» и 
возглавлял «Совет всемирного владычества евреев». Этим произведением 
воспользовался советский писатель-фантаст А.Р.Беляев (1884-1942)477, превратив 
антииудейский роман «Земщины», являвшийся слегка искажённым произведением «Ж. 
де Ла-Ира», в собственный роман «Человек-амфибия» (1928).
                                                            
475 Выше упоминался как начальник III Отделения и шеф жандармов [1878-1880], а затем был 
Киевским, Волынским и Подольским ген.-губ. [1881-1888]. 
476 Дочь ген. И.А.Крыжановского (1812-1871). Вышла замуж за чиновника С.Е.И.В.Канцелярии 
С.В.Семёнова (1864 – ок. 1932), камергера (1904). Автор романов под псевдонимом «Рочестер». Её 
общим с мужем недостатком было увлечение спиритизмом.
477 Сын православного священника. Окончил Духовную семинарию, но объявил себя атеистом и 
«эсперантистом» и окончил Демидовский юридический лицей. Был адвокатом, с 1914 г. полностью 
занялся литературным творчеством. Во всех произведениях он прославлял т.н. «великие 
достижения» науки, а именно: трансплантологию, биохимию и генетику, человеческие
«сверхвозможности», создание космических орбитальных станций и т.п.
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П.А.Степанова (1805-1891), Царскосельского коменданта [1870-1891], убеждённого 
монархиста и близкого к Александру III лица481. Помогал размножать этот документ 
А.И.Келлеповский (1870-1925)482. По воспоминаниям Ф.П.Степанова, он получил ПСМ 
от предводителя дворянства Чернского уезда Тульской губ. [1898-1903] и вице-губ.
Ставропольской губ. [1903], А.Н.Сухотина (1848-1903), который получил их от некоей 
женщины из Франции. В 1921…1931 гг. ряд работ о происхождении ПСМ 
опубликовала т.н. «Лесли Фрай»483, которая показала, что женщиной, доставившей 
ПСМ г-ну Сухотину (1884), была Ю.Д.Глинка (1836-1916)484, которая, в свою очередь, 
получила их от парижского иудея и масона Т.Ж.Шапиро (1852 – после 1884).

                                                                                                                                                                                                          
Я.М.Свердлова, Розенфельда-Каменева, Г.Е.Радомысльского («Зиновьева»), В.Д.Набокова, 
П.Б.Струве, В.М.Чернова, «писателя» М.Горького, М.М.Финкельштейна (Литвинова), 
И.И.Степанова-Скворцова, А.И.Смирнова-Гуревича, С.П.Середы и ряд других. Эти данные 
подтверждаются иными списками масонов, см., напр.: Старцев В.И. Российские масоны XX века // 
ВИ. 1989. № 6; Хасс Л. Еще раз о масонстве в России начала XX века // ВИ. 1990. № 1; Берберова 
Н.Н. Люди и ложи: русские масоны XX столетия. Харьков; М., 1997. Относительно Ульянова-
Ленина есть сведения, что в 1905 г. он вступил в ложу ВЛФ, а в 1914 г. перешёл в ВВФ. См.: 
Карпачёв С.П. Масоны: словарь: великое искусство каменщиков. М., 2008. С. 238.
481 Интересно, что все дети ген. Степанова были евреями, согласно наследованию по мужской 
линии, хотя и никогда бы не были признаны оными иудейством. Супругой ген. Степанова была 
В.А.Вульф, урожд. Слуцкая (1818-1895), дочь купца-откупщика, иудея, выкреста в Православие 
(1785?) с именем «Александра Николаевича Слуцкого» (1765-1838), женатого на русской дворянке 
Е.Я.Бунаковой (1793-1861); Бунаковы были Рюриковичами, потомками князя Илариона «Бунака» 
Михайловича Хотетовского (ок. 1461). Эта испорченность крови повлияла на то, что убеждённый, 
казалось бы, монархист-националист, публикатор ПСМ Ф.П.Степанов приветствовал февральский 
переворот 1917 г. Любопытно понять, что могло возбудить у дворянина-Рюриковича, Якова 
Фёдоровича Бунакова (ок. 1760 – после 1790-х гг.) и его супруги Натальи Яковлевны, урожд. 
столбовой дворянки Коровяковской, желание выдать дочь за купца-выкреста (особенно, учитывая, 
что все прочие дочери – сёстры Елены – были выданы не за иудеев или евреев, а за вполне 
достойных лиц (Потулов, кн. Ширинский-Шихматов, Фиглев, Свешников, Нахимов, Керн, 
Мельников))? См.: Власьев А.Г. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. Т. 1. 
Ч. 2. СПб., 1906. С. 513-514. Поразительно, что русская кровь Степановых, которая уступила,
заставив Ф.П.Степанова признать февральский переворот 1917 г., возобладала у его сына, заставив 
«Свиткова-Степанова» не принять перевороты 1917 г. и эмигрировать в Персию в феврале 1918 г.
482 Чиновник по особым поручениям при Московском ген-губ. [1892-1903]. Затем – между 1906 и 
1917 гг. – был губернатором Люблинской, Лифляндской, Псковской, Харьковской губ. Его брат –
С.И.Келлеповский (1873-1928) – был депутатом II и III ГД, монархистом и русским националистом.
483 Наст. имя – Л.А.Чандор (1882-1970). Дочь дипломата США, в 1880-х гг. 2-го секретаря 
посольства США в Париже Дж.А.Чандора (1850-1909); «Фрай» – девичья фамилия матери. Вышла 
(1906) за русского дворянина Ф.И.Шишмарёва (ум. 1917), убитого большевиками. Затем некоторое 
время носила псевдоним «Пакита де Шишмарефф». В 1917 г. бежала из России, жила во Франции, 
Англии, Италии и США. Она объявила, что ПСМ написал «Ахад-ха-Ам» (см. ниже), каковая версия 
до сих пор подкрепляется тем, что он отказался судиться с ней за «чистоту» имени. В своих 
работах она постулировала наличие иудейского заговора по подчинению мира; из иудейства вышли 
социализм, капитализм, большевизм, иудеи инспирировали войну 1914 г. В 1930/40-х гг. она 
выступала против през. США Ф.Д.Рузвельта [1933-1945], объявив, что он – иудейский ставленник, 
что американское правительство он преобразовал в гойский вариант кагального иудейского 
правительства, а его «новый курс» есть «еврейский курс». См.: Jeansonne G. Women of the far right: 
the mothers' movement and World War II. Chicago (Il.), 1997. P. 228. До смерти она поддерживала 
тесные контакты с расистами «Ку-Клукс-Клана», антикоммунистами, антииудеями. 
484 Дочь Д.Г.Глинки (1808-1883), чрезвычайного посланника и полномочного министра в Бразилии 
[1856-1871] и Португалии [1871-1883]. Фрейлина (до 1881) супруги Александра III. С 1881 г. жила 
в Париже, будучи тайным осведомителем Парижского охранного отделения. 
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Т.е. надо ясно представлять, что ПСМ появились в России «самиздатом» до их 
официального опубликования. Это подтверждается в мемуарах иудея Г.Б.Слиозберга 
(1863-1937)485, который указывал, что держал их в руках в Петербурге в 1899 г.486 Об
этом говорил г-н Тихомиров (1852-1923) в январе 1911 г. в «Московских ведомостях»:

«Самый документ (ПСМ – В.Т.) известен давно. Он появился, в качестве 
перевода с французского, лет 10 тому назад, сначала просто рукописью, затем 
был издан литографски, затем имел два, если не ошибаемся, печатных издания… 
В документе много сомнительного с т.зр. чисто протокольной, но нельзя 
отвергнуть возможности и того, что сомнительные места введены нарочно для 
того, чтобы замаскировать личность изменника, выдающего масонские тайны, а 
ещё для того, чтобы разъяснить непосвящённым смысл речей. Но в общем 
многое производит впечатление достоверности. Редакции «Московских 
ведомостей».. документ был доставлен ещё в рукописи ок. 1901 г., и 
сомнительные его места сами бросались в глаза человека, несколько способного 
к критике документов. Но с тех пор произошло нечто (события 1905-1907 гг. и 
общее изменение мировой обстановки – В.Т.), подтверждающее, что если это и 
не «протоколы» в подлинном смысле, то изложение чего-то действительно 
подслушанного в тайном обществе, именуемом «Сионскими мудрецами»… В 
документе есть верная основа, если даже по форме он и составляет подделку»487.

В апреле 1902 г. о существовании в виде рукописных, не отпечатанных списков 
ПСМ, говорил и один из крупнейших публицистов того времени г-н Меньшиков488, 
отнёсшийся к ним поначалу, как и г-н Тихомиров, скептически.

Вместе с тем на Западе в наше время распространено мнение о том, что ПСМ были 
созданы между апрелем 1902 и августом 1903 гг. в виде пародии на книгу Т.Герцля (см. 
о нём ниже) накануне «V Сионистского конгресса»489. Специальную работу по этому 
вопросу выпустил немецкий историк-славист М.Хагемейстер (р. 1951), в которой он 
показал, что всем современникам появления ПСМ, свидетельствовавших о том, что их 
первое появление состоялось между 1895/97 гг., следует доверять. Он сделал этот 
вывод на основе анализа материалов Бернского судебного процесса 1933…1937 гг., 
посвященного ПСМ. Г-н Хагемейстер установил, что литографированная в 1897 г. 
анонимная копия ПСМ хранилась в Московской публичной библиотеке им. В.И.Ленина 
и была в январе 1935 г., согласно архивным документам направлена в Берн по просьбе 
стороны обвинения; не позднее августа 1935 г. эту же копию сумела получить и сторона 
защиты. Также он показал, что в архиве Бернского суда эта копия не сохранилась, а в 
1960-е гг., когда на Западе работали над исследованием темы ПСМ и запросили по 

                                                            
485 Сын хасида-хабадника. Получил среднее иудейское образование (хедер), а также окончил 
Полтавскую гимназию и юридический факультет Петербургского университета (магистр 
уголовного права, 1889). Масон ВЛФ, в Христианство перейти отказался, занимался адвокатской 
практикой, как правило, по иудейским и еврейским вопросам. В 1905 г. стал одним из основателей 
«Союза для достижения полноправия еврейского народа в России», был весьма близок к 
руководству российской «конституционно-демократической партии». Эмигрант с 1920 г. 
486 См.: Хагемейстер М. В поисках свидетельств о происхождении «Протоколов сионских 
мудрецов»: издание, исчезнувшее из Ленинской библиотеки // НЛО. 2009. № 96. С. 123. 
487 Тихомиров Л.А. Христианство и политика. M., 1999. C. 328-329.
488 Хагемейстер М. Указ. соч. С. 121.
489 De Michelis C.G. The non-existent manuscript: a study of the “Protocols of the Sages of Zion”. 
Lincoln; London, 2004. P. 23-24.
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П.А.Степанова (1805-1891), Царскосельского коменданта [1870-1891], убеждённого 
монархиста и близкого к Александру III лица481. Помогал размножать этот документ 
А.И.Келлеповский (1870-1925)482. По воспоминаниям Ф.П.Степанова, он получил ПСМ 
от предводителя дворянства Чернского уезда Тульской губ. [1898-1903] и вице-губ.
Ставропольской губ. [1903], А.Н.Сухотина (1848-1903), который получил их от некоей 
женщины из Франции. В 1921…1931 гг. ряд работ о происхождении ПСМ 
опубликовала т.н. «Лесли Фрай»483, которая показала, что женщиной, доставившей 
ПСМ г-ну Сухотину (1884), была Ю.Д.Глинка (1836-1916)484, которая, в свою очередь, 
получила их от парижского иудея и масона Т.Ж.Шапиро (1852 – после 1884).

                                                                                                                                                                                                          
Я.М.Свердлова, Розенфельда-Каменева, Г.Е.Радомысльского («Зиновьева»), В.Д.Набокова, 
П.Б.Струве, В.М.Чернова, «писателя» М.Горького, М.М.Финкельштейна (Литвинова), 
И.И.Степанова-Скворцова, А.И.Смирнова-Гуревича, С.П.Середы и ряд других. Эти данные 
подтверждаются иными списками масонов, см., напр.: Старцев В.И. Российские масоны XX века // 
ВИ. 1989. № 6; Хасс Л. Еще раз о масонстве в России начала XX века // ВИ. 1990. № 1; Берберова 
Н.Н. Люди и ложи: русские масоны XX столетия. Харьков; М., 1997. Относительно Ульянова-
Ленина есть сведения, что в 1905 г. он вступил в ложу ВЛФ, а в 1914 г. перешёл в ВВФ. См.: 
Карпачёв С.П. Масоны: словарь: великое искусство каменщиков. М., 2008. С. 238.
481 Интересно, что все дети ген. Степанова были евреями, согласно наследованию по мужской 
линии, хотя и никогда бы не были признаны оными иудейством. Супругой ген. Степанова была 
В.А.Вульф, урожд. Слуцкая (1818-1895), дочь купца-откупщика, иудея, выкреста в Православие 
(1785?) с именем «Александра Николаевича Слуцкого» (1765-1838), женатого на русской дворянке 
Е.Я.Бунаковой (1793-1861); Бунаковы были Рюриковичами, потомками князя Илариона «Бунака» 
Михайловича Хотетовского (ок. 1461). Эта испорченность крови повлияла на то, что убеждённый, 
казалось бы, монархист-националист, публикатор ПСМ Ф.П.Степанов приветствовал февральский 
переворот 1917 г. Любопытно понять, что могло возбудить у дворянина-Рюриковича, Якова 
Фёдоровича Бунакова (ок. 1760 – после 1790-х гг.) и его супруги Натальи Яковлевны, урожд. 
столбовой дворянки Коровяковской, желание выдать дочь за купца-выкреста (особенно, учитывая, 
что все прочие дочери – сёстры Елены – были выданы не за иудеев или евреев, а за вполне 
достойных лиц (Потулов, кн. Ширинский-Шихматов, Фиглев, Свешников, Нахимов, Керн, 
Мельников))? См.: Власьев А.Г. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. Т. 1. 
Ч. 2. СПб., 1906. С. 513-514. Поразительно, что русская кровь Степановых, которая уступила,
заставив Ф.П.Степанова признать февральский переворот 1917 г., возобладала у его сына, заставив 
«Свиткова-Степанова» не принять перевороты 1917 г. и эмигрировать в Персию в феврале 1918 г.
482 Чиновник по особым поручениям при Московском ген-губ. [1892-1903]. Затем – между 1906 и 
1917 гг. – был губернатором Люблинской, Лифляндской, Псковской, Харьковской губ. Его брат –
С.И.Келлеповский (1873-1928) – был депутатом II и III ГД, монархистом и русским националистом.
483 Наст. имя – Л.А.Чандор (1882-1970). Дочь дипломата США, в 1880-х гг. 2-го секретаря 
посольства США в Париже Дж.А.Чандора (1850-1909); «Фрай» – девичья фамилия матери. Вышла 
(1906) за русского дворянина Ф.И.Шишмарёва (ум. 1917), убитого большевиками. Затем некоторое 
время носила псевдоним «Пакита де Шишмарефф». В 1917 г. бежала из России, жила во Франции, 
Англии, Италии и США. Она объявила, что ПСМ написал «Ахад-ха-Ам» (см. ниже), каковая версия 
до сих пор подкрепляется тем, что он отказался судиться с ней за «чистоту» имени. В своих 
работах она постулировала наличие иудейского заговора по подчинению мира; из иудейства вышли 
социализм, капитализм, большевизм, иудеи инспирировали войну 1914 г. В 1930/40-х гг. она 
выступала против през. США Ф.Д.Рузвельта [1933-1945], объявив, что он – иудейский ставленник, 
что американское правительство он преобразовал в гойский вариант кагального иудейского 
правительства, а его «новый курс» есть «еврейский курс». См.: Jeansonne G. Women of the far right: 
the mothers' movement and World War II. Chicago (Il.), 1997. P. 228. До смерти она поддерживала 
тесные контакты с расистами «Ку-Клукс-Клана», антикоммунистами, антииудеями. 
484 Дочь Д.Г.Глинки (1808-1883), чрезвычайного посланника и полномочного министра в Бразилии 
[1856-1871] и Португалии [1871-1883]. Фрейлина (до 1881) супруги Александра III. С 1881 г. жила 
в Париже, будучи тайным осведомителем Парижского охранного отделения. 



626
 

этому поводу упомянутую библиотеку, выяснилось, что библиотечный экземпляр исчез. 
Но, т.к. в Бернском архиве и переписке официальных лиц сохранились упоминания и 
описания библиотечной копии 1935 г., а также г-ну Хагемейстеру удалось обнаружить 
копии, сделанные в своё время с этой исчезнувшей копии, он сделал верный вывод: 

«Новонайденные фотокопии страниц литографированного издания, 
исчезнувшего из Ленинской библиотеки, не предлагают нам нового варианта 
текста ПСМ. Однако они являются ещё одним недостающим фрагментом в 
сложной мозаике ранней истории ПСМ, окутанной плотным туманом 
мистификаций, спекуляций и откровенного обмана. По всей вероятности, они не 
тождественны копии, размноженной «на хектографе» Филиппом Степановым 
между 1895 и 1897 гг., и поэтому существование этой копии остаётся под 
вопросом. Кроме того, до сих пор не обнаружено ни одного экземпляра издания,
якобы напечатанного в 1897 г. Поэтому они не дают никаких данных, которые 
противоречили бы концепции.., согласно которой ПСМ были созданы не раньше 
1902 г. Тем не менее несколько исследователей, среди которых такие серьёзные, 
заслуживающие доверия люди, как Слиозберг и Тихомиров, утверждали, что 
ПСМ существовали в рукописном виде уже где-то на рубеже столетия. Имели ли 
они в виду то самое литографированное издание из Ленинской библиотеки? Мы 
этого не знаем. Мы можем быть уверены лишь в том, что это издание 
существовало, по крайней мере до процесса в Берне, и что оно не является 
мистификацией. Но главный вопрос – кем, когда и с какой целью был создан 
этот текст – остаётся открытым»490.

Ок. 1901 г. анонимные рукописные копии ПСМ попадают в руки, помимо редакции 
«Московских ведомостей», трёх лиц: П.А.Крушевана (1860-1909)491, Г.В. Бутми де 
Катзмана (1856-1919)492 и С.А.Нилуса (1862-1929)493.

Г-н Крушеван первым в России выпустил печатное издание ПСМ в своей газете 
«Знамя» в августе-сентябре 1903 г. под названием «Программа завоевания мира 
евреями». Г-н Бутми утверждал, что сам сделал их перевод с французского в декабре 
1901 г. Также он утверждал, что ПСМ являлись извлечением из бумаг ложи «Мемфис-
Мицраим», т.е. документом масонским, а не сугубо иудейским, хотя и указывал, что 
подавляющее большинство членов упомянутой ложи составляли иудеи. С позицией г-

                                                            
490 Хагемейстер М. Указ. соч. С. 127. 
491 Молдавский дворянин, адвокат, журналист, русский националист и монархист.
492 Из баронского рода Boutmy de Katzmann. Один из основателей (1905) и сопредседателей «Союза 
Русского народа». Был сторонником биметаллизма, указывая, что отход от металлических денег и 
переход к бумажным погубит независимость любого государства. В книге «Капиталы и долги»
(1898) он показал, как и зачем небольшая группа «международных банкиров» покоряла суверенные 
государства, остановить каковой процесс могла бы только «твёрдая рука Самодержавного 
государства» (читай – «Удерживающего теперь»). Выступал за Самодержавие образца Иоанна I и 
Земских соборов. Его супруга была ярким публицистом, соратницей мужа, автором книг «Каббала, 
ереси и тайные общества» и «Догмат крови» (1914), «Тайные общества и иудеи» (1933).
493 Потомок шведа И.-Л.Нилуса (ум. 1742). Окончил юридический факультет Московского 
университета. С 1889 г. занимался литературной правомонархической деятельностью. В 
1907…1912 гг. жил в Оптиной пустыни. Резко выступил против обоих переворотов 1917 г., а также 
против выборов патриарха РПЦ в отсутствие Царя. При большевиках арестовывался в 1924, 1925, 
1927, 1928 гг. на несколько месяцев, но постоянно выпускался. Его матерью была Н.Д.Карпова 
(1826-1892) из дворянского рода Карповых Орловской губ.: по родовому преданию они – по 
женской линии – были потомками дочери Г.Л.Скуратова-Бельского («Малюты Скуратова»).
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на Бутми согласился и г-н Крушеван, и они вместе опубликовали ПСМ в книге «Враги 
рода человеческого» в 1906 г. (книга вышла в СПб, Казани и Кишинёве). 

Господа Крушеван и Бутми были самодеятельными публикаторами ПСМ, тогда как 
г-н Нилус был близок к тому кружку, где ПСМ появились впервые в 1895…1897 гг. 
Брат упомянутого Ф.П.Степанова – ген. М.П.Степанов (1853-1917) – адъютант В.К.
Сергея Александровича, доверенное лицо В.К. и его супруги, познакомил г-на Нилуса с 
фрейлиной Е.А.Озеровой (1854-1938), которая в  1906 г. стала супругой г-на Нилуса. 
При этом родная сестра обоих братьев Степановых – Е.П.Степанова (1858 – после 1915)
– была супругой брата фрейлины Озеровой – ген.-л. Д.А.Озерова (1856-1916)494.

В 1903 г. г-н Нилус выпустил книгу «Великое в малом», по результатам его встреч со 
старцами-монахами и поездок по святым местам Руси. В 1905 г. он выпустил 2-е 
издание книги, куда включил ПСМ именно под этим названием, по благословению495

Иоанна Кронштадского, митр. Владимира (Богоявленского)496, оптинского старца 
Варсонофия (Плиханкова, 1845-1913), архиеп. Никона (Рождественского)497. Митр.
Владимир зачитывал 16 октября 1905 г. составленную при участии архиеп. Никона 

                                                            
494 Озеровы были детьми дипломата, обер-гофмейстера (1880) А.П.Озерова (1816-1900). 
495 См. об этом: Стрижев А.Н. По следам Сергея Нилуса: раздумья, встречи, разыскания. М., 1999; 
Он же. Сергей Нилус: тайные маршруты. М., 2007.
496 Владимир (Богоявленский, 1848-1918) с января 1882 г. был священником-бельцом в г.Козлове. 
После смерти жены и ребёнка постригся в феврале 1886 г. в чине архимандрита, став настоятелем 
Тамбовского Троицкого монастыря [февраль-октябрь 1886] и Новгородского Антониева монастыря 
[1886-1888]. С июня 1888 г. еп. Старорусский, викарий Новгородской епархии. В 1891-1892 гг. был 
еп. Самарским, в 1892-1898 гг. был архиеп. Карталинским и Кахетинским, экзархом Грузии, 
членом Синода. Митр. Московский и Коломенский, священноархимандрит Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры [1898-1912], на каковом посту резко выступал против марксизма, подготовил 
Николая II к принятию государственной монополии на спиртосодержащие напитки, был близок к 
В.К. Сергею Александровичу и его супруге. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский, 
священноархимандрит Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры [1912-1915], первенствующий 
член Синода. Митр. Киевский и Галицкий [1915-1918], первенствующий член Синода. В ходе 
февральского переворота отверг 26 февраля 1917 г. предложение обратиться с воззванием к народу, 
будучи против разжигания Церковью гражданской войны. Признал «временное правительство», но
ушёл из Синода. Участвовал в Поместном Соборе по выборам патриарха РПЦ. Киево-Печёрская 
Лавра, где находился тогда митрополит, была захвачена большевиками 23 января 1918 г., и 25 
января после пыток митрополит был расстрелян разрывными пулями и исколот штыками. 
Прославлен РПЦ священномучеником в апреле 1992 г., канонизирован в октябре 1998 г. 
497 Никон (Рождественский, 1851-1918) стал послушником Новоиерусалимского монастыря (1874),
перейдя в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где в 1879…1904 гг. выпускал для мирян религиозно-
просветительские «Троицкие листки». Соборный иеромонах московского Донского монастыря 
(1885), архимандрит (1892), еп. Муромский, викарий Владимирской епархии [март-ноябрь 1904], 
еп. Серпуховский, викарий Московской епархии [1904-1906], еп. Вологодский и Тотемский [1906-
1912], член Госсовета от Синода (1907), член Синода (1908), архиепископ (1913). Был активным 
монархистом, почётным председателем Вологодского отдела «Союза Русского народа», обличал 
все новомодные веяния, объявляя главным врагом России не столько внешнее (иудеев), сколько 
внутреннее (либерально-масонскую интеллигенцию). В 1917 г. на свои средства издал последнюю 
книгу г-на Нилуса, содержавшую публикацию ПСМ. Оба переворота 1917 г. категорически не 
принял, написав письмо будущему Всероссийскому церковному собору (15 августа 1917) о том, 
что если не спасёт Россию «особенное чудо Божия Милосердия, то она в качестве великой 
державы должна сойти в могилу всеобщей истории, опозоренная клеймом измены Божию 
призванию», понимая тут нужду в восстановлении Самодержавия. После большевицкого 
переворота он призвал главу РПЦ призвать православных встать твёрдо за веру, вплоть до 
принятия исповеднического венца, т.е. до мученической кончины.
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этому поводу упомянутую библиотеку, выяснилось, что библиотечный экземпляр исчез. 
Но, т.к. в Бернском архиве и переписке официальных лиц сохранились упоминания и 
описания библиотечной копии 1935 г., а также г-ну Хагемейстеру удалось обнаружить 
копии, сделанные в своё время с этой исчезнувшей копии, он сделал верный вывод: 

«Новонайденные фотокопии страниц литографированного издания, 
исчезнувшего из Ленинской библиотеки, не предлагают нам нового варианта 
текста ПСМ. Однако они являются ещё одним недостающим фрагментом в 
сложной мозаике ранней истории ПСМ, окутанной плотным туманом 
мистификаций, спекуляций и откровенного обмана. По всей вероятности, они не 
тождественны копии, размноженной «на хектографе» Филиппом Степановым 
между 1895 и 1897 гг., и поэтому существование этой копии остаётся под 
вопросом. Кроме того, до сих пор не обнаружено ни одного экземпляра издания,
якобы напечатанного в 1897 г. Поэтому они не дают никаких данных, которые 
противоречили бы концепции.., согласно которой ПСМ были созданы не раньше 
1902 г. Тем не менее несколько исследователей, среди которых такие серьёзные, 
заслуживающие доверия люди, как Слиозберг и Тихомиров, утверждали, что 
ПСМ существовали в рукописном виде уже где-то на рубеже столетия. Имели ли 
они в виду то самое литографированное издание из Ленинской библиотеки? Мы 
этого не знаем. Мы можем быть уверены лишь в том, что это издание 
существовало, по крайней мере до процесса в Берне, и что оно не является 
мистификацией. Но главный вопрос – кем, когда и с какой целью был создан 
этот текст – остаётся открытым»490.

Ок. 1901 г. анонимные рукописные копии ПСМ попадают в руки, помимо редакции 
«Московских ведомостей», трёх лиц: П.А.Крушевана (1860-1909)491, Г.В. Бутми де 
Катзмана (1856-1919)492 и С.А.Нилуса (1862-1929)493.

Г-н Крушеван первым в России выпустил печатное издание ПСМ в своей газете 
«Знамя» в августе-сентябре 1903 г. под названием «Программа завоевания мира 
евреями». Г-н Бутми утверждал, что сам сделал их перевод с французского в декабре 
1901 г. Также он утверждал, что ПСМ являлись извлечением из бумаг ложи «Мемфис-
Мицраим», т.е. документом масонским, а не сугубо иудейским, хотя и указывал, что 
подавляющее большинство членов упомянутой ложи составляли иудеи. С позицией г-

                                                            
490 Хагемейстер М. Указ. соч. С. 127. 
491 Молдавский дворянин, адвокат, журналист, русский националист и монархист.
492 Из баронского рода Boutmy de Katzmann. Один из основателей (1905) и сопредседателей «Союза 
Русского народа». Был сторонником биметаллизма, указывая, что отход от металлических денег и 
переход к бумажным погубит независимость любого государства. В книге «Капиталы и долги»
(1898) он показал, как и зачем небольшая группа «международных банкиров» покоряла суверенные 
государства, остановить каковой процесс могла бы только «твёрдая рука Самодержавного 
государства» (читай – «Удерживающего теперь»). Выступал за Самодержавие образца Иоанна I и 
Земских соборов. Его супруга была ярким публицистом, соратницей мужа, автором книг «Каббала, 
ереси и тайные общества» и «Догмат крови» (1914), «Тайные общества и иудеи» (1933).
493 Потомок шведа И.-Л.Нилуса (ум. 1742). Окончил юридический факультет Московского 
университета. С 1889 г. занимался литературной правомонархической деятельностью. В 
1907…1912 гг. жил в Оптиной пустыни. Резко выступил против обоих переворотов 1917 г., а также 
против выборов патриарха РПЦ в отсутствие Царя. При большевиках арестовывался в 1924, 1925, 
1927, 1928 гг. на несколько месяцев, но постоянно выпускался. Его матерью была Н.Д.Карпова 
(1826-1892) из дворянского рода Карповых Орловской губ.: по родовому преданию они – по 
женской линии – были потомками дочери Г.Л.Скуратова-Бельского («Малюты Скуратова»).
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проповедь «Что нам делать в эти тревожные дни?», в которой обильно цитировал ПСМ, 
обвиняя иудейство в организации смуты. Архиеп. Никон в 1917 г. писал: 

«Это (ПСМ – В.Т.) не есть работа одного лица, а произведение не одного даже 
поколения врагов Церкви, хитрых, лукавых… Их цель – основание всемирного 
царства под главенством своего царя. Все это очень похоже на заветные мечты 
иудеев о всемирном своём царе, а по учению Св. Отцов – антихристе. 
Протоколы сплошь проникнуты иудейским духом, иудейским идеалом. С другой 
стороны, в то же русло вливается тёмная струя буддистских бредней, дабы ещё
больше замутить течение жизни всего человечества, и странное дело: идеалы 
буддистов каким-то образом сплетаются с идеалами иудеев. Казалось бы, что 
общего между иудеем и буддистом? Но они идут рука об руку к общей цели. 
Ясно, что у них общий вождь – враг Бога и людей. Это он подготовляет путь 
своему ставленнику – антихристу»498.

Именно издание г-на Нилуса стало наиболее известным и популярным, т.к. в отличие 
от гг. Бутми и Крушевана он разбил документ на 24 «протокола» и снабдил их 
развёрнутыми комментариями. Не задаваясь целью изучать подлинность ПСМ, он 
рассматривал их в ключе русской религиозной традиции, ставя изложенные в ПСМ 
замыслы в прямую связь с тайной беззакония, т.е. грядущим приходом антихриста. Г-н 
Нилуса прямо обвинил в изготовлении ПСМ иудейство, высказав мнение, что этот 
документ был извлечением из материалов «I Сионистского конгресса». 

Интересно, что до конца 1910-х гг. никто в России и мире не пытался 
опротестовывать ни ПСМ как таковые, ни трактовку, приданную им г-ном Нилусом. 
Также никто официально их не поддержал, кроме частных лиц: г-на Тихомирова,
С.К.Эфрона, адвоката А.С.Шмакова (1852-1916), князя Н.Д.Жевахова (1874-1938)499. В 
точности неизвестно, какова была реакция на ПСМ Николая II.

Дело в том, что информация об иудейском заговоре была известна во властных
кругах задолго до публикации г-на Нилуса. В ДП 10 февраля 1895 г. была 
зарегистрирована анонимная записка под названием «Тайна еврейства», впервые 
опубликованная в 1923 г. В записке автор раскрывал краткую историю иудейства, 
формы иудейской конспирации, конкретные методы борьбы с нею. История, излагаемая 
в записке, отражала лишь известные на то время аспекты, щедро сдобренные авторской 
фантазией, а потому не может приниматься во внимание. В остальном записка 
содержит полезную информацию, основные места из которой я процитирую500: 
                                                            
498 Цит. по: Платонов О.А. Указ. соч. С. 184.
499 Окончил юридический факультет Киевского университета. Камер-юнкер (1914), камергер 
(январь 1917), товарищ обер-прокурора Синода [декабрь 1916 – февраль 1917]. Духовный писатель.
Был 01 марта 1917 г. арестован мятежниками, но выпущен 05 марта с увольнением от всех 
должностей. После большевицкого переворота уехал в Киев, эмигрант с января 1920 г. С 1920 г. и 
до смерти заведовал подворьем св. Николая в Бари. Симпатизировал итальянскому фашизму, 
продолжал писать, обвиняя иудейство. Его брат-близнец – В.Д.Жевахов (1874-1937) – окончил тот 
же ВУЗ, занимался православным просветительством, церковным строительством. Постригся в 
иеромонахи под именем Иоасафа в декабре 1924 г. как сторонник местоблюстителя Сергия 
(Страгородского). Еп. Дмитриевский и викарий Курской епархии [1926-1932] (в 1926…1929 гг. – в 
тюрьме). Еп. Пятигорский [сентябрь-октябрь 1932], назначен еп. Чебоксарским, но от назначения 
отказался. Еп. Могилёвский [1934-1936] и управляющий Минской епархией. В октябре 1936 г. 
арестован и сослан. За слова, что смерть С.М.Кирова была ему карой за большевицкие злодеяния, 
арестован в Белгороде и в декабре 1937 г. расстрелян. Прославлен РПЦ (2002).
500 Платонов О.А. Указ. соч. С. 78-92. 
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1) «Расовая замкнутость, ревнивое мелочное тяготение к своей религиозной 
обрядности наряду с систематическим высмеиванием и стремлением всячески 
подрывать догматы Христианства – всё это настолько повседневно и характерно 
для любого еврея, что не требует подтверждения». 
2) Затем автор показывал, что иудеям надо было «навербовать безсознательных 
членов прежде всего среди тех же христиан, приобретших первенствующее 
место в тогдашнем культурном мире… Была найдена формула… Она свелась к 
следующему: тайное общество (иудейское – В.Т.) систематически маскировало 
единую, основную, конечную цель своего существования другой, временной 
целью, самодовлеющей по своему значению». 
3) Первой целью стало внушение необходимости крестовых походов: «Мотивы, 
которыми они прельстили Григория VII, сводятся к следующему: а) объединение 
всего тогдашнего Христианского мира общей религиозно-политической задачей, 
естественно подчинявшей всех светских монархов верховной власти Главы 
Христианской Церкви; б) земному наместнику Христову подобающая 
резиденция не в Риме, а у Гроба Господня в Иерусалиме. Скрытая, 
действительная цель вдохновителей совершенно ясна: а) перенесение 
«папского» престола из Рима в Иерусалим превращало священный город евреев 
в центр тогдашней культурной Вселенной; б) крестовый поход, привлекая в 
Палестину одновременно весь цвет тогдашней европейской знати, жившей 
разбросанно и замкнуто, несказанно облегчал непосредственное общение... 
Открывалась, следовательно, возможность к первому рекрутскому набору 
безсознательных сообщников. Если в отношении «папских» замыслов крестовые 
походы закончились лишь частичным успехом, т.к. Град Господень по-
прежнему остался в руках неверных, то в отношении еврейских целей достигнут 
был блестящий успех. Первый же крестовый поход привёл к учреждению 
первого рыцарского ордена – тамплиеров, основанного с мистической миссией 
восстановления храма Соломона. Этот странный для христианского братства, 
казалось, ритуал символизирует первую победу еврейства по пути привлечения 
христиан к безсознательному служению тайным еврейским религиозным целям. 
С тех пор еврейское тайное общество под разными названиями – гностиков, 
иллюминатов, розенкрейцеров, мартинистов и т.д. – старается незримо влиять 
уже на весь последующий ход европейских событий. Основной принцип 
остаётся тот же: подрывать основы, вносить раздор, мутить умы словом, 
безпрестанно служить дрожжами брожения в рыхлой толще аморфного 
христианского люда. Гуманизм, французская революция, освобождение 
Америки, изгнание турок из Европы, капитализм, объединение Италии, 
интернационал 1848 г. – такова амплитуда временных целей, служивших 
еврейской организации личиной… Большинство столь различных течений 
далеко не являлись детищами еврейской творческой мысли. Наоборот, 
возглавлявшие их личности (Эразм Роттердамский, Вольтер, энциклопедисты, 
Джордж Вашингтон, Мадзини, Гарибальди и др.) едва ли состояли в какой-либо 
непосредственной связи с еврейством. Дело обстояло проще. Всякое 
жизнеспособное идейное движение сейчас же учитывалось еврейством и сразу 
же незаметно приспосабливалось им для своих особых целей. И тогда, точно по 
волшебству, зарождавшемуся начинанию выпадал на долю блестящий успех. 
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царства под главенством своего царя. Все это очень похоже на заветные мечты 
иудеев о всемирном своём царе, а по учению Св. Отцов – антихристе. 
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Именно издание г-на Нилуса стало наиболее известным и популярным, т.к. в отличие 
от гг. Бутми и Крушевана он разбил документ на 24 «протокола» и снабдил их 
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498 Цит. по: Платонов О.А. Указ. соч. С. 184.
499 Окончил юридический факультет Киевского университета. Камер-юнкер (1914), камергер 
(январь 1917), товарищ обер-прокурора Синода [декабрь 1916 – февраль 1917]. Духовный писатель.
Был 01 марта 1917 г. арестован мятежниками, но выпущен 05 марта с увольнением от всех 
должностей. После большевицкого переворота уехал в Киев, эмигрант с января 1920 г. С 1920 г. и 
до смерти заведовал подворьем св. Николая в Бари. Симпатизировал итальянскому фашизму, 
продолжал писать, обвиняя иудейство. Его брат-близнец – В.Д.Жевахов (1874-1937) – окончил тот 
же ВУЗ, занимался православным просветительством, церковным строительством. Постригся в 
иеромонахи под именем Иоасафа в декабре 1924 г. как сторонник местоблюстителя Сергия 
(Страгородского). Еп. Дмитриевский и викарий Курской епархии [1926-1932] (в 1926…1929 гг. – в 
тюрьме). Еп. Пятигорский [сентябрь-октябрь 1932], назначен еп. Чебоксарским, но от назначения 
отказался. Еп. Могилёвский [1934-1936] и управляющий Минской епархией. В октябре 1936 г. 
арестован и сослан. За слова, что смерть С.М.Кирова была ему карой за большевицкие злодеяния, 
арестован в Белгороде и в декабре 1937 г. расстрелян. Прославлен РПЦ (2002).
500 Платонов О.А. Указ. соч. С. 78-92. 
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Ему.. оказывалась самая деятельная и всесторонняя поддержка, причём в числе 
руководителей появлялся ряд евреев, зачастую скрытых под псевдонимами».
4) «Личиной ей (еврейской организации – В.Т.) теперь служит «Всемирное 
общество вольных каменщиков», или франкмасонов».   
5) Масонство делится на низшее, среднее, высшее: «Действительное назначение 
всего низшего масонства – просто служить испытуемыми для дальнейшего 
отбора… Заседания в ложах низшего масонства сопровождаются обычно 
сложным, утомительным и мишурным ритуалом, в основание которого 
положено, как некогда у тамплиеров, мистическое восстановление храма 
Соломона…Масонские ложи (низшие – В.Т.) одного города, страны, государства 
объединяются в высшие единицы… Верховным главой объединённого 
масонства той или другой страны может оказаться выбранным монарх, принц 
крови, выдающийся государственный или общественный деятель и пр… 
Большинство обречено навсегда остаться в низшем масонстве… Уход из 
низшего масонства никакими затруднениями не обусловлен». В среднем 
масонстве «состав членов в ложе значительно однороднее вследствие того, что 
адепты уже сортируются по ложам в зависимости от общественного положения, 
социального круга, наклонностей, вкусов и других видовых признаков. В ложах 
среднего масонства ритуал значительно упрощённый; характер же деятельности 
их разнородный: одни занимаются политикой, другие – богоисканием, третьи –
благотворительностью и т.д… В среднем масонстве адепту раскрывается 
постепенно только одна какая-нибудь ближайшая цель, намеченная обществом 
(ниспровержение определённой династии, 8-часовой рабочий день.. и т.д.). Это 
неизбежно, т.к. каждый почти привлекается в качестве более или менее 
ответственного исполнителя той или иной отрасли масонской деятельности… 
Выход из среднего масонства даром не проходит. Принимаются крутые меры, 
чтобы заглушить в обществе голос ренегата, посвящённого в кое-какие тайны. 
Иногда просто его имя компрометируется инсинуациями, подтасовкой данных и 
т.д.; иногда, если нужно, его постигает и какое-либо более существенное 
наказание, как-то: внезапное разорение, разбитая карьера, судебный процесс и 
пр. Переход в высшее масонство доступен весьма немногим. Туда избирается 
лишь тот, кто предшествовавшей деятельностью доказал пригодность 
руководству по проведению в жизнь ближайшей временной цели масонства. При 
всём этом относительно его должно быть налицо и другое важное данное: либо 
в его прошлом есть тайная тёмная страница, все нити которой прочно 
находятся в руках масонства, либо он органически (по крови, женитьбе, 
совокупности материальных интересов) связан с еврейством (курсив мой –
В.Т.). Высшее масонство сосредоточивает в себе всю творческую работу, 
планомерно распределённую по отраслям между различными ложами. Ритуал же 
хотя и существует, но самый незначительный».
6) «Масонство само по себе, в сущности, только орудие; мозгом же является 
искусно вкраплённое в него тайное братство, состоящее исключительно из 
чистопробных евреев как по крови, так и по вере».
7) «До еврейского же вопроса, как такового, т.е. до основной религиозной 
миссии народа иудейского, высшее масонство решительно никакого 
касательства не имеет. Пасти стадо Израилево призваны другие».



631
 

8) «Какова же сущность общей деятельности современного всемирного тайного 
общества и каковы его цели, в частности, у нас, в России? За последнее столетие 
магистральные подкопы масонства под здание западноевропейской 
христианской государственности суммируются лозунгами: «Народовластие» и 
«Отделение Церкви от государства». В России, где Монарх одновременно и 
носитель неограниченной политической власти, и мистический Глава Церкви, 
его разрушительные усилия, естественно, централизуются полностью против 
престола. Вот почему первая непосредственная задача, намеченная им в России, 
узкополитическая: поднять революционную волну. Политическая революция 
признана масонством единственным верным ключом, открывающим ему путь к 
дальнейшей и главной заветной цели: безпрепятственно приступить к 
систематическому расхристианиванию православной паствы Восточной Церкви. 
Революционные веяния, присущие русской интеллигенции с самого её
рождения, несомненно, представляют отправную точку опоры всей масонской 
тлетворной деятельности в российских пределах. Каков бы ни был оттенок
возникающего вновь противоправительственного течения, каждое из них охотно 
поддерживается и раздувается, как отвечающее еврейско-масонским целям… 
Испытанным боевым оружием масонства уже послужил на Западе новейший 
экономический фактор – капитализм, искусно захваченный в руки еврейством. 
Естественно, возникло решение применить его и в России, где Самодержавие 
опирается всецело на дворян-помещиков, тогда как детище капитала –
буржуазия тяготеет, наоборот, к революционному либерализму. Первый 
наступательный ход, начатый ещё в царствование Императора Александра II, 
резюмируется формулой: создать противовес столбовому земельному 
дворянству, превратив буржуа-разносчика, чуждого религиозных, 
государственных и национальных традиций, в самодовлеющую общественно-
политическую силу. Направленный в конечной цели на престол, буржуазно-
либеральный натиск еврейского масонства обрушился в первую голову на 
российское дворянство. Уже к нашим дням процесс полного сведения на нет 
государственного значения этого последнего, несомненно, был бы почти 
завершён, если бы мудрые мероприятия прошлого царствования, как, напр.,
учреждение Дворянского банка, не явились спасительным, хотя и запоздалым 
тормозом501. Параллельно с разжиганием либерально-революционных 
настроений интеллигенции масонством признано необходимым всколыхнуть 
как-нибудь и толщу тёмного крестьянского люда. Русская интеллигенция, хотя 
бы и подпёртая капитализмом, сочтена всё-таки боевой силой, далеко не 
достаточной для сокращения основных устоев русской государственности. 
Немногочисленная, оторванная от народа, она не что иное, как махровый 
пустоцвет на русской ниве… Разжигание безсознательной ненависти в тёмной 
крестьянской толще против всех и вся, стоящих вне обособленного узкого 

                                                            
501 Марксист П.Б.Струве (1870-1944), сторонник западного образца капитализма, писал: «Вся совр. 
духовная и материальная культура тесно связана с капитализмом. Она выросла вместе с ним и на 
его почве. Мы же, ослеплённые каким-то непомерным тщеславием, мним заменить.. суровую 
борьбу экономических сил и интересов настроениями нашей собственной «критической мысли»… 
Нет, признаем нашу некультурность и пойдём на выучку к капитализму». См.: Струве П.Б.
Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Вып. 1. Спб., 1894. С. 288.
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всего низшего масонства – просто служить испытуемыми для дальнейшего 
отбора… Заседания в ложах низшего масонства сопровождаются обычно 
сложным, утомительным и мишурным ритуалом, в основание которого 
положено, как некогда у тамплиеров, мистическое восстановление храма 
Соломона…Масонские ложи (низшие – В.Т.) одного города, страны, государства 
объединяются в высшие единицы… Верховным главой объединённого 
масонства той или другой страны может оказаться выбранным монарх, принц 
крови, выдающийся государственный или общественный деятель и пр… 
Большинство обречено навсегда остаться в низшем масонстве… Уход из 
низшего масонства никакими затруднениями не обусловлен». В среднем 
масонстве «состав членов в ложе значительно однороднее вследствие того, что 
адепты уже сортируются по ложам в зависимости от общественного положения, 
социального круга, наклонностей, вкусов и других видовых признаков. В ложах 
среднего масонства ритуал значительно упрощённый; характер же деятельности 
их разнородный: одни занимаются политикой, другие – богоисканием, третьи –
благотворительностью и т.д… В среднем масонстве адепту раскрывается 
постепенно только одна какая-нибудь ближайшая цель, намеченная обществом 
(ниспровержение определённой династии, 8-часовой рабочий день.. и т.д.). Это 
неизбежно, т.к. каждый почти привлекается в качестве более или менее 
ответственного исполнителя той или иной отрасли масонской деятельности… 
Выход из среднего масонства даром не проходит. Принимаются крутые меры, 
чтобы заглушить в обществе голос ренегата, посвящённого в кое-какие тайны. 
Иногда просто его имя компрометируется инсинуациями, подтасовкой данных и 
т.д.; иногда, если нужно, его постигает и какое-либо более существенное 
наказание, как-то: внезапное разорение, разбитая карьера, судебный процесс и 
пр. Переход в высшее масонство доступен весьма немногим. Туда избирается 
лишь тот, кто предшествовавшей деятельностью доказал пригодность 
руководству по проведению в жизнь ближайшей временной цели масонства. При 
всём этом относительно его должно быть налицо и другое важное данное: либо 
в его прошлом есть тайная тёмная страница, все нити которой прочно 
находятся в руках масонства, либо он органически (по крови, женитьбе, 
совокупности материальных интересов) связан с еврейством (курсив мой –
В.Т.). Высшее масонство сосредоточивает в себе всю творческую работу, 
планомерно распределённую по отраслям между различными ложами. Ритуал же 
хотя и существует, но самый незначительный».
6) «Масонство само по себе, в сущности, только орудие; мозгом же является 
искусно вкраплённое в него тайное братство, состоящее исключительно из 
чистопробных евреев как по крови, так и по вере».
7) «До еврейского же вопроса, как такового, т.е. до основной религиозной 
миссии народа иудейского, высшее масонство решительно никакого 
касательства не имеет. Пасти стадо Израилево призваны другие».
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мужицкого мирка, – таков и есть второй и главный наступательный ход, 
выдвинутый ныне еврейским масонством в России. Проводником пропаганды 
служит не кто иной, как мятущаяся русская революционная интеллигенция, 
искусно двинутая в народе еврейскими верхами всемирного масонства. 
Непосредственной жертвой в данном случае намечен уже не только один 
помещик-дворянин, но и всяк, кто сливается для крестьянина в общем 
нарицательном понятии «барин». Возможность, что такая грозная волна попутно 
захлестнёт и смоет целиком и ту самую либеральную интеллигенцию, которая 
ныне неразумно бросилась её вздымать, не остановит масонство на полпути. 
Конечная цель слишком значительна: этой мутной волной намечено потопить 
Царя не только как Самодержца, но и как Помазанника Божия, а тем самым 
забрызгать грязью и последний нравственный устой народной души –
Православного Бога. Русское духовенство, малоавторитетное, некультурное и 
пассивное, еврейским масонством в противоположность католическому клиру 
ни как помеха, ни как пособник серьёзно не расценивается… В революционной 
политике еврейского масонства в России кроется любопытная двойственность, а 
именно: органическая солидарность с обоими идейно непримиримыми между 
собой антиподами противоправительственного движения: а) умеренным 
либерально-буржуазным; б) крайними социалистическими… Сегодня..
революционный тлен пока что коснулся народной массы лишь весьма 
поверхностно. Интеллигенция, правда, бродит, но это брожение не выходит за 
пределы теоретических исканий. Поэтому Российское правительство.. склонно, к 
сожалению, взирать с безпечной пренебрежительностью великана на 
теперешние безформенные и робкие революционные потуги. Между тем 
пройдёт всего каких-нибудь 10-20 лет, спохватятся, да будет поздно: 
революционный тлен уже всего коснётся... Каков бы ни был общий курс 
внутренней политики нового царствования, правительству во всяком случае 
было бы небезполезно: 1. Отныне сосредоточить бдительность соответствующих 
государственных органов главным образом на обоих полюсах революционного 
движения, памятуя, что именно эти группы предназначены еврейским 
масонством для нанесения государственному организму решающих ударов. 2. 
Неотложно раскрыть глаза благомыслящим элементам русского общества как на 
зловредную тайную силу, кроющуюся в еврействе вообще, так и на 
первенствующую роль последнего в русском революционном движении. 
Осуществить это было бы легче всего, осветив печатно, в популярном 
изложении, тайные еврейские замыслы против всего Христианского мира, и 
России в частности».

Как видно, кто бы ни был автор этой записки, он верно оценил на февраль 1895 г. К 
сожалению, автор не учёл тот факт, что либеральной сволочи, чей запал, казалось бы, 
иссяк после провала «декабризма», удастся осуществить переворот февраля 1917 г. 
Однако для предвидения этого автор записки должен был предвидеть и мировую войну, 
без которой успех свержения Русского Самодержавия был невозможен. Поэтому, 
автора можно извинить в отсутствии того, что в наше время именуется 
«геополитическим мышлением»: предвидеть мировую войну за 20 лет до её начала 
было невозможно в силу самого отсутствия понятия «геополитики», т.е. предвидеть это 
мог только участник заговора (ибо эта война была запланирована задолго до 1895 г.). 
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Однако автор записки замечательно предвидел то, что каков бы ни был начальный 
характер «русской революции», она в результате будет иудейской, ликвидировав всё
прежнее общество и в т.ч. тех глупых либералов, которые ей помогали. Одним из самых 
важных процитированных мест записки, по моему мнению, следует признать данные о 
том, что присутствие в высшем масонстве возможно лишь при непосредственной связи 
и зависимости от иудейства либо благодаря происхождению, либо – женитьбе 
(информацию о деловых связях мы опустим, т.к. согласно Талмуду и Шулхан-Аруху, 
правоверный иудей не может вести финансовые и проч. дела с гоем). По-видимому, 
процитированное является ответом на вопрос, почему своё высказывание заявлял 
Ульянов-Ленин о «русских умниках», почему «Катехизис еврея в СССР» предписывал 
самым умным и перспективным гоям подсовывать еврейских жён, почему впоследствии 
все сколько-нибудь значимые деятели в СССР имели жён-евреек, почему, наконец, в 
нач. XXI в. в любом европейском и американском государстве высшее руководство 
состоит из евреев или из лиц, имеющих таковых в ближайшем родстве. 

Сделаю небольшое отступление от основной линии повествования, чтобы уточнить 
два приведённых аспекта. Анонимный памфлет «Катехизис еврея в СССР» появился 
между 1956…1959 гг. Основная его часть выглядит так502: 

«Формируйте свои национальные кадры. Кадры – это святая святых. Кадры 
решают всё. Кадры сегодня – это наше завтра. Каждая лаборатория, каждая 
кафедра, каждый институт должны стать кузницей наших национальных 
кадров (курсив мой – В.Т.). Готовьте еврейскую молодёжь принять эстафету 
поколений. Пусть каждое поколение неевреев сталкивается с нашей глубоко 
эшелонированной обороной. Каждый раз когда со сцены уходит старшее 
поколение, на его смену должна встать ещё более мощная когорта 
заблаговременно подготовленных и окрепших молодых евреев. Для этого 
необходимо как можно раньше выдвигать на руководящие должности наших 
молодых людей, доказывая их зрелость и гениальность. Пусть пока это не так, 
они дозреют на должности. Кто у власти, тот и прав. Мы должны передать 
нашим детям больше, чем мы приняли от отцов, а те, сохранив и приумножив 
принятое, передадут его, в свою очередь, потомкам. В преемственности 
поколений – наша сила, наша стабильность, наше безсмертие… Говорите и 
поступайте уверенно, напористо и агрессивно, обезкураживающе и 
ошеломляюще. Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного и 
наукообразного. Создавайте теории, гипотезы, направления, школы, методы 
реальные и нереальные – чем экстравагантнее, тем лучше! Пусть не смущает вас, 
что они никому не нужны, пусть не смущает вас, что о них завтра забудут. 
Придёт новый день. Придут новые идеи. В этом выражается могущество нашего 
духа, в этом наше самоутверждение, в этом наше превосходство. Пусть гои 
оплачивают наши векселя. Пусть ломают голову в поисках рациональных зёрен 
в наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Завтра мы дадим 
новую пищу их примитивным мозгам. Неважно, что говорите вы, – важно, как 
вы говорите. Ваша самоуверенность будет воспринята как убеждённость, 
амбиция – как возвышенность ума, манера поучать и поправлять – как 
превосходство. Крутите им мозги, взвинчивайте нервы! Подавляйте волю тех, 
кто вам возражает. Компрометируйте выскочек и крикунов, натравливайте 
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мужицкого мирка, – таков и есть второй и главный наступательный ход, 
выдвинутый ныне еврейским масонством в России. Проводником пропаганды 
служит не кто иной, как мятущаяся русская революционная интеллигенция, 
искусно двинутая в народе еврейскими верхами всемирного масонства. 
Непосредственной жертвой в данном случае намечен уже не только один 
помещик-дворянин, но и всяк, кто сливается для крестьянина в общем 
нарицательном понятии «барин». Возможность, что такая грозная волна попутно 
захлестнёт и смоет целиком и ту самую либеральную интеллигенцию, которая 
ныне неразумно бросилась её вздымать, не остановит масонство на полпути. 
Конечная цель слишком значительна: этой мутной волной намечено потопить 
Царя не только как Самодержца, но и как Помазанника Божия, а тем самым 
забрызгать грязью и последний нравственный устой народной души –
Православного Бога. Русское духовенство, малоавторитетное, некультурное и 
пассивное, еврейским масонством в противоположность католическому клиру 
ни как помеха, ни как пособник серьёзно не расценивается… В революционной 
политике еврейского масонства в России кроется любопытная двойственность, а 
именно: органическая солидарность с обоими идейно непримиримыми между 
собой антиподами противоправительственного движения: а) умеренным 
либерально-буржуазным; б) крайними социалистическими… Сегодня..
революционный тлен пока что коснулся народной массы лишь весьма 
поверхностно. Интеллигенция, правда, бродит, но это брожение не выходит за 
пределы теоретических исканий. Поэтому Российское правительство.. склонно, к 
сожалению, взирать с безпечной пренебрежительностью великана на 
теперешние безформенные и робкие революционные потуги. Между тем 
пройдёт всего каких-нибудь 10-20 лет, спохватятся, да будет поздно: 
революционный тлен уже всего коснётся... Каков бы ни был общий курс 
внутренней политики нового царствования, правительству во всяком случае 
было бы небезполезно: 1. Отныне сосредоточить бдительность соответствующих 
государственных органов главным образом на обоих полюсах революционного 
движения, памятуя, что именно эти группы предназначены еврейским 
масонством для нанесения государственному организму решающих ударов. 2. 
Неотложно раскрыть глаза благомыслящим элементам русского общества как на 
зловредную тайную силу, кроющуюся в еврействе вообще, так и на 
первенствующую роль последнего в русском революционном движении. 
Осуществить это было бы легче всего, осветив печатно, в популярном 
изложении, тайные еврейские замыслы против всего Христианского мира, и 
России в частности».

Как видно, кто бы ни был автор этой записки, он верно оценил на февраль 1895 г. К 
сожалению, автор не учёл тот факт, что либеральной сволочи, чей запал, казалось бы, 
иссяк после провала «декабризма», удастся осуществить переворот февраля 1917 г. 
Однако для предвидения этого автор записки должен был предвидеть и мировую войну, 
без которой успех свержения Русского Самодержавия был невозможен. Поэтому, 
автора можно извинить в отсутствии того, что в наше время именуется 
«геополитическим мышлением»: предвидеть мировую войну за 20 лет до её начала 
было невозможно в силу самого отсутствия понятия «геополитики», т.е. предвидеть это 
мог только участник заговора (ибо эта война была запланирована задолго до 1895 г.). 
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самолюбие толпы на скептиков. В беседах и диспутах используйте риторические 
приёмы, которые находятся на грани приличия. Спрашивайте фамилию, место 
работы, должность сомневающегося и возражающего. Это, как правило, 
шокирует и запугивает их, и они ретируются. Требуйте ответов, а получив их, 
твердите, не анализируя по существу: «Это не так, это совсем не так!» Если 
какой-нибудь умник попытается разоблачить вас, остальные не станут его 
слушать и осудят, потому что, разоблачая вас, он уличил их в глупости, а этого 
толпа не прощает. Если русский попытается проявить себя, привлечь к себе 
внимание, создайте в этот момент больше шумовых эффектов, шаркайте ногами, 
вставайте и ходите, скрипите стульями, смейтесь, разговаривайте, мурлычьте 
что-нибудь под нос, кашляйте и сморкайтесь, перебивайте выступлениями, 
разговорами, шутками и т.п. Создавайте русским массу мелких, раздражающих 
неудобств, которые ими осознаются не сразу. Кладите свои предметы на их 
вещи, наступайте им на ноги, дышите им в лицо, разговаривайте вызывающе 
громко. Пусть они постоянно ощущают ваш локоть своим боком. Русские этого 
долго выдержать не могут. Избегая скандалов, они уходят, освобождая вам 
место... Особым шиком они считают хлопнуть дверью и уйти. Предоставьте им 
эту возможность! Вежливая наглость – вот наш девиз!… Если не удастся 
блокировать и «засушить» молодых и перспективных русских, делайте их 
управляемыми. Привлекайте их в свои компании, создавайте вокруг них плотное 
кольцо еврейского окружения, лишайте их контактов и знакомств помимо вас. 
Вынуждайте их жениться на еврейских женщинах и только после этого 
открывайте им «зелёную улицу». Не бойтесь, их дети всё равно будут нашими, 
чей бы бычок ни скакал, телёночек будет наш. Помогая таким русским, вы 
вносите вклад в дело нашей еврейской общины. Отныне их зарплата – наш 
национальный доход. Ради своих детей они потеряют свои «гражданские права», 
чувства и ум – во всяком случае, не смогут быть антисемитами. Сожительство с 
еврейской женщиной – это один из способов вовлечения талантливых русских в 
сферу нашего влияния и наших интересов. Берите себе в жёны красивых и 
здоровых русских женщин, пусть они принесут нам здоровое потомство, пусть 
они улучшают нашу породу. Итак, каждому перспективному русскому –
еврейскую подружку или друга. Если каждый русский вытащит за собой хотя бы 
одного еврея мы все будем устроены… Особое внимание уделяйте непокорным, 
упрямым, которые не хотят склонить головы перед нашим превосходством, не 
хотят работать на нас и противодействуют нашей практике и политике... Пусть 
они в зародыше зачахнут с их упрямой идеей национального достоинства. 
Разоблачайте их, компрометируйте их под любым предлогом, по любому 
поводу, ополчайтесь против них всеми имеющимися средствами. Пока они 
одиноки, им не устоять против нашего коллективизма, против нашего натиска. 
Пусть они тысячу раз правы в своих мелочах – всё равно они виноваты, мешая 
нам. Распространяйте против этих упрямцев компрометирующие слухи, 
создавайте им сомнительную репутацию – в конце концов их начнут опасаться 
те же, кто их поддерживает, кто хорошо знает, кто о них имеет прекрасное 
мнение и поддерживает их. Лишайте их связей и контактов, лишайте их 
возможности эффективно работать, ставьте под сомнение целесообразность 
выполнения ими работы и занимаемых должностей, изолируйте их, 
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натравливайте против них толпу, лишайте их влиятельных позиций в обществе, 
провоцируйте их на конфликты. Унижайте их, игнорируйте их, обижайте 
несправедливостью поощрений и наказаний, а когда они протестуют, обвиняйте 
их в неповиновении, в нарушении субординации, неуживчивости и склочности. 
Взывайте к общественности и администрации, тащите их в партком, милицию, 
если можно – в суд. Если вы старше – обвиняйте в нарушении принципов 
почтения к старшим, если ровня по возрасту – обвиняйте в нарушении 
принципов братства и обязательно интернационализма. Эффективность этих 
приёмов проверена многими поколениями. Так поступают все т.н.
«эксплуататоры», побуждаемые необходимостью держать народы в 
повиновении. Главное – обвинить. Пусть они оправдываются. Тот, кто 
оправдывается, – уже наполовину виноват! Если представляется возможность, 
подводите их поведение под политическую платформу, пишите на них доносы и 
анонимки, обвиняйте их в антиобщественном поведении и экономическом 
саботаже. Провоцируйте их на выступление против государственной власти, а 
затем уничтожайте с помощью государственной власти. Право на привилегии и 
спокойную жизнь получает лишь тот, кто покорно следует за нами и вместе с 
нами. Тот, кто хочет идти своими, независимыми путями, потенциально опасен 
и должен быть лишён всяческой поддержки и средств к существованию». 

Вспомним фразу из «Шулхан-Аруха», которую я приводил в предшествующих 
томах: «Запрещается выражать похвалы нееврею – даже восхищаться его 
внешностью. Тем более запрещается восхвалять нееврея за его добрые дела. Вместо 
этого произносят благословение в честь всевышнего, который сотворил в своём мире 
красивых людей»503. Эта фраза уже красноречива сама по себе, но к ней есть 
разночтения504: 1) «Запрещено еврею хвалить акума в его отсутствие, говоря: «Что за 
красавец!» (когда этот человек красивой наружности), но ещё в тысячу раз строже 
запрещается прославлять его добродетели, напр. говоря: «Какой он добрый человек!», 
или «Какой он учёный!», или «Какой он умный человек» и т.д. Когда, однако, восхваляя 
телесную красоту акума, еврей намерен этим воздать хвалу богу за то, что он создал 
такое красивое существо, тогда это дозволяется, потому что еврей может хвалить 
бога и ради красоты животного, а значит и акума». 2) «При рассказе о них (акумах –
В.Т.) запрещено даже выражаться: «как красив этот акум»; настолько же более 
запрещается с похвалой упоминать о его поступках или называть у него что-нибудь 
достойным любви. Но когда при таком одобрении ты намерен лишь восхвалить 
святого бога.., что он сотворил столь прекрасное создание, тогда это дозволяется». 

Думается, что и талмудические, и постулаты «Катехизиса» безсмысленно 
дополнительно комментировать. И хотя иудейство считает «Катехизис» фальшивкой, 
составленной неевреями для дискредитации евреев, позволю сказать, что меня это 
мнение не интересует. Составлен ли «Катехизис» иудеем, евреем или неевреем любой 
национальности, совершенно безразлично, ибо процитированные слова в полной мере 
отвечают действительности с 1917 г. и до наших дней, причём не только в науке (это я 
заявляю, как непосредственный свидетель подобного еврейского поведения, будучи 

                                                            
503 Кицур Шулхан Арух (Краткий свод законов еврейского образа жизни). Т. 1. Иерусалим, 1994. С. 
831.
504 Платонов О.А. Указ. соч. С. 20-21. То же есть в упомянутых работах К.Эккера и И.Шамира.
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хотят работать на нас и противодействуют нашей практике и политике... Пусть 
они в зародыше зачахнут с их упрямой идеей национального достоинства. 
Разоблачайте их, компрометируйте их под любым предлогом, по любому 
поводу, ополчайтесь против них всеми имеющимися средствами. Пока они 
одиноки, им не устоять против нашего коллективизма, против нашего натиска. 
Пусть они тысячу раз правы в своих мелочах – всё равно они виноваты, мешая 
нам. Распространяйте против этих упрямцев компрометирующие слухи, 
создавайте им сомнительную репутацию – в конце концов их начнут опасаться 
те же, кто их поддерживает, кто хорошо знает, кто о них имеет прекрасное 
мнение и поддерживает их. Лишайте их связей и контактов, лишайте их 
возможности эффективно работать, ставьте под сомнение целесообразность 
выполнения ими работы и занимаемых должностей, изолируйте их, 
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официальным учёным), но и во всех отраслях жизнедеятельности. Но если даже некто 
всё же не воспримет «Катехизис», то талмудические цитаты он оспорить не сможет. 

В качестве иллюстрации добавлю: 
«Популяризация теории относительности стала непрерывно усиливаться. В ещё
неграмотной стране, в годы разрухи «в период 1922-1925 гг. было издано 
брошюр и книг по теории относительности общим тиражом до 100 тыс. экз. Из 
числа авторов брошюр и книг назовём Кассирера, Эддингтона, Борна, Гарри 
Шмидта, Лемана, Ауэрбаха, Мошковского, Ш.Нормана; из русских авторов
(курсив мой – В.Т.) – Семковского, Е.Лондона, Фредерикса, С.Лифшица, 
Б.Дюшеса, Тан-Богораза» («Под знаменем марксизма», № 7, 1937, с. 46)»505.

Я специально выделил фамилии т.н. «русских авторов», чтобы подчеркнуть, кто на 
Руси после 1917 г. вообще, а тем более в советской науке стал считаться «русским». 
Кстати, это вытекало из вполне талмудического указания Ульянова-Ленина, 
процитированного в мемуарах М.Горького: 

«Я спросил: кажется мне это, или он действительно жалеет людей?» – «Умных –
жалею. Умников мало у нас. Мы – народ, по преимуществу талантливый, но 
ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью 
еврейской крови»506.

В свете сказанного это незачем комментировать. Добавлю лишь ещё одно 
наблюдение, взятое из мемуаров русского оперного певца Ф.И.Шаляпина (1873-
1938)507. В краткое пребывание г-на Шаляпина в большевицкой России (1917-1921) он 
описывал, что у него как-то обедал финский большевик Э.А.Рахья (1885-1936)508: 

«Рахья очень откровенно и полным голосом заявил, что таких людей, как я, надо 
резать. Кто-то полюбопытствовал: «Почему?» – «Ни у какого человека не 
должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство»509.

                                                            
505 Секерин В.И. Теория относительности – мистификация ХХ века. Новосибирск, 2007. С. 68.
506 Горький М. Владимир Ленин // Русский современник. 1924. № 1. С. 241; Он же. Владимир 
Ленин. Л., 1924. С. 20. Эти слова есть только в этих двух первых изданиях работы М.Горького. Во 
всех прочих изданиях вплоть до 1991 г. эти слова изымались цензурой. 
507 Крестьянин с начальным образованием, певчий в храме. В 1889 г. стал статистом драматической 
труппы в Казани, в 1890 г. имел первое сольное выступление. В том же году переехал в хор 
опереточной труппы в Уфу. В 1891 г. начал путешествовать с опереточной труппой, в 1892 г. 
перебрался в Тифлис, в 1893 г. – в Москву, в 1894 г. – в Петербург. В 1895 г. принят в труппу 
Мариинского Императорского театра, в 1896-1899 гг. служил в частном оперном театре в Москве. 
В 1899 г. вернулся в Императорский Большой театр (Москва). Будучи импульсивным и плохо 
разбирающимся в политике, в 1905 г. примыкал к бунтовщикам. Но оба переворота 1917 г. не 
принял, хотя и получил от большевиков должность художественного руководителя Петроградского 
Мариинского театра [1918-1921]. В 1921 г. выехал на гастроли в США, откуда не вернулся. 
508 Слесарь Финляндской железной дороги, в РСДРП в 1903 г. В 1905-1907 гг. занимался 
контрабандными поставками оружия и прокламаций в Россию. После провала большевицкого 
мятежа в июле 1917 г. стал куратором охраны Ульянова-Ленина во время его бегства в Финляндию 
и затем по возвращении в Петроград. Был связным между ним и ЦК РСДРП(б) во время 
противостояния Бронштейна-Троцкого и Ульянова-Ленина в вопросе о том, кто должен возглавить 
государство после большевицкого переворота. Обезпечил Ульянова-Ленина профессиональными 
финскими боевиками (см. следующий том), благодаря которым тот и стал формальным «вождём». 
Обезпечение Ульянова-Ленина финскими боевиками произошло при помощи младшего брата
Рахья – Ю.А.Рахья (1887-1920), – который вступил в РСДРП в 1902 г. и руководил мятежом в 
Кронштадте в 1905 г. В 1917 г. именно он был организатором финской «красной гвардии». 
509 Шаляпин Ф.И. Маска и душа: мои сорок лет на театрах. М., 1990. С. 220. 
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Помня слова Ульянова-Ленина и Рахьи, каковые слова могла произнести только 
мразь, – а именно мразью они и были, – любому непредвзятому читателю станет ясно, 
почему в уничтоженной России, превращённой сначала в «эсэсэсэрию», а затем – в 
«эрэфию», нет и не может быть больше великих писателей, поэтов, художников и т.д.

Возвращаясь к теме ПСМ, скажу: традиционная иудейская точка зрения гласит, что 
«Тайна еврейства» была сфабрикована в ДП, а упоминание о необходимости печатно 
ознакомить людей с замыслами иудейства есть «прямое указание» на готовящийся 
«подлог» в виде ПСМ510. Однако это мнение является чепухой в том смысле, что даже 
если бы этот документ составлял хотя бы сам начальник ДП, он не был доложен 
Государю511, а инициатива печатания ПСМ исходила из кругов, близких к В.К. Сергею 
Александровичу, но кругов неофициальных. 

Вместе с тем Государь, скорее всего, был со временем ознакомлен с «Тайной 
еврейства», возможно, в ходе бунтов 1905-1907 гг.512 Дело в том, что 03 января 1906 г. 
глава МИД В.Н.Ламздорф [1900-1906]513 подал Государю собственноручную «Записку 
об анархистах». В ней он информировал Царя о деятельности иудейства против России 

                                                            
510 Протоколы сионских мудрецов // КЕЭ. Т. 6. Иерусалим, 1991. С. 845.
511 П.А.Столыпин (1862-1911), глава МВД и премьер-министр [1906-1911] в 1906 г. наложил 
резолюцию на этот документ: «Быть может, и логично, но предвзято», а в отношении методов 
борьбы с врагами России заметил: «Способ противодействия для правительства совершенно 
недопустимый». Цит. по: Платонов О.А. Указ. соч. С. 93. 
512 Этот момент – чрезвычайно позднее ознакомление Государя с этим документом – весьма 
показателен. Записка анонима попала какому-то чиновнику, который, без указания своего имени на 
докладной записке, перенаправил её именно вышеупомянутому Черевину: «На записке имеется 
резолюция, видимо Министерства внутренних дел того времени: «Докладывать Его Величеству не 
усматриваю необходимым ввиду излишнего неосновательного пессимизма». Видимо, Черевин не 
захотел сам читать записки, передал её в МВД, а там её сочли «неосновательно пессимистичной» 
и похоронили в архивах. Подобные результаты могли  быть  результатом бюрократического 
отношения, а могли быть и актом сознательного предательства агентов еврейства и масонства, 
проникнувших в Департамент полиции». См.: Башилов Б. История русского масонства. М., 1995. Т. 
9. С. 117. Резолюция была без подписи, однако во многих публикациях безосновательно её
приписывают главе МВД И.Н.Дурново [1889-1895]. Однако г-н Дурново не был заговорщиком, а 
прохождение «Тайны» через Черевина следует признать важнейшим в ответе на вопрос, почему 
она не была доложена Государю, поскольку я выше показал, что Черевин заговорщиком был.
513 Его дедом был православный граф ген. М.И.Ламздорф (1745-1828), которому в ноябре 1800 г. 
Государь поручил быть воспитателем своих младших сыновей, будущего Государя Николая и 
Михаила. Среди его детей был ген-л. Н.М.Ламздорф (1804-1877), флигель-адъютант Государя 
[1827-1835], директор Лесного и Межевого института [1837-1843], вице-директор [1843-1845] и 
директор [1845-1852] Лесного департамента, почётный опекун и управляющий Гатчинского 
Николаевского сиротского института [1861-1869], генерал-адъютант [1869-1875]. Будущий глава 
МИД был одним из его детей. В.Н.Ламздорф (1844-1907) выступал против радикализированного 
сербского славянства, желавшего ввергнуть Балканы в войну с Австро-Венгрией, понимая, что эти 
желания продиктованы не заботой о Сербии, а иудо-масонским стремлением развязать мировую 
войну. Именно поэтому он в 1904 г. заключил с Австро-Венгрией договор о нейтралитете и 
стремился углубить российское проникновение на Дальний Восток. В ходе начавшихся в 1905 г. 
бунтов г-н Ламздорф выступил за объединение действий против иудо-масонов всех оставшихся в 
Европе традиционных монархий, т.е. за фактическое восстановление деятельности «Священного 
союза», с каковой целью и подал записку Государю. Но Германия в переговоры не вступила, а 
Великобритания и Бельгия не желали вводить у себя таможенный надзор для предотвращения 
поставок оружия российским бунтовщикам. В мае 1906 г. он был уволен в отставку в качестве 
«успокоительной жертвы» для «парламентариев» после высказанного вслух нежелания считаться 
ни с какими «демократическими» учреждениями. О последнем см.: Таубе М.А. Указ. соч. С. 96.
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официальным учёным), но и во всех отраслях жизнедеятельности. Но если даже некто 
всё же не воспримет «Катехизис», то талмудические цитаты он оспорить не сможет. 

В качестве иллюстрации добавлю: 
«Популяризация теории относительности стала непрерывно усиливаться. В ещё
неграмотной стране, в годы разрухи «в период 1922-1925 гг. было издано 
брошюр и книг по теории относительности общим тиражом до 100 тыс. экз. Из 
числа авторов брошюр и книг назовём Кассирера, Эддингтона, Борна, Гарри 
Шмидта, Лемана, Ауэрбаха, Мошковского, Ш.Нормана; из русских авторов
(курсив мой – В.Т.) – Семковского, Е.Лондона, Фредерикса, С.Лифшица, 
Б.Дюшеса, Тан-Богораза» («Под знаменем марксизма», № 7, 1937, с. 46)»505.

Я специально выделил фамилии т.н. «русских авторов», чтобы подчеркнуть, кто на 
Руси после 1917 г. вообще, а тем более в советской науке стал считаться «русским». 
Кстати, это вытекало из вполне талмудического указания Ульянова-Ленина, 
процитированного в мемуарах М.Горького: 

«Я спросил: кажется мне это, или он действительно жалеет людей?» – «Умных –
жалею. Умников мало у нас. Мы – народ, по преимуществу талантливый, но 
ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью 
еврейской крови»506.

В свете сказанного это незачем комментировать. Добавлю лишь ещё одно 
наблюдение, взятое из мемуаров русского оперного певца Ф.И.Шаляпина (1873-
1938)507. В краткое пребывание г-на Шаляпина в большевицкой России (1917-1921) он 
описывал, что у него как-то обедал финский большевик Э.А.Рахья (1885-1936)508: 

«Рахья очень откровенно и полным голосом заявил, что таких людей, как я, надо 
резать. Кто-то полюбопытствовал: «Почему?» – «Ни у какого человека не 
должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство»509.

                                                            
505 Секерин В.И. Теория относительности – мистификация ХХ века. Новосибирск, 2007. С. 68.
506 Горький М. Владимир Ленин // Русский современник. 1924. № 1. С. 241; Он же. Владимир 
Ленин. Л., 1924. С. 20. Эти слова есть только в этих двух первых изданиях работы М.Горького. Во 
всех прочих изданиях вплоть до 1991 г. эти слова изымались цензурой. 
507 Крестьянин с начальным образованием, певчий в храме. В 1889 г. стал статистом драматической 
труппы в Казани, в 1890 г. имел первое сольное выступление. В том же году переехал в хор 
опереточной труппы в Уфу. В 1891 г. начал путешествовать с опереточной труппой, в 1892 г. 
перебрался в Тифлис, в 1893 г. – в Москву, в 1894 г. – в Петербург. В 1895 г. принят в труппу 
Мариинского Императорского театра, в 1896-1899 гг. служил в частном оперном театре в Москве. 
В 1899 г. вернулся в Императорский Большой театр (Москва). Будучи импульсивным и плохо 
разбирающимся в политике, в 1905 г. примыкал к бунтовщикам. Но оба переворота 1917 г. не 
принял, хотя и получил от большевиков должность художественного руководителя Петроградского 
Мариинского театра [1918-1921]. В 1921 г. выехал на гастроли в США, откуда не вернулся. 
508 Слесарь Финляндской железной дороги, в РСДРП в 1903 г. В 1905-1907 гг. занимался 
контрабандными поставками оружия и прокламаций в Россию. После провала большевицкого 
мятежа в июле 1917 г. стал куратором охраны Ульянова-Ленина во время его бегства в Финляндию 
и затем по возвращении в Петроград. Был связным между ним и ЦК РСДРП(б) во время 
противостояния Бронштейна-Троцкого и Ульянова-Ленина в вопросе о том, кто должен возглавить 
государство после большевицкого переворота. Обезпечил Ульянова-Ленина профессиональными 
финскими боевиками (см. следующий том), благодаря которым тот и стал формальным «вождём». 
Обезпечение Ульянова-Ленина финскими боевиками произошло при помощи младшего брата
Рахья – Ю.А.Рахья (1887-1920), – который вступил в РСДРП в 1902 г. и руководил мятежом в 
Кронштадте в 1905 г. В 1917 г. именно он был организатором финской «красной гвардии». 
509 Шаляпин Ф.И. Маска и душа: мои сорок лет на театрах. М., 1990. С. 220. 
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и предлагал вместе с Германией и Ватиканом разработать общие меры по борьбе с 
иудейской угрозой. Государь наложил на документ, впервые опубликованный в 1918 г., 
резолюцию: «Следует приступить к переговорам безотлагательно. Вполне разделяю 
высказанные мысли»514. Приведу наиболее яркие позиции записки г-на Ламздорфа: 

1) «Поддержка революционного движения из-за границы оружием и деньгами 
едва ли может быть отнесена за счёт иностранных правительств (за 
исключением точно определённых, частных случаев, как, напр., поддержка 
финляндского движения из Швеции и, может быть, отчасти польского из 
Австрии).. [поэтому].. необходимо далее прийти к тому заключению, что 
поддерживать наше революционное движение входит в расчёт каких-то 
заграничных капиталистических организаций. С этим выводом нельзя не 
сопоставить тот факт, что русское революционное движение вообще отличается 
весьма ярко выраженным юридическим характером, ибо именно различные 
инородцы.. одни за другими поднялись против императорского правительства с 
целью добиться если не полной политической автономии, то по крайней мере 
равенства прав с коренным населением империи. Если же к этому прибавить, 
что, как выяснилось уже с достаточной несомненностью, весьма значительная 
роль среди этих инородцев принадлежит евреям, которые и отдельными 
личностями, в виде различных вожаков движения, и целыми организованными 
группами (еврейский «Бунд» в Западном крае), выступали и выступают в 
качестве особо деятельного агрессивного элемента революции, то можно с 
уверенностью предположить, что упомянутая поддержка русского 
революционного движения из-за границы исходит именно из еврейских 
капиталистических кругов. В этом отношении невозможно игнорировать.., что 
наше революционное движение не только, как сказано выше, поддерживается, 
но в некоторой степени направляется из-за границы. Действительно, с одной 
стороны, забастовки вспыхнули с особой силой и распространились на всю 
Россию не раньше и не позже минувшего октября, т.е. как раз в то время, когда 
нашим правительством была сделана попытка реализовать крупный 
заграничный заём без участия Ротшильда, и как раз вовремя, чтобы не дать 
осуществиться этой финансовой операции; причём вызванная среди держателей 
русских фондов паника и постепенная их продажа не могли не принести в конце 
концов новых выгод тем же самым еврейским капиталистам и банкирам 
заведомо и открыто, как, напр., в Париже, игравшим на понижение русских 
ценностей. С другой стороны, противоправительственное движение, столь резко 
вспыхнувшее тотчас после опубликования Манифеста 17 октября, заметно
смягчило временно формы своего проявления, как только масса русского народа, 
первоначально не принятая в расчёт революционерами, начала со своей стороны 
реагировать на противоправительственные манифестации именно еврейским 
погромами. Мало того, некоторые знаменательные факты, проникшие даже в 
печать, подтверждают наглядным образом эту связь русского революционного 
движения с иностранными еврейскими организациями. Так, напр., упомянутый 
выше массовый ввоз оружия в Россию, производящийся, как известно по 
агентурным сведениям, в значительной степени с европейского континента через 
Англию, станет совершенно понятным, если принять во внимание, что ещё в 
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июне 1905 г. именно в Англии был организован при ближайшем участии 
известного антирусского публициста Люсьена Вольфа особый англо-еврейский 
комитет для сбора пожертвований в целях вооружения боевых дружин из 
русских евреев. С другой стороны, в той же Англии.. образуется комитет евреев-
капиталистов под председательством лорда Ротшильда, который 
сосредоточивает громадные суммы денег, собранные по подписке в Англии, 
Франции и Германии, в официальных целях оказания помощи пострадавшим от 
погромов евреям — русским подданным. Наконец, в Америке, не считая 
нужным формально разграничивать эти две цели, евреи организуют сборы 
пожертвований – безразлично и для помощи пострадавшим, и для вооружения 
еврейской молодёжи. Таким образом, эта тесная связь русской революции с 
еврейским вопросом вообще и заграничными еврейскими организациями в 
особенности, совершенно ясная уже с точки зрения её принципиальных основ 
(ибо сами основатели социалистической доктрины.., как известно, еврейского 
происхождения), не возбуждает, по-видимому, сомнения и в смысле 
практического руководства русским революционным движением именно 
евреями. Если эта их руководящая роль до последнего времени, очевидно 
намеренно, почти совершенно замалчивалась нашими газетами, то за границей 
уже не считают более нужным её скрывать, и притом даже в самих 
социалистических кружках. Так, 22 октября (4 ноября) на собрании 
нидерландских социалистов в Амстердаме член Еврейского рабочего союза 
Эрвайэ открыто заявил, что, несмотря на преследования, которым они 
подвергаются, именно евреи находятся во главе русского революционного 
движения; в Италии многочисленные митинги сочувствия названному 
движению, организованные в течение минувшего ноября в Риме, Милане и 
Турине и прочая, якобы «про либерте русси», повсюду превращались в шумные 
манифестации «про эбреи русси». 
2) «Исходя из выраженной выше мысли, что наше революционное движение 
деятельно поддерживается, а отчасти и направляется усилиями и капиталами 
всемирного еврейства, мы тем самым с большим вероятием раскрываем тот 
организационный и интеллектуальный центр, в котором должны скрываться 
главные нити и средства питания противоправительственной борьбы в России. 
Это «Альянс израэлит юниверсель» с центральным комитетом в Париже, 
обладающий колоссальными денежными средствами членов, распоряжающийся 
громадным личным составом членов и опирающийся на сеть масонских лож 
всевозможного рода (по некоторым сведениям, вновь занесённых за последние 
годы в Россию) в качестве послушных органов этой всемирной организации. 
Основной цели «Альянс израэлит юниверсель» – повсеместному торжеству 
антихристианского и антимонархического еврейства (практически уже 
совершенно завладевшего Францией) при посредстве служащего приманкой для 
невежественной массы социализма – не мог не препятствовать государственный 
строй именно России, как страны крестьянской, православной и монархической. 
Отсюда – борьба с существующим правительством, начатая с полным расчётом в 
тот момент, когда оно является наиболее ослабленным после войны с Японией. 
Отсюда же – и первый лозунг этой ожесточённой борьбы в наст. вр. «всеобщая 
равная, прямая и тайная подача голосов», т.е. принцип, признание которого 
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и предлагал вместе с Германией и Ватиканом разработать общие меры по борьбе с 
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Австрии).. [поэтому].. необходимо далее прийти к тому заключению, что 
поддерживать наше революционное движение входит в расчёт каких-то 
заграничных капиталистических организаций. С этим выводом нельзя не 
сопоставить тот факт, что русское революционное движение вообще отличается 
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целью добиться если не полной политической автономии, то по крайней мере 
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качестве особо деятельного агрессивного элемента революции, то можно с 
уверенностью предположить, что упомянутая поддержка русского 
революционного движения из-за границы исходит именно из еврейских 
капиталистических кругов. В этом отношении невозможно игнорировать.., что 
наше революционное движение не только, как сказано выше, поддерживается, 
но в некоторой степени направляется из-за границы. Действительно, с одной 
стороны, забастовки вспыхнули с особой силой и распространились на всю 
Россию не раньше и не позже минувшего октября, т.е. как раз в то время, когда 
нашим правительством была сделана попытка реализовать крупный 
заграничный заём без участия Ротшильда, и как раз вовремя, чтобы не дать 
осуществиться этой финансовой операции; причём вызванная среди держателей 
русских фондов паника и постепенная их продажа не могли не принести в конце 
концов новых выгод тем же самым еврейским капиталистам и банкирам 
заведомо и открыто, как, напр., в Париже, игравшим на понижение русских 
ценностей. С другой стороны, противоправительственное движение, столь резко 
вспыхнувшее тотчас после опубликования Манифеста 17 октября, заметно
смягчило временно формы своего проявления, как только масса русского народа, 
первоначально не принятая в расчёт революционерами, начала со своей стороны 
реагировать на противоправительственные манифестации именно еврейским 
погромами. Мало того, некоторые знаменательные факты, проникшие даже в 
печать, подтверждают наглядным образом эту связь русского революционного 
движения с иностранными еврейскими организациями. Так, напр., упомянутый 
выше массовый ввоз оружия в Россию, производящийся, как известно по 
агентурным сведениям, в значительной степени с европейского континента через 
Англию, станет совершенно понятным, если принять во внимание, что ещё в 
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правительством ныне же, до собрания государственной думы, столь желаемое 
всеми радикальными группами, означало бы, само собой, устранение навсегда 
исторически выработавшихся правовых задержек и торжество еврейства».

Что же касается ПСМ, то версия, поддерживаемая иудейством и т.п., гласит, что 
Государь сначала поверил ПСМ, а затем узнал об их «подложности» и приказал ими не 
руководствоваться. Однако эта информация имеет своим источником лишь показания 
на Бернском процессе 1934 г. масона-либерала В.Л.Бурцева (о нём см. ниже), каковые 
показания были заведомым фальсификатом, что убедительно показал г-н Платонов: 

«В.Бурцев придумывает историю о том, что якобы бывший начальник по 
охранению общественной безопасности и порядка в Петрограде ген.-м. Глобачёв 
дал ему через своего агента Колтыпина-Любского информацию о расследовании 
по указанию Николая II подлинности Сионских протоколов. Более того, Бурцев, 
по-видимому, сам сочиняет заметки, якобы сделанные Николаем II при чтении 
Сионских протоколов… Чтение протоколов… [в 1905 г.]… произвело очень 
сильное впечатление на Николая II, который с того момента сделал их как бы 
своим политическим руководством… С  1906 г… под давлением Лопухина 
Столыпин приказал произвести секретное расследование о их происхождении...
Представители местной русской тайной полиции за границей прислали свои 
отзывы. Такой видный представитель тайной полиции, как Ратаев, определённо 
и резко высказался за подложность «Протоколов». Но он не скрывал своего 
антисемитизма и своего взгляда на революционное движение как главным 
образом еврейское. В таком же духе высказался и другой видный представитель 
заграничной охранки – Гартинг. Свой отзыв о «Сионских Протоколах» дал и 
Рачковский. Он не настаивал на подлинности этих «Протоколов», но говорил, 
что ими хорошо можно воспользоваться в борьбе с еврейством и с 
революционерами. Таким образом, официальные расследования правительства 
установили точно подложность «Протоколов», а также выяснили их авторов. 
Столыпин доложил всё Николаю II, который был глубоко потрясён всем этим. 
На докладе же правых о возможности использовать их все же для антиеврейской 
пропаганды Николай II написал: «Протоколы изъять! Нельзя чистое дело 
защищать грязными способами». Вл. Бурцев… Подлог Бурцева был 
сфабрикован довольно грубо. Главным аргументом фальсификатора были 
сведения о якобы проводимом Царским правительством расследовании 
происхождения Сионских протоколов. На самом деле такого расследования не 
было. Об этом свидетельствуют приведённые мной выше письма бывшего 
начальника Царской канцелярии А.А.Мосолова. Пытаясь придать 
правдоподобность своему вымыслу, Бурцев допустил несколько серьёзных 
исторических ошибок. Он, напр., заявил, что расследование производилось в 
1906 г. по указанию Столыпина по настоятельной просьбе Лопухина. Но в 1906 
Лопухин уже был не директором Департамента полиции, а отставным 
проштрафившимся чиновником и соответственно не мог инициировать это 
расследование. На суде Бурцев утверждал, что один из участников провоза 
якобы поддельных Сионских протоколов являлся сослуживцем Глобачёва, чего 
на самом деле не было. Показания Бурцева на Бернском процессе были 
опубликованы в ряде газет, в том числе и в Нью-Йорке, где тогда жил Глобачёв. 
Нью-йоркская газета «Новое русское слово» (еврейская газета…) публикует 
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статью Бурцева «Правда о Сионских Протоколах». Прочитав эту статью, 
Глобачёв немедленно пишет опровержение редактору «Нового русского слова». 
«…08 января 1935 г. Милостивый Государь Г-н Редактор. В № 8009 от 01 января 
с.г. Вашей уважаемой газеты помещена статья Вл.Бурцева, озаглавленная 
«Правда о Сионских Протоколах», в которой автор, выступавший в качестве 
эксперта-свидетеля на суде в г.Берне, в своих показаниях во многом ссылается 
на меня. Не входя в самый вопрос происхождения протоколов, в видах 
восстановления истины, прошу Вас, Г-н Редактор, поместить в Вашей 
уважаемой газете моё настоящее заявление: 1. С Бурцевым по поводу «Сионских 
протоколов» я никогда не беседовал, и всё, что с моих слов он заявлял перед 
судом, является плодом его фантазии. 2. Ни с какими агентами по поводу 
происхождения «Сионских протоколов» я также никогда не беседовал, а тем 
более не мог дать им двух якобы глав об этих протоколах из моих 
воспоминаний, в которых о «Сионских протоколах» нет даже ни одного слова. 3. 
Если г-н Бурцев говорит, что мои беседы с его агентом по этому вопросу 
имеются у него и записаны якобы с моих слов, то это является попросту 
измышлением этого агента. 4. Жандармский полковник Пирамидов, по словам г-
на Бурцева, мой сослуживец, таковым в действительности быть не мог, ибо 
случайно погиб в 1903 г. в Петербурге во время спуска броненосца при обвале 
зрительной трибуны, т.е. в то время, когда я ещё в Отдельном Корпусе 
Жандармов не состоял. Прошу Вас принять уверение в моём совершенном 
уважении. Ген-м. Глобачёв». Что заставило Бурцева пойти на столь грубый 
подлог? Прежде всего уверенность в скорой смерти Глобачёва… В нач. 30-х 
годов в монархических кругах ходили слухи о серьёзной неизлечимой болезни 
Глобачёва. Его отъезд в США, к сыну, как тогда говорили, умирать, был 
воспринят Бурцевым как возможность приписать фальсифицированные им 
сведения умершему человеку. А для того, чтобы подтвердить, что данные якобы 
получены именно от Глобачёва, был привлечен некто Колтыпин-Любский, 
который согласился, по-видимому за определённую сумму, помочь Бурцеву 
осуществить его подлог. Колтыпин-Любский в эмиграции принадлежал к числу 
т.н. нерукопожатных личностей, т.е. людей, презираемых за их неблаговидные 
поступки и тёмные махинации. Выздоровление Глобачёва смешало карты 
фальсификаторов. Стараясь спасти репутацию, Бурцев рассылает письма, в 
которых то приписывает Глобачёву связи с гитлеровцами, то намекает, что его 
обманул Колтыпин-Любский»515.

Итак, восторженная реакция Государя на ПСМ в 1905 г. и отрицательная в 1906 г. 
сфальсифицированы. Также надо уточнить, что никогда власти не изымали ПСМ и т.п. 
литературу, что было бы, если бы Государь отдал приказание, приводимое Бурцевым. 
Существует, однако, ещё одно свидетельство о реакции Государя на ПСМ, относящееся 
ко времени его заключения в Тобольске весной 1918 г. Согласно дневниковым записям, 
он начал читать вышедшую в 1917 г. книгу г-на Нилуса 14 марта 1918 г., и уточнил: 

«Вчера начал читать вслух книгу Нилуса об антихристе, куда прибавлены 
«протоколы» евреев и масонов – весьма современное чтение»516.
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правительством ныне же, до собрания государственной думы, столь желаемое 
всеми радикальными группами, означало бы, само собой, устранение навсегда 
исторически выработавшихся правовых задержек и торжество еврейства».

Что же касается ПСМ, то версия, поддерживаемая иудейством и т.п., гласит, что 
Государь сначала поверил ПСМ, а затем узнал об их «подложности» и приказал ими не 
руководствоваться. Однако эта информация имеет своим источником лишь показания 
на Бернском процессе 1934 г. масона-либерала В.Л.Бурцева (о нём см. ниже), каковые 
показания были заведомым фальсификатом, что убедительно показал г-н Платонов: 

«В.Бурцев придумывает историю о том, что якобы бывший начальник по 
охранению общественной безопасности и порядка в Петрограде ген.-м. Глобачёв 
дал ему через своего агента Колтыпина-Любского информацию о расследовании 
по указанию Николая II подлинности Сионских протоколов. Более того, Бурцев, 
по-видимому, сам сочиняет заметки, якобы сделанные Николаем II при чтении 
Сионских протоколов… Чтение протоколов… [в 1905 г.]… произвело очень 
сильное впечатление на Николая II, который с того момента сделал их как бы 
своим политическим руководством… С  1906 г… под давлением Лопухина 
Столыпин приказал произвести секретное расследование о их происхождении...
Представители местной русской тайной полиции за границей прислали свои 
отзывы. Такой видный представитель тайной полиции, как Ратаев, определённо 
и резко высказался за подложность «Протоколов». Но он не скрывал своего 
антисемитизма и своего взгляда на революционное движение как главным 
образом еврейское. В таком же духе высказался и другой видный представитель 
заграничной охранки – Гартинг. Свой отзыв о «Сионских Протоколах» дал и 
Рачковский. Он не настаивал на подлинности этих «Протоколов», но говорил, 
что ими хорошо можно воспользоваться в борьбе с еврейством и с 
революционерами. Таким образом, официальные расследования правительства 
установили точно подложность «Протоколов», а также выяснили их авторов. 
Столыпин доложил всё Николаю II, который был глубоко потрясён всем этим. 
На докладе же правых о возможности использовать их все же для антиеврейской 
пропаганды Николай II написал: «Протоколы изъять! Нельзя чистое дело 
защищать грязными способами». Вл. Бурцев… Подлог Бурцева был 
сфабрикован довольно грубо. Главным аргументом фальсификатора были 
сведения о якобы проводимом Царским правительством расследовании 
происхождения Сионских протоколов. На самом деле такого расследования не 
было. Об этом свидетельствуют приведённые мной выше письма бывшего 
начальника Царской канцелярии А.А.Мосолова. Пытаясь придать 
правдоподобность своему вымыслу, Бурцев допустил несколько серьёзных 
исторических ошибок. Он, напр., заявил, что расследование производилось в 
1906 г. по указанию Столыпина по настоятельной просьбе Лопухина. Но в 1906 
Лопухин уже был не директором Департамента полиции, а отставным 
проштрафившимся чиновником и соответственно не мог инициировать это 
расследование. На суде Бурцев утверждал, что один из участников провоза 
якобы поддельных Сионских протоколов являлся сослуживцем Глобачёва, чего 
на самом деле не было. Показания Бурцева на Бернском процессе были 
опубликованы в ряде газет, в том числе и в Нью-Йорке, где тогда жил Глобачёв. 
Нью-йоркская газета «Новое русское слово» (еврейская газета…) публикует 
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Учтём также, что г-н Мультатули привел эту цитату не из публикуемых Государевых 
дневников, сфальсифицированных (о чём см. ниже) почти полностью, а из записей, 
хранящихся в фондах Государственного архива РФ. Цитата свидетельствует о том, что 
Государь совершенно разделял справедливость информации, изложенной в ПСМ, но 
кавычки, в которые он заключил понятие «протоколы», показывало, что Государь был 
настроен скептически в отношении того, что этот документ был выдержкой из 
реальных заседаний и отражал стенографические материалы. Однако именно последнее 
в своих публикациях, начиная с 1905 г., и утверждал г-н Нилус, хотя гг. Крушеван и 
Бутми этой позиции не разделяли517. Именно эта позиция г-на Нилуса, а вовсе не 
содержание ПСМ стало впоследствии причиной попытки их официального оболгания.

Начало указанной попытки было положено летом 1917 г., когда посланный в Париж 
для ликвидации русской разведки и её заграничной агентуры захватившими власть в 
России мятежниками масон С.Г.Сватиков (1880-1942)518 без всяких доказательств 
публично объявил, что ПСМ были сфабрикованы сотрудниками ДП по заданию 
Рачковского. Его биографию я рассмотрел выше подробно, и из оного рассмотрения 
можно сделать вывод, что приписывание Рачковскому нелюбви к иудейству (какового 
не было у полуеврейского высшего столичного дворянства) и фабрикации им ПСМ 
является сознательной дезинформацией. Да, в 1901 г. Рачковский создал кружок из 
                                                            
517 К г-ну Нилусу примкнул С.К.Эфрон, который будучи монахом в эмиграции рассказывал, что 
ПСМ зачитывали на «I Сионистском конгрессе» как сионистский документ. См.: Платонов О.А.
Указ. соч. С. 136. Но это ничем не подкреплено и не аргументировано, поэтому вряд ли может быть 
надёжным свидетельством. Интереснее свидетельство участника «I Сионистского конгресса» 
А.Носсига (1864-1943). В 1901 г. он объявил, что отрывки из ПСМ зачитывались Герцлем в 
перерывах между 32 и 33 заседаниями, но зачитывались не как авторский документ, а как памфлет, 
понравившийся некоторым участникам съезда. См.: Там же. Носсиг вначале был хаскалистом, но с 
1887 г. развернулся в сторону сионизма. В 1903 г. он разошёлся с Герцлем, выйдя из «Сионистской 
организации». Впоследствии попытался создать противовес ей в виде т.н. «Всеобщей еврейской 
колонизационной организации», отстаивая идею участия в ней несионистов. В 1920-х гг. он 
пытался создать в Польше нечто вроде «еврейского парламента» по образцу старого ВЧЗ, но с 
участием как ортодоксов, так и хаскалистов. В 1939 г. Носсиг вступил в контакты с германскими 
нацистами по вопросу об их согласии на еврейскую эмиграцию из Польши, и был назначен 
оккупационными властями членом внутреннего управления («юденрата») в Варшавском гетто. В 
феврале 1943 г. он был убит подпольщиками-сионистами, заподозрившими его в сотрудничестве с 
нацистами по выдаче им наиболее неблагонадёжных иудеев. До сих пор, однако, нет доказательств 
или опровержений причастности Носсига к антиудейской деятельности после 1939 г., хотя на 
импровизированном суде 1943 г. было заявлено, что он был тайным агентом немецкой военной 
разведки минимум с 1933 г. Но, хоть в случае его тайной работы против иудеев, хоть в случае его 
постоянной приверженности к сионизму, следует понимать, что его заявление 1901 г., когда он ещё
состоял членом «Сионистской организации», заслуживает самого пристального внимания. 
518 Исключён из Петербургского университета за «революционизм», эмигрировал, получил 
юридическое образование в Гейдельберге (1904). Масон ВВФ, вступил в РСДРП, примкнув к 
меньшевикам. Депутат II и III ГД, адвокат (1907). С 27 февраля 1917 г. комиссар «Временного 
комитета ГД» в Технологическом районе Петрограда, с 01 марта – помощник градоначальника по 
гражданской части, с 18 марта – помощник нач. Главного управления по делам милиции. В мае был 
направлен в Западную Европу для ликвидации сети русской разведки и чистки заграничного 
дипломатического корпуса. После большевицкого переворота в Добровольческой Армии служил в 
Отделе пропаганды южного правительства («Особого совещания»), фактически заведуя 
пропагандой: благодаря ему Белое Движение так и не объявило борьбы за восстановление 
монархии. В феврале 1919 г. монархисты отправили его в отставку, но идеологический курс не 
изменился. В феврале 1920 г. он эмигрировал в Париж, где сошёлся с упомянутым Бурцевым. В 
1934 г. был «экспертом» на Бернском процессе, доказывая, что ПСМ были «фальшивкой».
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французских журналистов, начавших формальную травлю русской эмиграции, но уже 
летом 1902 г. Государь снял Рачковского с его поста, тогда как «фабрикацию» ПСМ 
пытаются увязать с периодом 1902…1905 гг. Процитирую г-на Брачева: 

«Никаких серьезных доказательств причастности Рачковского к «фабрикации» 
«Протоколов» не существует… Заграничная агентура, половина сотрудников 
которой была представлена евреями – явно неподходящее место для 
антисемитских провокаций… Сама по себе версия о причастности Рачковского и 
его тайных агентов к «фабрикации» Протоколов не нова. В своей основе она 
восходит к свидетельствам княгини Радзивилл519 и некоей Генриетты Херблетт,
которые якобы видели, как в 1904 или 1905 г. Рачковский фабриковал в Париже 
Протоколы. Никакой нужды фабриковать Протоколы, уже дважды (в 1897 и 
1903) к этому времени опубликованные, Рачковскому, конечно, не было, да и 
проживал все эти годы Пётр Иванович не в Париже, а в Варшаве и в 
Петербурге… Ни одного документального свидетельства.. ни в архивах 
Заграничной охранки в Париже, ни в архивах Департамента полиции в 
Петербурге не обнаружено… Версии о «полицейском» происхождении
«Протоколов» решаются их авторами в сугубо публицистическом ключе. И 
только в последнее время исследователи начинают отходить от этой предвзятой 
схемы. «И документы, и здравый смысл.. не дают оснований поддерживать 
расхожее мнение, будто высокопоставленные чиновники последовательно и 
сознательно делали из евреев «козла отпущения»… Позиция Царского 
правительства к 1900 г. состояла в том, чтобы подавить, а не разжигать 
антисемитские волнения в России»... Отраден и наметившийся в последние годы 
интерес исследователей к парижским кружкам и группам оккультно-
мистического толка, в круге которых вращался в 1880-90-е гг. П.И.Рачковский: 
сам Папюс.. был его другом. В этом же кругу.. вращались в Париже и другие в 
той или иной степени причастные к появлению и распространению 
«Протоколов» в России лица: Илья Цион, Матвей Головинский, Юлиана Глинка, 
посещавшая оккультный кружок Жюльет Адам, ближайшей подругой которой 
она была в эти годы. Именно этой среде, как полагают некоторые исследователи, 
и были обязаны «Протоколы» своим появлением. Первое свидетельство о их 
существовании относится ещё к 1884 г. Очевидно, что следовало бы чётко 
разделить эти две проблемы: «фабрикация» «Протоколов», к которой 
П.И.Рачковский, судя по всему, не имел отношения, и его содействие их 
переправке в Россию, что больших сомнений не вызывает»520.

Таким образом, мнение г-на Брачева совпадает с позицией г-на Хагемейстера, к чему 
решительно склоняюсь и я. Рачковский отнюдь не подделывал ПСМ, тем более с целью 
                                                            
519 Княгиня Е.А.Радзивилл (1858-1941) была т.н. «основным свидетелем» того, что ПСМ были 
якобы «подлогом», сделанным в ДП. Важно знать, поэтому, что она была любовницей Черевина до 
его смерти; по её интервью (1921) Черевин якобы дал ей копию «подложных» ПСМ. Также она –
урожд. графиня Ржевусская, т.е. родственница В.С.Ржевусского (1785-1831), одного из основателей 
движения по превращению Малороссии в «Укрáину». В происхождении Радзивилл и в разврате её
с Черевиным неоднократно подчёркиваемый мною аспект: непреходящая сила крови. От негодяя 
происходит негодяй, и только негодяй, на примере Черевина, может влюбиться в негодяя.
520 Брачев В.С. Мастера политического сыска. С. 25-27. См. также упомянутые в цитате источники: 
Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях. М., 1993. С. 263; Бегунов Ю.К.
Тайные силы в истории России. СПб., 1996. С. 88. 
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Учтём также, что г-н Мультатули привел эту цитату не из публикуемых Государевых 
дневников, сфальсифицированных (о чём см. ниже) почти полностью, а из записей, 
хранящихся в фондах Государственного архива РФ. Цитата свидетельствует о том, что 
Государь совершенно разделял справедливость информации, изложенной в ПСМ, но 
кавычки, в которые он заключил понятие «протоколы», показывало, что Государь был 
настроен скептически в отношении того, что этот документ был выдержкой из 
реальных заседаний и отражал стенографические материалы. Однако именно последнее 
в своих публикациях, начиная с 1905 г., и утверждал г-н Нилус, хотя гг. Крушеван и 
Бутми этой позиции не разделяли517. Именно эта позиция г-на Нилуса, а вовсе не 
содержание ПСМ стало впоследствии причиной попытки их официального оболгания.

Начало указанной попытки было положено летом 1917 г., когда посланный в Париж 
для ликвидации русской разведки и её заграничной агентуры захватившими власть в 
России мятежниками масон С.Г.Сватиков (1880-1942)518 без всяких доказательств 
публично объявил, что ПСМ были сфабрикованы сотрудниками ДП по заданию 
Рачковского. Его биографию я рассмотрел выше подробно, и из оного рассмотрения 
можно сделать вывод, что приписывание Рачковскому нелюбви к иудейству (какового 
не было у полуеврейского высшего столичного дворянства) и фабрикации им ПСМ 
является сознательной дезинформацией. Да, в 1901 г. Рачковский создал кружок из 
                                                            
517 К г-ну Нилусу примкнул С.К.Эфрон, который будучи монахом в эмиграции рассказывал, что 
ПСМ зачитывали на «I Сионистском конгрессе» как сионистский документ. См.: Платонов О.А.
Указ. соч. С. 136. Но это ничем не подкреплено и не аргументировано, поэтому вряд ли может быть 
надёжным свидетельством. Интереснее свидетельство участника «I Сионистского конгресса» 
А.Носсига (1864-1943). В 1901 г. он объявил, что отрывки из ПСМ зачитывались Герцлем в 
перерывах между 32 и 33 заседаниями, но зачитывались не как авторский документ, а как памфлет, 
понравившийся некоторым участникам съезда. См.: Там же. Носсиг вначале был хаскалистом, но с 
1887 г. развернулся в сторону сионизма. В 1903 г. он разошёлся с Герцлем, выйдя из «Сионистской 
организации». Впоследствии попытался создать противовес ей в виде т.н. «Всеобщей еврейской 
колонизационной организации», отстаивая идею участия в ней несионистов. В 1920-х гг. он 
пытался создать в Польше нечто вроде «еврейского парламента» по образцу старого ВЧЗ, но с 
участием как ортодоксов, так и хаскалистов. В 1939 г. Носсиг вступил в контакты с германскими 
нацистами по вопросу об их согласии на еврейскую эмиграцию из Польши, и был назначен 
оккупационными властями членом внутреннего управления («юденрата») в Варшавском гетто. В 
феврале 1943 г. он был убит подпольщиками-сионистами, заподозрившими его в сотрудничестве с 
нацистами по выдаче им наиболее неблагонадёжных иудеев. До сих пор, однако, нет доказательств 
или опровержений причастности Носсига к антиудейской деятельности после 1939 г., хотя на 
импровизированном суде 1943 г. было заявлено, что он был тайным агентом немецкой военной 
разведки минимум с 1933 г. Но, хоть в случае его тайной работы против иудеев, хоть в случае его 
постоянной приверженности к сионизму, следует понимать, что его заявление 1901 г., когда он ещё
состоял членом «Сионистской организации», заслуживает самого пристального внимания. 
518 Исключён из Петербургского университета за «революционизм», эмигрировал, получил 
юридическое образование в Гейдельберге (1904). Масон ВВФ, вступил в РСДРП, примкнув к 
меньшевикам. Депутат II и III ГД, адвокат (1907). С 27 февраля 1917 г. комиссар «Временного 
комитета ГД» в Технологическом районе Петрограда, с 01 марта – помощник градоначальника по 
гражданской части, с 18 марта – помощник нач. Главного управления по делам милиции. В мае был 
направлен в Западную Европу для ликвидации сети русской разведки и чистки заграничного 
дипломатического корпуса. После большевицкого переворота в Добровольческой Армии служил в 
Отделе пропаганды южного правительства («Особого совещания»), фактически заведуя 
пропагандой: благодаря ему Белое Движение так и не объявило борьбы за восстановление 
монархии. В феврале 1919 г. монархисты отправили его в отставку, но идеологический курс не 
изменился. В феврале 1920 г. он эмигрировал в Париж, где сошёлся с упомянутым Бурцевым. В 
1934 г. был «экспертом» на Бернском процессе, доказывая, что ПСМ были «фальшивкой».
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опорочить иудейство, каковое желание в принципе не могло исходить ни от либералов, 
ни тем более от Папюса (см. о нём ниже). Вместе с тем, ПСМ не изготавливались и 
самими ордотоксами или сионистами, в каковом своём убеждении г-н Нилус был 
категорически неправ. Наряду с этим, если ПСМ вызывали и продолжают вызывать 
столь яростные нападки на них с иудейской стороны, значит они целиком правдивы,
причём более правдивы чем публицистические сочинения того же Эфрона и проч. 
вышеуказанных авторов, которых именно из-за их публицистичности вполне можно 
было замолчать. Точное имя человека, составившего ПСМ, вряд ли станет известно, но 
вряд ли могут быть сомнения, что это – подлинный продукт, только, конечно, не 
реальных протокольных заседаний, а общее руководство к действию, написанное в 
вольном ключе в масонских кругах Франции. В этом я согласен с г-ном Платоновым: 

«Сионские протоколы никогда не были стенограммой какого-то конгресса или 
совещания, а являются обобщающим произведением иудейско-талмудической 
мысли. В сводном виде в них вошло всё то, что волновало иудеев-талмудистов: 
их отношение к христианским народам, желание возвыситься над ними и 
унизить их во имя своей расовой доктрины… Документ этот по своей форме 
скорее масонский, чем чисто иудейский. Иудейские вожди обязательно бы 
настаивали на установлении своих исторических форм правления и никогда не 
согласились бы организовать центр мирового правительства во Франции… 
Сионские протоколы служат популяризацией идей завоевания мирового 
господства среди духовных союзников иудаизма, т.е. масонов. Можно с 
достаточной степенью уверенности говорить о том, что Сионские протоколы 
созданы во французских масонских ложах… Ни сам ВВФ, ни ВЛФ не были 
непосредственно связаны с созданием Сионских протоколов… Однако.. 
большую роль.. играли розенкрейцеры и орден Мемфис-Мицраим… 
Деятельность Мемфис-Мицраим была связана с личностью.. Папюса»521.

Попытка Сватикова опорочить ПСМ не была единственной. Дело в том, что после 
убийства иудеями Царской Семьи в июле 1918 г. стало ясно, что Россия предназначена
для ритуального заклания. ПСМ стали публиковать повсюду, открыто и подпольно. В 
1919 г. ПСМ были изданы в Германии на немецком языке, в 1920 г. – в 
Великобритании, Франции и США (здесь их публикатором и комментатором явился 
Г.Форд (см. о нём ниже)). В ряде британских, американских и французских газет 
появились публикации, прямо сопоставлявшие события, имевшие место с 1848 г., и 
события 1914…1920 гг., с ПСМ, каковое сопоставление подчёркивало совпадение всего 
написанного в ПСМ с реальностью. Оное же совпадение доказывало правоту ПСМ если 
и не во всех частностях, то в главной идее. Интересно, что 08 мая 1920 г. статья, 
подтверждающая подлинность ПСМ, но не как авторства именно иудеев, а как 
отражения общего иудейского плана к достижению мирового господства, появилась в 
лондонской газете «Times». Однако против ПСМ широким фронтом выступило именно 
иудейство, что, в сущности, и доказывает правоту обсуждаемого документа. Уже в
декабре 1920 г. в Нью-Йорке иудейство объявило ПСМ подделкой, и 18 августа 1921 г. 
передовица «Times» постулировала, что ПСМ – это подделка, являющаяся грубой 
копией с «Диалога» М.Жоли. После публикации в «Times» эту псевдоконцепцию 
поддержали ведущие мировые иудейские издания и подконтрольная им пресса, в 
частности все эмигранты-устроители феральского переворота 1917 г. в России (как-то 
                                                            
521 Платонов О.А. Указ. соч. С. 6-7, 136-138.
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П.Н.Милюков, Бердяев, Слиозберг и т.п.). В 1921 г. появляются вышеупомянутые 
«свидетельства» княгини Радзивилл и авантюристки Херблетт о причастности к 
«подделке» ПСМ Рачковского, а уже с 1922 г. вся подконтрольная иудо-масонству 
пресса усиленно пропагандирует идею о том, что Рачковский действительно приказал 
подделать ПСМ посредством переработки «Диалогов» Жоли. Затем было
бездоказательно постулировано, что нужно полагать непосредственным автором ПСМ 
российского журналиста-еврея М.Головинского (1865-1920), работавшего в Париже на 
Рачковского и контактировавшего с корреспондентом парижской газеты «Фигаро» 
Ш.Жоли (1860-1905), якобы «сыном» М.Жоли522. Фабрикация ПСМ была якобы 
необходима для усиления борьбы Царского правительства с либерализмом523.

В цитируемой работе г-на Платонова был проведён текстологический анализ,
показавший, что сходство ПСМ с «Диалогами» Жоли есть, но частичное и 
прослеживаемое лишь в первых 15 протоколах (если придерживаться их нумерации на 
24 протокола, по разбиению г-на Нилуса)524. При этом автор уточнил, что т.к. Жоли сам 
был розенкрейцером, а «Диалог» против Наполеона III появился именно тогда, когда 
французское масонство встало к императору в оппозицию (с 1862), то «Диалог» был не 
просто памфлетом, кстати, отнюдь не получившим широкого распространения, а 
работой для внутримасонского использования, т.е. содержал отстаивание основных 
принципов иудо-масонской доктрины. В этом смысле ПСМ и «Диалоги» безусловно 
похожи, т.к. доктрина продолжала оставаться неизменной, но в 16-24 протоколах 
указывалось, то, чего не было у Жоли, а именно, – как следует практически 
воздействовать на различные слои населения и сферы человеческой деятельности.
Кроме того, ещё г-жа Вебстер в 1921 г. показала наличие таких же совпадений в 
смысле, а в ряде случаях и текстуально, ПСМ с бумагами иллюминатов 1770-х гг., 
документами «Высшей Римской венты», документами бакунинского (анархического) 
«Альянса социалистической демократии», большевизмом (высказываниями Ульянова-
Ленина, Апфельбаума-Зиновьева, Бухарина)525. Она же справедливо заключила: 

«Подлинность «Протоколов» так никогда и не была опровергнута, и все т.н.
опровержения, появившиеся в печати, как и факт временного запрещения 
«Протоколов», гораздо больше убедили публику в их аутентичности, чем все 
антисемитские сочинения на эту тему, вместе взятые. Единственно возможная 
линия защиты, состоявшая в том, что документ был делом рук.. масонства, а не 
какой-то еврейской организации, была решительно отвергнута защитниками 
еврейства; отсюда следует один-единственный вывод: либо «Протоколы» 
являются подлинными и именно тем, чем они кажутся, либо просемитские силы 
заинтересованы, чтобы скрыть деятельность тайных обществ в прошлом»526.

                                                            
522 Помимо указанной литературы см. также отстаивание этой беллетристической версии в обзоре: 
Скуратовский В.В. Проблема авторства «Протоколов сионских мудрецов». К., 2001. 
523 Стоит заметить, что если это был подлог, направленный для подогревания нелюбви Царя и т.п. к 
либерализму, почему в подлоге был обвинён Рачковский – человек, вовлечённый в заговор и 
работавший на уничтожение Русского Самодержавия? Почему, если документ был направлен на 
усиление Самодержавия, то главнейший его сторонник – В.К. Сергей Александрович – был убит 
иудо-либералами? Почему борьба с иудо-либерализмом до февраля 1917 г. была слишком вялой? 
524 Платонов О.А. Указ. соч. С. 140-146. 
525 Вебстер Н.Х. Всемирная революция: заговор против цивилизации. К., 2001. С. 263-271. С этим 
анализом был целиком согласен г-н Платонов: Платонов О.А. Указ. соч. С. 146-150. 
526 Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 272.

644
 

опорочить иудейство, каковое желание в принципе не могло исходить ни от либералов, 
ни тем более от Папюса (см. о нём ниже). Вместе с тем, ПСМ не изготавливались и 
самими ордотоксами или сионистами, в каковом своём убеждении г-н Нилус был 
категорически неправ. Наряду с этим, если ПСМ вызывали и продолжают вызывать 
столь яростные нападки на них с иудейской стороны, значит они целиком правдивы,
причём более правдивы чем публицистические сочинения того же Эфрона и проч. 
вышеуказанных авторов, которых именно из-за их публицистичности вполне можно 
было замолчать. Точное имя человека, составившего ПСМ, вряд ли станет известно, но 
вряд ли могут быть сомнения, что это – подлинный продукт, только, конечно, не 
реальных протокольных заседаний, а общее руководство к действию, написанное в 
вольном ключе в масонских кругах Франции. В этом я согласен с г-ном Платоновым: 

«Сионские протоколы никогда не были стенограммой какого-то конгресса или 
совещания, а являются обобщающим произведением иудейско-талмудической 
мысли. В сводном виде в них вошло всё то, что волновало иудеев-талмудистов: 
их отношение к христианским народам, желание возвыситься над ними и 
унизить их во имя своей расовой доктрины… Документ этот по своей форме 
скорее масонский, чем чисто иудейский. Иудейские вожди обязательно бы 
настаивали на установлении своих исторических форм правления и никогда не 
согласились бы организовать центр мирового правительства во Франции… 
Сионские протоколы служат популяризацией идей завоевания мирового 
господства среди духовных союзников иудаизма, т.е. масонов. Можно с 
достаточной степенью уверенности говорить о том, что Сионские протоколы 
созданы во французских масонских ложах… Ни сам ВВФ, ни ВЛФ не были 
непосредственно связаны с созданием Сионских протоколов… Однако.. 
большую роль.. играли розенкрейцеры и орден Мемфис-Мицраим… 
Деятельность Мемфис-Мицраим была связана с личностью.. Папюса»521.

Попытка Сватикова опорочить ПСМ не была единственной. Дело в том, что после 
убийства иудеями Царской Семьи в июле 1918 г. стало ясно, что Россия предназначена
для ритуального заклания. ПСМ стали публиковать повсюду, открыто и подпольно. В 
1919 г. ПСМ были изданы в Германии на немецком языке, в 1920 г. – в 
Великобритании, Франции и США (здесь их публикатором и комментатором явился 
Г.Форд (см. о нём ниже)). В ряде британских, американских и французских газет 
появились публикации, прямо сопоставлявшие события, имевшие место с 1848 г., и 
события 1914…1920 гг., с ПСМ, каковое сопоставление подчёркивало совпадение всего 
написанного в ПСМ с реальностью. Оное же совпадение доказывало правоту ПСМ если 
и не во всех частностях, то в главной идее. Интересно, что 08 мая 1920 г. статья, 
подтверждающая подлинность ПСМ, но не как авторства именно иудеев, а как 
отражения общего иудейского плана к достижению мирового господства, появилась в 
лондонской газете «Times». Однако против ПСМ широким фронтом выступило именно 
иудейство, что, в сущности, и доказывает правоту обсуждаемого документа. Уже в
декабре 1920 г. в Нью-Йорке иудейство объявило ПСМ подделкой, и 18 августа 1921 г. 
передовица «Times» постулировала, что ПСМ – это подделка, являющаяся грубой 
копией с «Диалога» М.Жоли. После публикации в «Times» эту псевдоконцепцию 
поддержали ведущие мировые иудейские издания и подконтрольная им пресса, в 
частности все эмигранты-устроители феральского переворота 1917 г. в России (как-то 
                                                            
521 Платонов О.А. Указ. соч. С. 6-7, 136-138.
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Идеологическая подготовка, начавшаяся с 1921 г., привела в нач. 1930-х гг. к 
проведению судебного процесса для запрещения использования и даже упоминания 
ПСМ в международном масштабе. В феврале 1933 г. в Париже состоялось совещание 
под руководством Слиозберга и Жаботинского (см. о нём ниже); в качестве основных 
их помощников выступали иудеи И.М.Чериковер (1881-1943)527 и Б.И.Лифшиц (1879-
1967)528 и русский ренегат вышеупомянутый Милюков. Последний был официальным 
председателем совещания, во вступительной речи заявившим о необходимости 
«восстановления старой связи русской интеллигенции с еврейской средой»529.
Слиозберг добавил: «Русская интеллигенция с нами, и в этом – залог победы. Ни 
минуты я не терял веры в русскую интеллигенцию, её совесть»530. Эти фразы 
наилучшим образом характериризуют, что такое интеллигентская сволочь вообще и 
русская интеллигентская сволочь в частности. 

В июне 1933 г. после совещания в швейцарском Базеле против двух умерших и 
одного живого издателей ПСМ в Германии был начат судебный процесс. Но его 
отложили, и он и не состоялся, ибо его затмил процесс, состоявшийся в швейцарской 
столице – Берне. В сентябре 1933 г. иудейские адвокаты подали заявление на 
возбуждение уголовного преследования за распространение ПСМ, которые к тому 
времени были переведены уже на 19 языков. Одновременно иудейская пресса повела 
шумную кампанию по оболваниванию глупых обывателей и запугиванию умных. Суд 
начался в ноябре 1933 г. Иудейские противники либо придерживались позиции г-на
Нилуса, либо позиции Н.Е.Маркова, который предложил 

«не вступать в спор с иудеями об авторстве Сионских протоколов, а 
рассматривать их как продукт иудейской психологии. «Для защиты, – писал он, 
– .. достаточно будет сказать, что этот еврейский план соответствует еврейской 
психологии и есть только повторение идей, изложенных в старинном завещании, 
Талмуде и т.д., которые проповедовались евреями во все древние и новые 
времена и которые они в полной мере реализовали в СССР»531.

К концу процесса антииудейскую линию поддержал митр. Антоний (Храповицкий,
1863-1936), первый глава «Русской Православной Церкви Заграницей» (РПЦЗ) [1920-
1936], указавший в марте 1935 г.: 

«Из полной осведомлённости о содержании еврейских религиозных книг и 
участии мирового еврейства в мировых событиях, мы считаем возможным 

                                                            
527 Наст. имя – Элияху Хаимович. Сын купца-сиониста. С 1898 г. в Одессе примкнул к сионистам-
социалистам, затем – к большевикам. В 1914 г. эмигрировал в США, но с лета 1917 по лето 1920 гг. 
жил в Киеве, занимаясь работой во «Всеукрáинском комитете помощи погромлённым». В 
1921…1933 гг. жил в Берлине, затем – в Париже, с 1940 г. – в США. Его видом деятельности была 
публицистика, где он проводил мысль о необходимости иудейского равноправия повсюду, и при 
этом о необходимости всем извиняться перед иудейством, как перед гонимым и т.п. Если 
отбросить эту часть его работ, то оставшееся весьма важно, т.к. он показывал и подчёркивал 
обязательное участие иудеев и евреев во всех «революционных», «освободительных» и 
социалистических движениях всех европейских государств, начиная с французских событий конца 
XVIII в. Его брат – Элиэзер Чериковер (1868-1928) – был главой Московской сионистской 
организации [1917-1920] и её нелегальным главой затем; в 1921 г. эмигрировал. 
528 Родился в России, с 1909 г. адвокат в швейцарском Берне. В 1918 г. был юридическим 
консультантом советской миссии в Швейцарии, т.е. поддерживал большевиков. 
529 Платонов О.А. Указ. соч. С. 6.
530 Там же.
531 Там же. С. 20.
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сказать, что смысл и направление «Протоколов Сионских мудрецов» во многих 
отношениях соответствует учению и мировоззрениям мирового еврейства. Мы 
считаем возможным, что линия поведения соответствующего направления 
имеется в руководящих кругах мирового еврейства и что, как особенно показала 
русская революция, действия и устремления еврейства часто вполне 
соответствуют содержанию т.н. Протоколов Сионских Мудрецов»532.

Однако в мае 1935 г. Бернский суд объявил ПСМ «подделкой, плагиатом, 
безсмыслицей», на каком основании они попали под действие местного закона о 
«непристойной (безнравственной) литературе». Но обвиняемые привлекли экспертов 
У.Флейшхауэра (1876-1960) и Г.Й. фон Фрейенвальда (1878-1953) и подали апелляцию. 
Эксперты аргументированно показали, что основные формулировки ПСМ являются 
заимствованием из талмудической литературы, т.е. представляют собой если и не 
произведение, написанное иудеем, то произведение, написанное в строгом следовании 
иудейской идеологической доктрине. Кроме того, они обнаружили, как упоминалось 
выше, литографированное издание ПСМ 1895…1897 гг., что ликвидировало главный 
пункт предыдущего судебного решения, заключавшегося в разработке ПСМ в первых 
годах ХХ в. Т.е. получалось, что поскольку убедительно опровергалась дата создания 
ПСМ, а также показывалось соответствие ПСМ иудейской литературе, то говорить о 
«подделке» было невозможно. И тогда аппеляционный суд 01 ноября 1937 г. отменил 
приговор 1935 г., т.е. утверждения о подложности ПСМ были признаны 
несостоятельными533. Судья, закончив чтение нового приговора, добавил лично от 
себя, что по его собственному мнению ПСМ всё-таки «фальшивка». Однако личное 
мнение не может быть подшито к официальному документу, а потому не учитывается. 
С ноября 1937 г. ПСМ были вновь разрешены, а решение 1937 г. не отменено по сей 
день, суд лишь отказался возместить истцам издержки. Но ныне в литературе ничтоже 
сумняшеся утверждается, что суд в 1937 г. отклонил «кассационную жалобу», без
указаний, что это была жалоба о возмещении денежных убытков, и многие обыватели и 
в наши дни полагают, что «когда-то какой-то суд» признал ПСМ «фальшивкой», т.е. 
читать их не надо. Это хорошо сказано у митр. Иоанна (Снычёва)534.

Таким образом, следует очень кратко ознакомиться с сутью ПСМ. Краткость 
ознакомления обуславливается тем, что в деталях всё в них изложенное было 
рассмотрено мною без их привлечения в предыдущих томах моей работы.
                                                            
532 Платонов О.А. Указ. соч. С. 84. Интересно, что он, будучи архиеп. Волынским и Житомирским 
[1902-1914], в 1913 г. сказал, что он «связывает ритуальные убийства не с Песахом, а с Пуримом.., 
а убийства детей связывает с традиционными для такого дня издевательствами над Аманом… 
Такие действия необходимы иудеям для сохранения своей идентификации и уникальности, а 
характер самого ритуала он определяет не как мистический, а как социально-политический 
(держать иудеев в страхе и обособлении от прочих народов – В.Т.)… Подводя итог, Антоний 
говорит о том, что этот обычай не так страшен (убивают-то только одного ребёнка из 
миллионов) по сравнению с деятельностью евреев нигилистов и атеистов, которые развращают 
всё поколение православной молодёжи». См.: Крихтова Т. Образ Гавриила Белостокского в 
христианском и иудейском мировоззрении современной Белоруссии // История-миф-фольклор в 
еврейской и славянской культурной традиции. М., 2009. С. 147-148.
533 Cohn N. Op. cit. S. 236. Напомню, что в рус. пер. 1990 г. нет материала о событиях 1933…1937 гг.
534 Иоанн (Снычёв). Одоление смуты. СПб., 1995. С. 182-183. Ему принадлежат замечательные 
слова: «Есть разные точки зрения на происхождение Сионских протоколов, но на мой взгляд, 
важно не то, кем они были составлены, а то, что вся история ХХ века с пугающей точностью 
соответствует амбициям, заявленным в этом документе». 
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Идеологическая подготовка, начавшаяся с 1921 г., привела в нач. 1930-х гг. к 
проведению судебного процесса для запрещения использования и даже упоминания 
ПСМ в международном масштабе. В феврале 1933 г. в Париже состоялось совещание 
под руководством Слиозберга и Жаботинского (см. о нём ниже); в качестве основных 
их помощников выступали иудеи И.М.Чериковер (1881-1943)527 и Б.И.Лифшиц (1879-
1967)528 и русский ренегат вышеупомянутый Милюков. Последний был официальным 
председателем совещания, во вступительной речи заявившим о необходимости 
«восстановления старой связи русской интеллигенции с еврейской средой»529.
Слиозберг добавил: «Русская интеллигенция с нами, и в этом – залог победы. Ни 
минуты я не терял веры в русскую интеллигенцию, её совесть»530. Эти фразы 
наилучшим образом характериризуют, что такое интеллигентская сволочь вообще и 
русская интеллигентская сволочь в частности. 

В июне 1933 г. после совещания в швейцарском Базеле против двух умерших и 
одного живого издателей ПСМ в Германии был начат судебный процесс. Но его 
отложили, и он и не состоялся, ибо его затмил процесс, состоявшийся в швейцарской 
столице – Берне. В сентябре 1933 г. иудейские адвокаты подали заявление на 
возбуждение уголовного преследования за распространение ПСМ, которые к тому 
времени были переведены уже на 19 языков. Одновременно иудейская пресса повела 
шумную кампанию по оболваниванию глупых обывателей и запугиванию умных. Суд 
начался в ноябре 1933 г. Иудейские противники либо придерживались позиции г-на
Нилуса, либо позиции Н.Е.Маркова, который предложил 

«не вступать в спор с иудеями об авторстве Сионских протоколов, а 
рассматривать их как продукт иудейской психологии. «Для защиты, – писал он, 
– .. достаточно будет сказать, что этот еврейский план соответствует еврейской 
психологии и есть только повторение идей, изложенных в старинном завещании, 
Талмуде и т.д., которые проповедовались евреями во все древние и новые 
времена и которые они в полной мере реализовали в СССР»531.

К концу процесса антииудейскую линию поддержал митр. Антоний (Храповицкий,
1863-1936), первый глава «Русской Православной Церкви Заграницей» (РПЦЗ) [1920-
1936], указавший в марте 1935 г.: 

«Из полной осведомлённости о содержании еврейских религиозных книг и 
участии мирового еврейства в мировых событиях, мы считаем возможным 

                                                            
527 Наст. имя – Элияху Хаимович. Сын купца-сиониста. С 1898 г. в Одессе примкнул к сионистам-
социалистам, затем – к большевикам. В 1914 г. эмигрировал в США, но с лета 1917 по лето 1920 гг. 
жил в Киеве, занимаясь работой во «Всеукрáинском комитете помощи погромлённым». В 
1921…1933 гг. жил в Берлине, затем – в Париже, с 1940 г. – в США. Его видом деятельности была 
публицистика, где он проводил мысль о необходимости иудейского равноправия повсюду, и при 
этом о необходимости всем извиняться перед иудейством, как перед гонимым и т.п. Если 
отбросить эту часть его работ, то оставшееся весьма важно, т.к. он показывал и подчёркивал 
обязательное участие иудеев и евреев во всех «революционных», «освободительных» и 
социалистических движениях всех европейских государств, начиная с французских событий конца 
XVIII в. Его брат – Элиэзер Чериковер (1868-1928) – был главой Московской сионистской 
организации [1917-1920] и её нелегальным главой затем; в 1921 г. эмигрировал. 
528 Родился в России, с 1909 г. адвокат в швейцарском Берне. В 1918 г. был юридическим 
консультантом советской миссии в Швейцарии, т.е. поддерживал большевиков. 
529 Платонов О.А. Указ. соч. С. 6.
530 Там же.
531 Там же. С. 20.
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Из 24 статей, – ибо г-н Нилус был неправ, считая их «протоколами», – 10 содержат 
программу разрушения Христианского мира пропагандой «демократических свобод», 
охаиванием Церкви, насаждением культа денег, потаканием анархии; провоцированием
межгосударственных раздоров, гонкой вооружений и войн; контролем над политикой 
любых партий. Цель заговора – уничтожение всех государств и создание всемирной 
иудейской империи. Осуществление началось с французского переворота 1789/94 гг., и с 
тех пор иудейство стоит за всеми безпорядками в мире. Тайное мировое правительство
готово, но для его появления нужна мировая война. Пока войны нет или есть временное 
затишье между её обострениями, иудеи стравливают народы, берут под контроль 
прессу и финансы, способствуют моральной деградации (атеизм, вседозволенность, 
разврат), разоряют людей, распространяют инфекции и «борются» с ними и т.д.

Ещё 14 статей (с повторами) описывают переход к всемирной абсолютистской 
монархии, возглавляемой монархом-Давидидом. «Демократия» перетекает в 
абсолютную диктатуру, регламентирующую все аспекты жизни. Религии упраздняются, 
а единственной дозволенной остаётся иудаизм. Процветание и благополучие –
«общество потребления» 1-й четв. XXI в. – достигается успешно, но ценой расставания 
со свободой, причём физической и духовной. Общество принимает кастовую структуру, 
на вершине которой стоят иудеи. Конкретно статьи повествуют о следующем: 1 ст. –
вступление; 2, 9, 12 ст. – о пропаганде подрывных идей, в т.ч. дарвинизма, марксизма, 
ницшеанства, либерализма, социализма, коммунизма, анархизма; 3 ст. – о том, чтό надо
преподавать в школах и о пропаганде «свободы»; 4 ст. – о пропаганде материализма; 5 
ст. – о пропаганде мирового правительства; 7 ст. – о грядущей мировой войне; 10 ст. – о 
создании катастроф правительствами против своих народов и обоснование их 
«высокими моральными побуждениями»; 11 ст. – о «всеобщем избирательном праве»; 
11, 12, 17 ст. – о сокращении гражданских свобод во имя победы над «врагами мира»; 
13 ст. – о создании впечатления свободы в прессе, «свободы слова», о пропаганде 
«демократии и прав человека» для прикрытия угнетения; 14 ст. – о создании
технологий отвлечения внимания (т.е. о «фантастикумах» (см. ниже) и методах 
«промывки мозгов»); 14, 17 ст. – о создании и распространении порнографической 
продукции; 15, 18, 19 ст. – о ликвидации масонства и терроре всемирного государства; 
16 ст. – о цепочке: разрушение Христианства – разрушение иных религий и культур –
переходный этап атеизма – гегемония иудаизма; 20 ст. – о технологиях «промывки 
мозгов»; 21 ст. – об искусственности «экономических кризисов»; 22 ст. – о подрывах 
финансовых систем внешними займами и насаждении «национальных банков»; 23 ст. –
о реабилитации древних злодейств переименованием их в «стремление к истине» ради 
«нового общества»; 6, 24 ст. – об уничтожении национальных промышленностей, о 
запрете на роскошь и о насаждении бедности, о насаждении насилия, а также о 
пропаганде того, что лишь «мелех иудейский» сможет это пресечь; 25 ст. – об обучении 
«мелеха иудейского» принципам построения иудейского государства. 

Приведу наиболее характерные цитаты535: 
1) «Право – в силе… Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо 
уметь применять, когда нужно идейной приманкой привлечь народные силы к 
своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти находящуюся». 
2) «Решение толпы зависит от случайного или подстроенного большинства». 

                                                            
535 Текст ПСМ можно взять в различных публикациях, напр.: Платонов О.А. Указ. соч. С. 102-134; 
Нилус С.А. Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 2002. С. 142-254.
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3) «Политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководящийся 
моралью, не политичен… Кто хочет править, должен прибегать к хитрости и 
лицемерию… Откровенность и честность.. атрибуты гоевских царств». 
4) «Без абсолютного деспотизма не может существовать цивилизация, 
проводимая не массами, а руководителями их». 
5) «Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодёжь их одурела от..
раннего разврата, на который её подбивает наша агентура: гувернёры, лакеи, 
гувернантки в богатых домах и наши женщины в местах гоевских увеселений». 
6) «Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие – правилом». 
7) «Мы среди народов крикнули слова: «Свобода, равенство, братство»… В 
природе нет равенства, не может быть свободы, сама природа установила 
неравенство умов, характеров и способностей». 
8) Абстракция свободы дала возможность убедить толпы, что правительство не 
что иное, как управляющий собственника страны – народа и что его можно 
сменять, как изношенные перчатки. 
9) «На развалинах природной и родовой аристократии мы ставим во главе всего 
аристократию нашей денежной интеллигенции. Ценз этой новой аристократии 
мы установили в богатстве, от нас зависимом, и в науке, двигаемой нашими 
мудрецами». 
10) «Нам необходимо, чтобы войны.. не давали территориальных выгод. Это 
перенесёт войну на экономическую почву.., а такое положение вещей отдаст обе 
стороны в распоряжение нашей интернациональной агентуры… Тогда наши 
международные права сотрут народные.. и будут править народами»536.
11) «Пусть для …[гоев]… играет главнейшую роль то, что мы внушили 
признавать за веления науки (т.е. теорию). Для этой цели мы постоянно путём 
нашей прессы возбуждаем слепое доверие к ним. Интеллигенты гоев будут 
кичиться знаниями и без логической их проверки проведут в действие все 
почерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами с целью 
воспитания умов в нужном для нас направлении… Обратите внимание на 
подстроенные нами успехи дарвинизма, марксизма, ницшеизма. Растлевающее 
значение этих направлений для гоевских умов более чем очевидно». 
12) «Народы прикованы к тяжёлому труду бедностью больше, чем их 
приковывало рабство и крепостное право. От тех так или иначе могли 
освободиться.., а от нужды они не оторвутся. Мы включили в конституции такие 
права, которые для масс являются фиктивными, а не действительными»537.
13) «Мы водим народ от одного разочарования к другому, чтобы он и от нас 
отказался в пользу того великого царя-деспота сионской крови, которого мы 
готовим для мира». 
14) «Внешнее масонство служит слепым прикрытием… [нашей силы]… и её
целей, но план действия этой силы, даже само местопребывание её для народа 
всегда останется неизвестным». 
15) «Надо подорвать веру, вырвать из ума гоев самый принцип Божества и духа 
и заменить всё арифметическими расчётами и материальными потребностями». 

                                                            
536 Это положение в полной мере реализовалось уже после 1945 г. 
537 По этому поводу можно процитировать маленький анекдот: «– Но как же так, я ведь имею 
право? – Дорогой мой, что-что, а право-то вы имеете!». 
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Из 24 статей, – ибо г-н Нилус был неправ, считая их «протоколами», – 10 содержат 
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Ещё 14 статей (с повторами) описывают переход к всемирной абсолютистской 
монархии, возглавляемой монархом-Давидидом. «Демократия» перетекает в 
абсолютную диктатуру, регламентирующую все аспекты жизни. Религии упраздняются, 
а единственной дозволенной остаётся иудаизм. Процветание и благополучие –
«общество потребления» 1-й четв. XXI в. – достигается успешно, но ценой расставания 
со свободой, причём физической и духовной. Общество принимает кастовую структуру, 
на вершине которой стоят иудеи. Конкретно статьи повествуют о следующем: 1 ст. –
вступление; 2, 9, 12 ст. – о пропаганде подрывных идей, в т.ч. дарвинизма, марксизма, 
ницшеанства, либерализма, социализма, коммунизма, анархизма; 3 ст. – о том, чтό надо
преподавать в школах и о пропаганде «свободы»; 4 ст. – о пропаганде материализма; 5 
ст. – о пропаганде мирового правительства; 7 ст. – о грядущей мировой войне; 10 ст. – о 
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Приведу наиболее характерные цитаты535: 
1) «Право – в силе… Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо 
уметь применять, когда нужно идейной приманкой привлечь народные силы к 
своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти находящуюся». 
2) «Решение толпы зависит от случайного или подстроенного большинства». 

                                                            
535 Текст ПСМ можно взять в различных публикациях, напр.: Платонов О.А. Указ. соч. С. 102-134; 
Нилус С.А. Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 2002. С. 142-254.
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16) «Чтобы свобода окончательно разложила и разорила гоевские общества, 
надо промышленность поставить на спекулятивную почву: это послужит к тому, 
чтобы отнятое промышленностью от земли не удержалось в руках и перешло к 
спекуляции, т.е. в наши кассы». 
17) «Главная задача нашего правления состоит в том, чтобы ослабить 
общественный ум критикой, отучить от размышления, вызывающего отпор, 
отвлечь силы ума на перестрелку пустым красноречием… Чтобы взять 
общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с 
разных сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не 
затеряются в лабиринтах их и не поймут, что лучше всего не иметь никакого 
мнения в вопросах политики.. потому что ведает их лишь только тот, кто 
руководит обществом. Это первая тайна. Вторая тайна, потребная для 
управления, заключается в том, чтобы настолько размножить народные 
недостатки-привычки, страсти, правила общежития, чтобы никто в этом хаосе не 
мог разобраться и люди вследствие этого перестали бы понимать друг друга…538

Надо направить воспитание гоевских обществ так, чтобы перед каждым делом, 
где нужна инициатива, у них опускались бы в безнадёжном безсилии руки». 
18) «Без спекуляции промышленность умножает частные капиталы и служит к 
поднятию земледелия… Надо, чтобы промышленность высосала из земли и 
руки, и капиталы и через спекуляцию передала бы в наши руки все мировые 
деньги и тем самым выбросила бы всех гоев в ряды пролетариев539. Тогда гои 
преклонятся перед нами, чтобы только получить право на существование». 
19) «Слова либерального нашего масонского пароля: «Свобода, равенство и 
братство», когда мы воцаримся, мы заменим идеей. «Право свободы, долг 
равенства, идеал братства», – скажем мы». 
20) «Мы одурачили, одурманили и развратили гоевскую молодёжь посредством 
воспитания в заведомо ложных, но нами внушённых принципах и теориях». 
21) «Когда мы совершим государственный переворот, мы скажем тогда народам: 
«Всё шло ужасно плохо, все настрадались. Мы разбиваем причины ваших мук: 
народности, границы, разномонетность…» Тогда они нас вознесут и на руках 
понесут в единодушном восторге надежд и упований. Голосование, которое мы 
сделали орудием нашего воцарения.., сыграет свою последнюю роль… Для этого 
нам надо привести всех к избирательному праву без различия классов и ценза, 
чтобы установить абсолютизм большинства… Таким порядком, приучив всех к 
мысли о самозначении, мы сломаем значение гоевской семьи и её
воспитательную цену, устраним выделение индивидуальных умов, которым 
толпа, руководимая нами, не даст ни выдвинуться, ни даже высказаться». 
22) «Конституция – школа партийных раздоров, республиканская эра, 
президенты – креатуры масонства. От либерализма родились конституционные 
государства, заменившие спасительное для гоев Самодержавие, а конституция.. 
есть не что иное, как школа раздоров, разлада, споров, несогласий, безплодных 
партийных агитаций, партийных тенденций – одним словом, школа всего того, 
что обезличит деятельность государства». 

                                                            
538 Пресловутая «толерантность», т.е. вседозволенность к плохому, называемому «хорошим».
539 Речь идет об уничтожении свободного крестьянства в мире и о превращении его в 
«сельскохозяйственных рабочих», каковой процесс состоялся в Европе, США и СССР в 1930-х гг.
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23) «Момент… [признания нашего царя]… наступит, когда народы, измученные 
неурядицами и несостоятельностью правителей, нами подстроенной, 
воскликнут: «Уберите их и дайте нам одного всемирного царя, который 
объединил бы нас и уничтожил причины раздоров, границы, национальности, 
религии, государственные расчёты, который дал бы нам мир и покой». 
24) «Гои – бараны. Гои – баранье стадо и мы для них волки». 
25) «Все наши газеты будут всевозможных направлений: аристократического, 
республиканского, революционного, даже анархического… Те дураки, которые 
будут думать, что повторяют мнение газеты своего лагеря, будут повторять наше 
мнение или то, которое нам желательно. Воображая, что они следует за органом 
своей партии, они пойдут за тем флагом, который мы вывесим для них… 
Подданные будут уверены в полной свободе свободоговорения». 
26) «Чтобы… [гои]… сами до чего-нибудь не додумались, мы их отвлечём 
увеселениями, играми, забавами, страстями… Скоро мы станем через прессу 
предлагать конкурсные состязания в искусстве, спорте всех видов… Отвыкая всё
более и более от самостоятельного мышления, люди заговорят в унисон с нами, 
потому что мы одни станем предлагать новые направления мысли… Мы будем 
направлять умы на всякие измышления фантастических теорий, новых и якобы 
прогрессивных… Прогресс, как ложная идея, служит затмению истины».
27) «Народы предпочтут покой в крепостном состоянии правам пресловутой 
свободы». 
28) «Наши философы будут обсуждать все недостатки гоевских верований, но 
никто никогда не станет обсуждать нашу веру с её истинной точки зрения, т.к. её
никто основательно не узнает, кроме наших». 
29) «Мы будем всё видеть без помощи официальной полиции… При нашей 
программе треть подданных наших будет наблюдать за остальными из чувства 
долга, из принципа добровольной государственной службы. Тогда не будет 
постыдно быть шпионом и доносчиком, а похвально». 
30) «Наше правление.., может прибегнуть к законному изъятию всяких сумм для 
регулирования их обращения в государстве. Из этого следует, что покрытие 
расходов лучше всего производить из прогрессивного налога»540.
31) «…[Придя к власти]…, мы выясним, что свобода не состоит в 
распущенности и в праве на разнузданность, как равно достоинства и силы 
человека не состоят в праве каждому провозглашать разрушительные принципы, 
вроде свободы совести, равенства и им подобным, что свобода личности отнюдь 
не состоит в праве волновать себя и других, безобразничая ораторством в 
безпорядочных скопищах, а истинная свобода состоит в неприкосновенности 
личности, честно и точно соблюдающей все законы общежития, что 
человеческое достоинство заключено в сознании своих прав и вместе безправия, 
а не в одном только фантазировании на тему своего Я». 

Подытожить всё сказанное хотелось бы словами из добольшевицкой русской 
националистической газеты «Русское Знамя»:

                                                            
540 Типичное коммунистическое предприятие. В целом все они, напр., выпуск бумажных денег, 
создание «национальных банков», подконтрольных «международным банкирам», игры с 
национальными валютами, это есть древнеегипетская «реформа Иосифа», разорившего Египет, 
всё забравшего, дававшего только под процент и поработившего всех.
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538 Пресловутая «толерантность», т.е. вседозволенность к плохому, называемому «хорошим».
539 Речь идет об уничтожении свободного крестьянства в мире и о превращении его в 
«сельскохозяйственных рабочих», каковой процесс состоялся в Европе, США и СССР в 1930-х гг.
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«Правительство обязано признать евреев народом, столь же опасным для жизни 
человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая 
тварь, подлежащая истреблению за своё хищничество по отношению к людям, и 
уничтожение которых поощряется законом. Жидов надо поставить искусственно 
в такие условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чём состоит ныне 
обязанность правительства и лучших людей страны»541.

И – словами г-на Розанова:
«Чтό, чтό с ними делать?! Они размножаются быстрее нас, – это простая 
арифметика. И что ни делать с ними, настанет момент, когда их станет больше, 
чем нас. Это, повторяю, простая арифметика, и против этого есть только одно
средство – оскопление всех евреев, – т.е. средство такое, применить которое 
можно только при нашем отречении от Христианства. Итак, вопрос о гибели 
нашей есть вопрос «давно уж взвешенный судьбою»542.

В завершение текущего раздела следует рассмотреть внутри- и внешнеполитические 
аспекты отечественной истории, какие ещё остались нерассмотренными выше, до 
начала всемирной войны. В сущности, это будет рассказ о происходивших со всех 
сторон попытках уничтожения Русского государства и Русской Нации. 

Попытка переворота в октябре 1894 г. подле едва остывшего тела Александра III,
была для его сына уже второй. Первой попыткой я постулирую т.н. «инцидент в Оцу», 
т.е. попытку убийства Цесаревича в Японии в апреле 1891 г. Суть его в следующем. В 
феврале 1890 г. Александр III принял решение о постройке железнодорожной 
Транссибирской магистрали. Сама постройка началась в марте 1891 г. и завершилась в 
октябре 1916 г., но движение по основному её участку началось в октябре 1901 г. Чтобы 
продемонстрировать благожелательство Российской империи к Азии, т.е. к тому 
направлению, куда двигалась новая магистраль, Государь принял решение отправить 
сына-наследника в путешествие по Востоку. Оно началось 23 октября 1890 г., когда 22-
летний Цесаревич со свитой отбыл в Австро-Венгрию, откуда – в итальянский г. Триест
и водным путём в Грецию. В Греции к нему присоединился второй сын греческого 
короля, троюродный брат Цесаревича, принц Георг (1869-1957)543. Из Греции они
                                                            
541 Русское Знамя. 1913. № 177. С. 3.
542 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 206-208.
543 К моменту путешествия принц Георг не проявил себя. Но его дальнейшая деятельность была 
красноревича. Ещё в 1841 г. на Крите произошло антитурецкое восстание, которое поддержала 
Англия, пожелав отторгнуть Крит от Турции себе. Но, когда британцы убедились, что греки-
критяне не желают стать колонией, требуя воссоединения с материковой Грецией, Великобритания 
негласно помогла туркам подавить восстание. См.: Παπαγεωργίου Σ.Π. Από το Γένος στο Έθνος 
(1821-1862). Αθήνα, 2005. σ. 194. Новое восстание на Крите произошло в 1866-1869 гг., и вновь 
было подавлено с помощью британских интриг. См.: Dakin D. The unification of Greece 1770-1923. 
New York, 1972. P. 186. Третье восстание произошло в 1878 г. под впечатлением от русских побед в 
русско-турецкой войне, но Александр II, дрогнув во взятии Константинополя, дрогнул и тут: Крит 
остался у Турции. К 1890-м гг. британская королева Виктория [1837-1901] была готова 
способствовать Греции, ибо её сын-наследник Эдуард, тогда – глава «Великой ложи Англии» 
[1874-1901], т.е. глава всемирного регулярного масонства, был женат на сестре греческого короля, 
т.е. тётке обсуждаемого принца Георга. Надо понимать, что это – официальная версия, а более 
важный интерес британских масонов был в том, что Вильгельм II Германский выдал свою сестру за 
греческого наследника и желал сохранения целостности Турции, исходя из своих интересов. См.: 
Ρούσος Γ. Το Μάυρο 97. Αθήνα, 1974. σ. 63. В мае 1896 г. на Крите началось восстание, против 
которого были все, кроме Британии. Повстанцы в январе 1897 г. объявили о воссоединении с 
Грецией, и греческий король направил к Криту часть флота, что негласно поддержали англичане. 
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прибыли в Египет, прошли по Нилу, следуя в йеменский Аден. Уже 11 декабря они 
были в индийском Бомбее (совр. Мумбай (с 1995)) и прошли через Индию до о. 
Цейлона (совр. Шри-Ланка). Затем 31 января 1891 г. они отбыли на оо. Сингапур и Яву, 
а оттуда – в Сиам (совр. Таиланд). В Китай кортеж прибыл 13 марта, а 15 апреля из 
Китая прибыл в Японию544. Утром 28 апреля путешественники прибыли в г.Киото, где к 
                                                                                                                                                                                                          
Но официальное британское правительство запретило Греции оказывать критянам военную 
помощь, отрицая геноцид турками греков. В результате в марте 1897 г. греческий флот был 
отозван, а Крит оккупирован Англией, Россией, Францией, Италией, Германией и Австро-
Венгрией. Т.е. британцы, формально помогая Греции, сорвали присоединение Крита к ней в 
очередной раз. Оккупанты объявили Крит автономным в составе Турции, назначив его правителем 
принца Георга [1898-1906]. Лишь в 1913 г. Крит был присоединён к Турции. Принц всё время 
правления прилагал массу усилий, мешая критянам присоединиться к Греции, т.е. фактически 
играл на руку Великобритании. Оставив пост в сентябре 1906 г., он отбыл во Францию, где женился 
(1907) на правнучке младшего брата Наполеона I Марии (1882-1962), ученице З.Фрейда (см. о нём 
ниже), и они оба пропагандировали «фрейдизм» во Франции. Ещё в 1883 г. 14-летний Георг был 
отправлен отцом в Данию, обучаться военно-морскому делу. Там его опекал дядя, принц 
Вальдемар (1858-1939). Он был педерастом и сделал Георга любовником (педофильский 
педерастический инцест); несмотря на браки Вальдемара (1885) и Георга (1907), педерасты 
встречались ежегодно примерно по месяцу кряду, причём нередко они имели свальные оргии 
вместе с супругой Георга. См.: Sainz de Medrano R.M. La familia de la Reina Sofía, La Dinastía griega, 
la Casa de Hannover y los reales primos de Europa. Madrid,  2004. P. 220. Вальдемар Датский 
стараниями России был избран в 1886 г. болгарским монархом, но отказался, показав антирусскую 
позицию. Это важно: нельзя сказать, что англофильство было привито Георгу Вальдемаром, но 
корни поведения Георга в 1891 г. в Японии (антирусскость) могли идти от партнёра-педераста.
544 Вспомним, что Япония с древности была самоизолирована от всего мира. Европейцы пытались 
проникнуть туда во время внутренних войн рубежа XVI/XVII вв., но не преуспели. Единственным 
связующим звеном Японии с внешним миром осталась с нач. XVII в. торговля с Голландией, как 
единственная же преференция, которой добились европейцы. Но в июле 1853 г. США прислали в 
Японию военный флот, принудив сёгуна согласиться на взаимную торговлю. В марте 1854 г., 
продолжая угрожать войной, США вынудили сёгуна подписать «Договор о мире и дружбе», 
установив дипломатические отношения. До 1859 г. Япония подписала аналогичные договора с 
Великобританией, Францией и Россией. В частности с Россией был подписан т.н. «Симодский 
трактат» (26 января 1855 г.), который впервые обозначил границу между морскими владениями 
двух государств. Учитывая происходившую Крымскую войну, договор был нехорош для России: 
под англо-французским давлением Японии отошла часть Курильских островов и половина 
о.Сахалин. Лишь новый «Санкт-Петербургский договор» (25 апреля 1875 г.) закрепил за Россией 
весь Сахалин, но отдал Японии все Курилы. С июля по октябрь 1858 г. Япония вынужденно 
подписала специальные договора с США, Британией, Францией, Россией и Голландией, утеряв 
таможенную (фактически – экономическую) независимость (лишь в 1894…1899 гг. все пять 
договоров были отменены, а полное восстановление таможенной автономии Японии состоялось в 
1911 г.). По сути, это было началом европейской колонизации Японии. В ответ в стране возникло 
движение «Сонно Дзёи» («Да здравствует император, долой варваров!»), которое преследовал 
сёгун. В 1863 г. автономные княжества Сацума и Тёсю сепаратно воевали с европейцами. В 1866 г. 
руководство и знать этих княжеств заключили союз по свержению сёгуната и восстановлению 
полноты императорской власти. Император Осахито [1846-1867] потворствовал традиционалистам, 
желая избавиться и от европейцев и от сёгуна. Последним сёгуном стал 10 января 1867 г. Токугава 
Иосинобу [1867-1868], а 35-летний Осахито внезапно скончался 30 января 1867 г. Вероятно, он был 
отравлен, но неизвестно кем: его смерти могли желать как сторонники сёгуна, так и иностранцы. 
См.: Keene D. Emperor of Japan: Meiji and his world, 1852-1912.  New York, 2002. P. 94-96; 
Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2009. С. 151. На трон возвели 14-летнего 
Муцухито [1867-1912], который был необразован не только в государственном управлении, но и в 
обычных науках, успев обучиться лишь традиционному японскому стихотворчеству. См.: 
Мещеряков А.Н. Указ. соч. С. 76. От его имени в январе 1868 г. было объявлено о восстановлении 
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«Правительство обязано признать евреев народом, столь же опасным для жизни 
человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая 
тварь, подлежащая истреблению за своё хищничество по отношению к людям, и 
уничтожение которых поощряется законом. Жидов надо поставить искусственно 
в такие условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чём состоит ныне 
обязанность правительства и лучших людей страны»541.

И – словами г-на Розанова:
«Чтό, чтό с ними делать?! Они размножаются быстрее нас, – это простая 
арифметика. И что ни делать с ними, настанет момент, когда их станет больше, 
чем нас. Это, повторяю, простая арифметика, и против этого есть только одно
средство – оскопление всех евреев, – т.е. средство такое, применить которое 
можно только при нашем отречении от Христианства. Итак, вопрос о гибели 
нашей есть вопрос «давно уж взвешенный судьбою»542.

В завершение текущего раздела следует рассмотреть внутри- и внешнеполитические 
аспекты отечественной истории, какие ещё остались нерассмотренными выше, до 
начала всемирной войны. В сущности, это будет рассказ о происходивших со всех 
сторон попытках уничтожения Русского государства и Русской Нации. 

Попытка переворота в октябре 1894 г. подле едва остывшего тела Александра III,
была для его сына уже второй. Первой попыткой я постулирую т.н. «инцидент в Оцу», 
т.е. попытку убийства Цесаревича в Японии в апреле 1891 г. Суть его в следующем. В 
феврале 1890 г. Александр III принял решение о постройке железнодорожной 
Транссибирской магистрали. Сама постройка началась в марте 1891 г. и завершилась в 
октябре 1916 г., но движение по основному её участку началось в октябре 1901 г. Чтобы 
продемонстрировать благожелательство Российской империи к Азии, т.е. к тому 
направлению, куда двигалась новая магистраль, Государь принял решение отправить 
сына-наследника в путешествие по Востоку. Оно началось 23 октября 1890 г., когда 22-
летний Цесаревич со свитой отбыл в Австро-Венгрию, откуда – в итальянский г. Триест
и водным путём в Грецию. В Греции к нему присоединился второй сын греческого 
короля, троюродный брат Цесаревича, принц Георг (1869-1957)543. Из Греции они
                                                            
541 Русское Знамя. 1913. № 177. С. 3.
542 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 206-208.
543 К моменту путешествия принц Георг не проявил себя. Но его дальнейшая деятельность была 
красноревича. Ещё в 1841 г. на Крите произошло антитурецкое восстание, которое поддержала 
Англия, пожелав отторгнуть Крит от Турции себе. Но, когда британцы убедились, что греки-
критяне не желают стать колонией, требуя воссоединения с материковой Грецией, Великобритания 
негласно помогла туркам подавить восстание. См.: Παπαγεωργίου Σ.Π. Από το Γένος στο Έθνος 
(1821-1862). Αθήνα, 2005. σ. 194. Новое восстание на Крите произошло в 1866-1869 гг., и вновь 
было подавлено с помощью британских интриг. См.: Dakin D. The unification of Greece 1770-1923. 
New York, 1972. P. 186. Третье восстание произошло в 1878 г. под впечатлением от русских побед в 
русско-турецкой войне, но Александр II, дрогнув во взятии Константинополя, дрогнул и тут: Крит 
остался у Турции. К 1890-м гг. британская королева Виктория [1837-1901] была готова 
способствовать Греции, ибо её сын-наследник Эдуард, тогда – глава «Великой ложи Англии» 
[1874-1901], т.е. глава всемирного регулярного масонства, был женат на сестре греческого короля, 
т.е. тётке обсуждаемого принца Георга. Надо понимать, что это – официальная версия, а более 
важный интерес британских масонов был в том, что Вильгельм II Германский выдал свою сестру за 
греческого наследника и желал сохранения целостности Турции, исходя из своих интересов. См.: 
Ρούσος Γ. Το Μάυρο 97. Αθήνα, 1974. σ. 63. В мае 1896 г. на Крите началось восстание, против 
которого были все, кроме Британии. Повстанцы в январе 1897 г. объявили о воссоединении с 
Грецией, и греческий король направил к Криту часть флота, что негласно поддержали англичане. 
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ним присоединился японский принц Арисугава Такэхито (1862-1913)545. Тройка 
принцев отправилась 29 апреля в г.Оцу для посещения буддийского монастыря. Во 
второй половине того же дня они отправились обратно в Киото. При проезде Оцу на 
Цесаревича набросился самурай, служивший (с 1882) в полиции, Цуда Сандзо (1855-

                                                                                                                                                                                                          
монаршьей власти, к концу 1869 г. было подавлено сопротивление свергнутого сёгуна и его 
сторонников, а в октябре 1868 г. новое правление было объявлено «просвещённым». Известно, что 
лишь с сер. 1871 г. Муцухито стал интересоваться течением дел вообще и в Японии в частности. 
См.: Keene D. Op. cit. P. 171. Традиционалисты поддерживали происходившие реформы, включая 
европеизацию во всех смыслах, в частности, отмену феодализма (апрель 1868) и новую сословную 
реформу (июнь 1869), упразднившую прежние сословные группы и свёдшие всю знать в категорию 
титулованного (высшая аристократия + даймё (самурайская элита)) и нетитулованного (средние и 
мелкие самураи) дворянства. На работу Военного ведомства в правительстве влиял Сайго 
Такамори (1828-1877), с помощью которого была введена всеобщая воинская повинность (закон 
действовал до 1927 г.), от которой можно было откупиться, по какой причине немало самураев не 
пошли в новую армию, ставшую преимущественно крестьянской. Когда главы правительства в 
1871 г. отбыли в заграничный вояж, Такамори стал и.о. главы правительства [1871-1873], 
оказавшись фактическим диктатором. Он начал склонять Муцухито к отпору иностранцам, т.е. к 
тому, из-за чего начиналось антисёгунское движение. Главной идеей Такамори был захват Кореи, 
т.е. создание «Японской империи» с продолжением опоры на самурайство; из среды последних 
должен был выдвигаться «лидер», т.е. по сути «новый вариант сёгуна». Но после бурных дебатов –
из-за нежелания поддержать войну с Кореей со стороны иностранцев – идея Такамори была 
отвергнута, и в октябре 1873 г. в знак протеста он ушёл из правительства. Вслед за ним, как за 
главнокомандующим войск бывшего княжества Сацума и главного военного победителя сёгунских 
сторонников, по всей стране свои посты покинуло много самураев-чиновников. В 1874 г. он открыл 
частную военную школу, основавшую 132 отделения, вокруг которой группировались самураи. 
Тогда в марте 1876 г. центральное правительство с одобрения Муцухито издало указ о запрете 
всем, кроме действующей армии и полиции, носить мечи. Указ был ориентирован на 
простонародье: запрет на ношение мечей визуально уравнивал самураев с крестьянами. Формально 
самураи оставались дворянством, да и имели огнестрельное оружие (т.е. мечи не были их 
единственным вооружением), но крестьяне не знали тонкостей законодательства, а отсутствие 
мечей и пропаганду того, что все, кто с мечами – это «бунтовщики», они понимали мгновенно. Ещё 
указом самого Такамори (1871) запрещались сословные японские причёски, но лишь с 1876 г. 
исполнение этого указа стали жёстко контролировать. С осени 1876 г. начали вспыхивать мелкие 
самурайские восстания. Общее восстание Такамори началось в январе 1877 г.: уже к марту 
начальные силы восставших в ок. 8 тыс. чел. возросли за счёт добровольцев до 20-30 тыс. 
Восстание подавляли генералы, но формальным руководителем был принц Арисугава Тарухито 
(1835-1895), затем – глава Генштаба японской армии [1885-1888, 1889-1895]. В борьбе Такамори 
допустил ошибку: он не объявил для всеобщего понимания свои цели, по какой причине за ним 
шли самураи и слуги самураев; если бы Такамори призвал к восстанию крестьян, история Японии 
могла бы измениться, но сам Такамори не мог изменить собственные аристократические воззрения. 
Он надеялся на успех в захвате крупных городов, что могло бы повлечь повсеместные восстания 
именно самураев. В результате уже с конца мая его войска начали тотальное отступление, а с июня 
самураи не имели боеприпасов из-за чего перешли на сопротивление холодным оружием и 
стрелами. К 01 сентября из самурайской армии уцелел отряд ок. 350…500 чел., ведомый Такамори, 
закрепившийся в замке Сирояма префектуры Кагосима. Штурм 24 сентября предприняла 30-тыс. 
армия. После 3-часовой бомбардировки и 3-часовых непрерывных атак пехоты от отряда Такамори 
осталось ок. 40 чел. Они пошли на безнадёжный прорыв, погибнув поголовно: Такамори совершил 
ритуальное самоубийство на поле боя. Т.к. восстание привело в народной массе к почитанию 
Такамори героем, Муцухито в феврале 1889 г. помиловал его, открыв ему памятник.
545 Был сводным братом принца, подавившего восстание Сайго Такамори. В 1879 г. 17-летний 
принц был направлен военным атташе в Британию, где до 1880 г. служил на флагмане британского 
флота. В 1880-1883 гг. принц обучался в Гринвиче, в военно-морском колледже. Иными словами, 
японский Дом Арисугава был не просто сторонником европеизации, но – англоманами. 
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1891), который нанёс Николаю два удара мечом по голове (до лета 1918 г. японская 
полиция не была вооружена огнестрельным оружием) и замахивался на третий удар. 
Цесаревича спасло наличие на голове жёсткого котелка: первый удар, который должен 
был быть смертельным, соскользнул с котелка и рассёк кожу, а от второго Николай 
частично увернулся. В это время Георг якобы отталкивал убийцу, шлёпнув его тростью 
по спине; Такэхито не вмешивался в происходящее. Из-за удара Георга Николай 
выскочил из коляски, но следует понимать, что вовсе не факт, что это могло бы его 
спасти, поскольку самураи умели прекрасно метать собственные мечи. Но в этот 
момент двое извозчиков-рикш, которые везли Николая и Георга, накинулись на убийцу 
и скрутили его. Уже спустя 20 минут после покушения принц Такэхито давал 
телеграмму об «ужасной ране» Цесаревича, каковая телеграмма вызвала сумасшедшую 
панику в японском правительстве, испугавшемся возможного начала войны, и сам 
Муцухито выехал на место происшествия546. Уже 07 мая Цесаревич отбыл из Японии и 
11 мая был во Владивостоке; 04 августа он прибыл в Петербург. 

Сандзо был приговорён к пожизненной каторге 15 мая, но умер уже в сентябре то ли 
от пневмонии, то ли от уморения себя голодом, то ли намеренно уморенный или 
отравленный. По моему мнению, вернее последнее. Дело в том, что официально до сих 
пор причина покушения остаётся доподлинно неизвестной. Сам Сандзо на допросах 
выложил абсолютно все варианты, бывшие в его голове: 1) неуважение иностранцев к 
императору; 2) Николай – шпион, выяснявший бреши в японской обороне; 3) Николай и 
Георг не проявили уважения, находясь в буддийском монастыре; 4) нельзя было 
отдавать русским Сахалин; 5) Сайго Такамори не погиб в 1877 г., а укрылся в России, и 
теперь находится в свите Николая, вернувшись в Японию, что приведёт к неизвестным 
последствиям. Думается, что главной здесь была последняя версия, которую 
справедливо полагают наиболее «интригующей»547. Именно эта версия помогает понять 
не только чем склонили Цуду Сандзо к попытке убийства, но и кто это сделал.

Сандзо был самураем, предавшим Сайго Такамори, и в 1877 г. воевавшим против 
него. Поэтому, информация о спасении и прибытии в Японию Такамори должна была 
быть для него буквально убийственной. Не увидев Такамори, Сандзо попытался убить 
того, кто его «курировал». Но кто вложил Сандзо в голову эту идею? Здесь надо 
вспомнить о мелочах: 1) принц Такэхито не пытался спасать Николая, а дал телеграмму 
о том, что он едва ли не «при смерти»548; 2) Александру III никто не сообщил о 
покушении, и он узнал об этом лишь из шпионского перехвата посланий голландского 
посланника в Японии собственному правительству, и только сам Николай дал отцу 
телеграмму о том, что его ранение не угрожает жизни549; 3) сам Александр III счёл, что, 
во-первых, убийцу наняли оппозиционные Русскому Трону «революционеры», а во-
вторых, что именно принц Георг ответствен за покушение, ибо именно он настоял на 
                                                            
546 Накамура С. Инцидент в Оцу и японское правосудие // Японцы и русские: из истории 
контактов. М., 1983. С. 246.
547 Keene D. Op. cit. P. 454.
548 Раны были серьёзны, ибо была повреждена черепная кость, но далеко не смертельными, и принц
знал это, посылая телеграмму. 
549 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С. 59. Что же хотел достичь телеграммой Такэхито? Не того ли, 
чтобы его послание было «случайно перехваченным»? Видимо, была надежда, что результатом 
этого для Александра III станет что-то одно: 1) инфаркт/инсульт Русского Самодержца; 2) ярость и 
спонтанное объявление войны. Выгода первого очевидна, а второго – в том, что Россия к войне не 
готовилась, а за Японию вступились бы державы, имевшие с ней договора. 
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ним присоединился японский принц Арисугава Такэхито (1862-1913)545. Тройка 
принцев отправилась 29 апреля в г.Оцу для посещения буддийского монастыря. Во 
второй половине того же дня они отправились обратно в Киото. При проезде Оцу на 
Цесаревича набросился самурай, служивший (с 1882) в полиции, Цуда Сандзо (1855-

                                                                                                                                                                                                          
монаршьей власти, к концу 1869 г. было подавлено сопротивление свергнутого сёгуна и его 
сторонников, а в октябре 1868 г. новое правление было объявлено «просвещённым». Известно, что 
лишь с сер. 1871 г. Муцухито стал интересоваться течением дел вообще и в Японии в частности. 
См.: Keene D. Op. cit. P. 171. Традиционалисты поддерживали происходившие реформы, включая 
европеизацию во всех смыслах, в частности, отмену феодализма (апрель 1868) и новую сословную 
реформу (июнь 1869), упразднившую прежние сословные группы и свёдшие всю знать в категорию 
титулованного (высшая аристократия + даймё (самурайская элита)) и нетитулованного (средние и 
мелкие самураи) дворянства. На работу Военного ведомства в правительстве влиял Сайго 
Такамори (1828-1877), с помощью которого была введена всеобщая воинская повинность (закон 
действовал до 1927 г.), от которой можно было откупиться, по какой причине немало самураев не 
пошли в новую армию, ставшую преимущественно крестьянской. Когда главы правительства в 
1871 г. отбыли в заграничный вояж, Такамори стал и.о. главы правительства [1871-1873], 
оказавшись фактическим диктатором. Он начал склонять Муцухито к отпору иностранцам, т.е. к 
тому, из-за чего начиналось антисёгунское движение. Главной идеей Такамори был захват Кореи, 
т.е. создание «Японской империи» с продолжением опоры на самурайство; из среды последних 
должен был выдвигаться «лидер», т.е. по сути «новый вариант сёгуна». Но после бурных дебатов –
из-за нежелания поддержать войну с Кореей со стороны иностранцев – идея Такамори была 
отвергнута, и в октябре 1873 г. в знак протеста он ушёл из правительства. Вслед за ним, как за 
главнокомандующим войск бывшего княжества Сацума и главного военного победителя сёгунских 
сторонников, по всей стране свои посты покинуло много самураев-чиновников. В 1874 г. он открыл 
частную военную школу, основавшую 132 отделения, вокруг которой группировались самураи. 
Тогда в марте 1876 г. центральное правительство с одобрения Муцухито издало указ о запрете 
всем, кроме действующей армии и полиции, носить мечи. Указ был ориентирован на 
простонародье: запрет на ношение мечей визуально уравнивал самураев с крестьянами. Формально 
самураи оставались дворянством, да и имели огнестрельное оружие (т.е. мечи не были их 
единственным вооружением), но крестьяне не знали тонкостей законодательства, а отсутствие 
мечей и пропаганду того, что все, кто с мечами – это «бунтовщики», они понимали мгновенно. Ещё 
указом самого Такамори (1871) запрещались сословные японские причёски, но лишь с 1876 г. 
исполнение этого указа стали жёстко контролировать. С осени 1876 г. начали вспыхивать мелкие 
самурайские восстания. Общее восстание Такамори началось в январе 1877 г.: уже к марту 
начальные силы восставших в ок. 8 тыс. чел. возросли за счёт добровольцев до 20-30 тыс. 
Восстание подавляли генералы, но формальным руководителем был принц Арисугава Тарухито 
(1835-1895), затем – глава Генштаба японской армии [1885-1888, 1889-1895]. В борьбе Такамори 
допустил ошибку: он не объявил для всеобщего понимания свои цели, по какой причине за ним 
шли самураи и слуги самураев; если бы Такамори призвал к восстанию крестьян, история Японии 
могла бы измениться, но сам Такамори не мог изменить собственные аристократические воззрения. 
Он надеялся на успех в захвате крупных городов, что могло бы повлечь повсеместные восстания 
именно самураев. В результате уже с конца мая его войска начали тотальное отступление, а с июня 
самураи не имели боеприпасов из-за чего перешли на сопротивление холодным оружием и 
стрелами. К 01 сентября из самурайской армии уцелел отряд ок. 350…500 чел., ведомый Такамори, 
закрепившийся в замке Сирояма префектуры Кагосима. Штурм 24 сентября предприняла 30-тыс. 
армия. После 3-часовой бомбардировки и 3-часовых непрерывных атак пехоты от отряда Такамори 
осталось ок. 40 чел. Они пошли на безнадёжный прорыв, погибнув поголовно: Такамори совершил 
ритуальное самоубийство на поле боя. Т.к. восстание привело в народной массе к почитанию 
Такамори героем, Муцухито в феврале 1889 г. помиловал его, открыв ему памятник.
545 Был сводным братом принца, подавившего восстание Сайго Такамори. В 1879 г. 17-летний 
принц был направлен военным атташе в Британию, где до 1880 г. служил на флагмане британского 
флота. В 1880-1883 гг. принц обучался в Гринвиче, в военно-морском колледже. Иными словами, 
японский Дом Арисугава был не просто сторонником европеизации, но – англоманами. 
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посещении Оцу да и в целом оказывал на Цесаревича «дурное влияние»550; 4) принц 
Георг, судя по всему, «бросился» на Сандзо только из-за того, что ехал в следующей за 
Николаем коляске, тогда как Такэхито – ехал следом за Георгом: попытка Георга была 
несерьёзной, по сообщениям очевидцев, Сандзо даже не обратил внимания на 
бамбуковую палку 22-летнего «мальчишки», а ведь никто не мешал Георгу наброситься 
на убийцу так, как это сделали рикши, тем более, что будучи военным Георг изучал 
основы рукопашного боя; 5) в ноябре 1890 г. на русское посольство в Киото произошло 
нападение самураев-националистов551.

И, наконец, надо вспомнить, что принц Такэхито был англоманом, а Георг – в целом 
антирусски настроенным. Принц же Такэхито был братом того, кто подавлял восстание 
Сайго Такамори, и сам присутствовал в боях, но не участвовал из-за молодости. Таким 
образом, ясно можно увидеть следующее. Загодя зная, что Русский Цесаревич будет 
совершать большой азиатский вояж, собираясь побывать в Японии, члены Дома 
Арисугава начинают распространять антирусские слухи вообще, а среде бывших 
самураев, предавших Сайго Такамори, вышеозначенных – о будто бы грядущем 
возвращении самого Такамори вместе с русскими. Из-за этого уже в ноябре 1890 г. 
происходит конфликт с посольством в Киото. Принц Георг, скорее всего состоя в 
заговоре, действительно предлагает Николаю побывать в Оцу, где, кстати, находится 
памятник жертвам Сацумского восстания с правительственной стороны. Неизвестно, 
колебался ли Николай совершить отступление от заранее намеченного протокола
(посещение малозначительного города вместо визита к Муцухито), но, по-видимому, 
прибытие принца Такэхито решило вопрос в пользу согласия посетить Оцу. А затем 
было «дело техники»: Цуда Сандзо был заранее поставлен в нужное место. Чистейшая 
случайность в виде жёсткого котелка на голове спасает жизнь Николаю, но Такэхито 
пытается сделать неконкретную и недостоверную телеграмму в надежде на её перехват 
русскими, чтобы спровоцировать Александра III либо на потрясение либо на войну. 
Сандзо умирает скоропостижно, ибо был единственным свидетелем, кто мог сказать, 
кто его обрабатывал, чтобы сделать фанатиком-убийцей552. И, – что является главным, –
Такэхито и Георг не были самостоятельны в своей интриге, ибо ни лично им двоим, ни 
отдельно Греции и Японии не было никакой выгоды от убийства русского наследника 
Трона. Главными бенефициарами здесь были только две стороны. Во-первых, это 
Великобритания, чья связь здесь явственно прослеживается через англофилию 
Такэхито. Вполне было можно, если Александр III вступит в войну сгоряча, разыграть 
новую версию «крымской войны». Во-вторых, это тот, кто рассчитывал на смерть 
Александра III ещё в 1888 г., т.е. В.К. Владимир Александрович, который пытался 
добиться трона и в 1894 г. В случае гибели наследника в 1891 г. следующим в очереди 
наследования становился бы его брат Георгий (1871-1899), который уже был болен, и 
                                                            
550 Lensen G.A. The attempt on the life of Nicholas II in Japan // Russian Review. 1961. Vol. 20. N 3. P. 
243-244.
551 Басов А.А. Инцидент в Оцу: юридический и политический аспекты // Вестник Владимирского 
юридического института. 2011. № 18. С. 210.
552 В показаниях, данных Сандзо на допросах есть любопытный момент: он, стоя в оцеплении, 
хотел убить Николая тогда, когда два европейских принца осматривали памятник жертвам 
Сацумского восстания, но он не знал, кто из двух принцев является русским. Очевидно, что у 
тогдашних японцев были очень плохие дознаватели, ибо они должны были выяснить, кто же 
показал Сандзо русского принца за те максимум пару часов, прошедших от посещения памятника 
до отъезда путешественников из Оцу?
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все знали, что он – не жилец. Брату же Михаилу (1878-1918) было лишь 12 с лишним 
лет в 1891 г. Если бы он дожил и был бы монархом в 1894 г., ему было бы лишь 16 лет. 
Однако вовсе не факт, чтобы мальчик мог дожить: ему постарались бы не дать дожить. 
Иными словами, смерть Цесаревича Николая в 1891 г. почти полностью расчищала бы 
дорогу к трону для В.К.Владимира Александровича. И в данном случае надо говорить о 
том, что он сам и круги, его поддерживавшие, не могли выходить с просьбой о помощи 
им в дворцовом перевороте на японцев напрямую, ибо Россия не имела там никакой 
агентурной сети. Т.е. считать участие в «инциденте в Оцу» англичан можно 
доказанным с чрезвычайно высокой степенью вероятности.

Насколько Александр III понял истинную подоплёку покушения на своего сына, 
останется навсегда неизвестным. Да, он верно судил о том, что японца наняли 
«революционеры». Но, понял ли он, что в данном случае этими «революционерами» 
была не мелкая социалистическая шантрапа типа Плеханова, Ульянова-Ленина и 
прочей сволочи, а часть высшей знати и часть собственных ближайших родственников? 
Понял ли он, что за последними стояла Великобритания? Думается, нет, поскольку 
никаких действий сделано не было. Можно полагать, что Николай II так никогда и не 
догадался, что его деда в 1881 г., и его отца в 1894 г. убивали его собственные 
родственники, и они же стояли за покушением на него самого в 1891 г.Разумеется, он 
не не испытывать недоверия к семейству В.К. Владимира Александровича, но оно явно 
было «домашним», «семейным». Вновь повторю, что это нельзя ставить в вину 
Государю. Как я показал выше, никто из его предшественников не мог догадаться, что 
главные враги находятся в самом тесном соседстве и родстве, поскольку в истинном 
Христианстве – Православии – такие мерзкие интриги были недопустимы, тогда как в 
католичестве и протестантизме подобное было в порядке вещей. Каждый человек 
смотрит на мир так, как заложено в генах и внушено воспитанием. Поэтому Государь и 
не догадался об этом, поэтому он, зная, что армия подавила бунты 1905/07 гг., не 
помышлял об измене Генштаба и высшего генералитета в феврале 1917 г., по какой 
причине не готовился к ситуации. Он верно видел врагов России в социалистической 
сволочи, но зря он считал, что либеральная сволочь перестала быть опасной.

Также надо категорически постулировать, что все придуманные либералами и 
распространявшиеся при жизни Государя, а затем подхваченные большевицкой 
сволочью и внушаемые населению СССР, а затем и постсоветскому населению 
бредовые слухи о «слабости» и «глупости» последнего Голштин-Готторп-Романова на 
престоле, принимать во внимание не следует. Выше я уже касался этого, поэтому 
повторяться считаю излишним. Лишь постулирую, что Государь получил достаточное 
образование во всех сферах, необходимых монарху, но не получил существенной 
практики. Тем не менее, его работу по реформированию страны в направлении 
повышения уровня свобод и благосостояния населения я рассмотрел выше, и оная 
работа не позволяет видеть Государя «глупцом» и «слабаком»:

«Образование он получил весьма тщательное. С детства его обучали 
иностранным языкам, которыми он овладел в совершенстве. После 
общеобразовательного курса.., наследник получил высшее юридическое и 
высшее военное образование… По окончании теоретической подготовки 
наследник ознакомился с практикой военного дела, состоя в рядах лейб-гвардии 
Преображенского полка и лейб-гвардии Конной артиллерии и два лета проведя в 
составе лейб-гвардии Гусарского полка, и начал приобщаться к 
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посещении Оцу да и в целом оказывал на Цесаревича «дурное влияние»550; 4) принц 
Георг, судя по всему, «бросился» на Сандзо только из-за того, что ехал в следующей за 
Николаем коляске, тогда как Такэхито – ехал следом за Георгом: попытка Георга была 
несерьёзной, по сообщениям очевидцев, Сандзо даже не обратил внимания на 
бамбуковую палку 22-летнего «мальчишки», а ведь никто не мешал Георгу наброситься 
на убийцу так, как это сделали рикши, тем более, что будучи военным Георг изучал 
основы рукопашного боя; 5) в ноябре 1890 г. на русское посольство в Киото произошло 
нападение самураев-националистов551.

И, наконец, надо вспомнить, что принц Такэхито был англоманом, а Георг – в целом 
антирусски настроенным. Принц же Такэхито был братом того, кто подавлял восстание 
Сайго Такамори, и сам присутствовал в боях, но не участвовал из-за молодости. Таким 
образом, ясно можно увидеть следующее. Загодя зная, что Русский Цесаревич будет 
совершать большой азиатский вояж, собираясь побывать в Японии, члены Дома 
Арисугава начинают распространять антирусские слухи вообще, а среде бывших 
самураев, предавших Сайго Такамори, вышеозначенных – о будто бы грядущем 
возвращении самого Такамори вместе с русскими. Из-за этого уже в ноябре 1890 г. 
происходит конфликт с посольством в Киото. Принц Георг, скорее всего состоя в 
заговоре, действительно предлагает Николаю побывать в Оцу, где, кстати, находится 
памятник жертвам Сацумского восстания с правительственной стороны. Неизвестно, 
колебался ли Николай совершить отступление от заранее намеченного протокола
(посещение малозначительного города вместо визита к Муцухито), но, по-видимому, 
прибытие принца Такэхито решило вопрос в пользу согласия посетить Оцу. А затем 
было «дело техники»: Цуда Сандзо был заранее поставлен в нужное место. Чистейшая 
случайность в виде жёсткого котелка на голове спасает жизнь Николаю, но Такэхито 
пытается сделать неконкретную и недостоверную телеграмму в надежде на её перехват 
русскими, чтобы спровоцировать Александра III либо на потрясение либо на войну. 
Сандзо умирает скоропостижно, ибо был единственным свидетелем, кто мог сказать, 
кто его обрабатывал, чтобы сделать фанатиком-убийцей552. И, – что является главным, –
Такэхито и Георг не были самостоятельны в своей интриге, ибо ни лично им двоим, ни 
отдельно Греции и Японии не было никакой выгоды от убийства русского наследника 
Трона. Главными бенефициарами здесь были только две стороны. Во-первых, это 
Великобритания, чья связь здесь явственно прослеживается через англофилию 
Такэхито. Вполне было можно, если Александр III вступит в войну сгоряча, разыграть 
новую версию «крымской войны». Во-вторых, это тот, кто рассчитывал на смерть 
Александра III ещё в 1888 г., т.е. В.К. Владимир Александрович, который пытался 
добиться трона и в 1894 г. В случае гибели наследника в 1891 г. следующим в очереди 
наследования становился бы его брат Георгий (1871-1899), который уже был болен, и 
                                                            
550 Lensen G.A. The attempt on the life of Nicholas II in Japan // Russian Review. 1961. Vol. 20. N 3. P. 
243-244.
551 Басов А.А. Инцидент в Оцу: юридический и политический аспекты // Вестник Владимирского 
юридического института. 2011. № 18. С. 210.
552 В показаниях, данных Сандзо на допросах есть любопытный момент: он, стоя в оцеплении, 
хотел убить Николая тогда, когда два европейских принца осматривали памятник жертвам 
Сацумского восстания, но он не знал, кто из двух принцев является русским. Очевидно, что у 
тогдашних японцев были очень плохие дознаватели, ибо они должны были выяснить, кто же 
показал Сандзо русского принца за те максимум пару часов, прошедших от посещения памятника 
до отъезда путешественников из Оцу?
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государственным делам, председательствуя в комитетах, заседая в Госсовете и 
Комитете министров. Эта тщательная и планомерная подготовка к исполнению 
обязанностей монарха не была доведена до конца вследствие ранней смерти 
Александра III… Наследник ещё не был введён в курс высших государственных 
дел; многое ему пришлось уже после восшествия на престол узнать из доклада 
своих министров. Но характер Государя и его мировоззрение, конечно, 
определились ещё до восшествия на престол; только их почти никто не знал. 
Общение с молодым Царём оказалось для многих неожиданным откровением. 
Вера в Бога и в свой долг Царского служения были основной всех взглядов 
Николая II. Он считал, что ответственность за судьбы России лежит на нём, что 
он отвечает за них перед престолом Всевышнего. Другие могут советовать, 
другие могут ему мешать, но ответ за Россию перед Богом лежит на нём. Из 
этого вытекало и отношение к ограничению власти – которое он считал 
переложением ответственности на других… «Они напортят, а отвечать мне» –
таково было в упрощённой форме рассуждение Государя. Николай II обладал 
живым умом, быстро схватывавшим существо докладываемых ему вопросов… 
Государь имел также упорную и неутомимую волю в осуществлении своих 
планов. Он не забывал их, постоянно к ним возвращался и зачастую в конце 
концов добивался своего. Иное мнение было широко распространено потому, 
что у Государя поверх железной руки была бархатная перчатка. Воля его была 
подобна не громовому удару, она проявлялась не взрывами и не бурными 
столкновениями; она скорее напоминала неуклонный бег ручья с горной высоты 
к равнине океана: он огибает препятствия, отклоняется в сторону, но в конце 
концов с неизменным постоянством близится к своей цели. Министры, с 
которыми Государю довелось расстаться, зачастую говорили, что на него 
«нельзя положиться». Но что это значило? В проведении планов, одобренных им 
по существу, Государь, по свидетельству тех же министров, напр., Витте, умел 
проявлять спокойную стойкость при самой неблагоприятной обстановке. Только 
в отношении своей личной карьеры министры действительно не могли 
«положиться» на Государя: он всегда ставил дело выше лиц, а при несогласии с 
действиями своих министров отстранял их, независимо от прошлых заслуг»553.

Как указывалось выше, заговорщики и русоненавистники поначалу надеялись на то, 
что новый монарх окажется действительно безвольным глупцом, но его рассмотренная 
ранее речь от 17 января 1895 г. отрезвила их:

«По поводу этой речи 17 января тотчас же стали слагаться легенды. Её 
решительное содержание мало соответствовало общим представлениям о 
Государе. Поэтому, начали утверждать, что эта речь ему кем-то продиктована. 
Начали искать, «кто за этим скрывается»… Германский посол фон Вердер554

отмечает.. 03(15) февраля 1895: «В начале царствования им увлекались, 
превозносили все его действия и его речи до небес. Как теперь всё изменилось! 
Начало перемене положила неожиданно резкая речь императора к депутациям. 
Она составлена была не министром Дурново, как сначала думали; тот узнал 
только от военного министра, что император хочет говорить. Император 

                                                            
553 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 36-37.
554 Генерал Б.Ф.В. фон Вердер (1823-1907) был военым атташе в Петербурге [1869-1886], 
губернатором Берлина [1886-1888], послом Германии в России [1892-1895]. 
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собственноручно написал эту речь и положил её в свою фуражку. По всей 
России она резко критикуется». Речь 17 января рассеяла надежды интеллигенции 
на возможность конституционных преобразований сверху. В этом отношении 
она послужила исходной точкой для нового роста революционной агитации»555.

Как я говорил, во 2-й пол. 1890-х гг. произошло оформление почти всех т.н. 
«политических партий», державших курс на уничтожение русской государственности:

«В эту раннюю пору между революционными и даже оппозиционными 
(либеральными, а не социалистическими – В.Т.) элементами, при всяческих 
теоретических разногласиях, на деле царило значительное единодушие»556.

Первая «проба пера» была осуществлена в виде студенческих безпорядков февраля 
1899 г., инспирированных, как указывалось выше, иудеями обманным путём. 
Интересно, что студенчество пыталось даже 10 февраля объявлять Петербургский 
университет закрытым для занятий, а сами же студенты отказывались покинуть его и не 
желали допускать внутрь ВУЗа кого-либо, кроме самих себя557. В след. томе я 
рассмотрю события, связанные с переворотом во Франции в мае 1968 г., но читатели в 
общих чертах знающие о «парижской весне» 1968-го года, прекрасно поймут, что 
основные бунты в Петербурге 1899 г. и Париже 1968 гг. происходили по одной кальке. 
В.В.Шульгин указывал, что руководили глупыми студентами Петербурга иудеи и 
евреи, и в 1968 г. главой французского студенчества стал тоже еврей. Либеральная 
«общественность» всячески начала поддерживать студентов; 09 марта в Киевском 
университете студенты физически били преподавателей и полицию и громили мебель с 
оборудованием, студенты-радикалы начали избивать иных студентов, желавших не 
бунтовать, а учиться (всё это было и в Париже 1968 г.). Для пресечения бунтов все 
ВУЗы были до конца марта закрыты до осени, летом все наиболее активные студенты-
бунтари были отчислены, часть поддержавших бунты преподавателй были уволены. 

Однако антирусская пропаганда продолжалась. Эстафета была принята т.н. 
«творческой интеллигенцией». Как писал г-н Ольденбург:

«Выделился в эти годы Максим Горький, ставший знаменитым почти вдруг 
(1898); его рассказы о «босяках», у которых ничего нет, но которым ничего и не 
надо, казались чем-то новым»558.

А.М.Пешков (1868-1936), взявший псевдоним «М.Горький» (1892), происходил из 
мещан. Собственно, считать его «писателем» можно лишь, считая «поэтами» 
Т.Шевченко и большевицкого пропагандиста В.Маяковского. Это – не просто 
посредственный, а третьеразрядный (и даже ниже) пропагандист быдлячества. Я 
подчёркиваю, – не бедноты, которая часто пытается сохранить человеческое 
достоинство и войти в категорию порядочных людей (как у г-на Достоевского), а 
именно быдла – хама, мерзейших подонков общества, которые не желают ничего 
делать, кроме как жить за счёт других или разбойничать. Неудивительно, поэтому, что 
Пешков-Горький всегда финансово и идеологически поддерживал социализм вообще и 
большевиков в частности, а также был юдофилом (шаббесгоем)559. Анализ психотипов 
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государственным делам, председательствуя в комитетах, заседая в Госсовете и 
Комитете министров. Эта тщательная и планомерная подготовка к исполнению 
обязанностей монарха не была доведена до конца вследствие ранней смерти 
Александра III… Наследник ещё не был введён в курс высших государственных 
дел; многое ему пришлось уже после восшествия на престол узнать из доклада 
своих министров. Но характер Государя и его мировоззрение, конечно, 
определились ещё до восшествия на престол; только их почти никто не знал. 
Общение с молодым Царём оказалось для многих неожиданным откровением. 
Вера в Бога и в свой долг Царского служения были основной всех взглядов 
Николая II. Он считал, что ответственность за судьбы России лежит на нём, что 
он отвечает за них перед престолом Всевышнего. Другие могут советовать, 
другие могут ему мешать, но ответ за Россию перед Богом лежит на нём. Из 
этого вытекало и отношение к ограничению власти – которое он считал 
переложением ответственности на других… «Они напортят, а отвечать мне» –
таково было в упрощённой форме рассуждение Государя. Николай II обладал 
живым умом, быстро схватывавшим существо докладываемых ему вопросов… 
Государь имел также упорную и неутомимую волю в осуществлении своих 
планов. Он не забывал их, постоянно к ним возвращался и зачастую в конце 
концов добивался своего. Иное мнение было широко распространено потому, 
что у Государя поверх железной руки была бархатная перчатка. Воля его была 
подобна не громовому удару, она проявлялась не взрывами и не бурными 
столкновениями; она скорее напоминала неуклонный бег ручья с горной высоты 
к равнине океана: он огибает препятствия, отклоняется в сторону, но в конце 
концов с неизменным постоянством близится к своей цели. Министры, с 
которыми Государю довелось расстаться, зачастую говорили, что на него 
«нельзя положиться». Но что это значило? В проведении планов, одобренных им 
по существу, Государь, по свидетельству тех же министров, напр., Витте, умел 
проявлять спокойную стойкость при самой неблагоприятной обстановке. Только 
в отношении своей личной карьеры министры действительно не могли 
«положиться» на Государя: он всегда ставил дело выше лиц, а при несогласии с 
действиями своих министров отстранял их, независимо от прошлых заслуг»553.

Как указывалось выше, заговорщики и русоненавистники поначалу надеялись на то, 
что новый монарх окажется действительно безвольным глупцом, но его рассмотренная 
ранее речь от 17 января 1895 г. отрезвила их:

«По поводу этой речи 17 января тотчас же стали слагаться легенды. Её 
решительное содержание мало соответствовало общим представлениям о 
Государе. Поэтому, начали утверждать, что эта речь ему кем-то продиктована. 
Начали искать, «кто за этим скрывается»… Германский посол фон Вердер554

отмечает.. 03(15) февраля 1895: «В начале царствования им увлекались, 
превозносили все его действия и его речи до небес. Как теперь всё изменилось! 
Начало перемене положила неожиданно резкая речь императора к депутациям. 
Она составлена была не министром Дурново, как сначала думали; тот узнал 
только от военного министра, что император хочет говорить. Император 
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его литературных персонажей показал, что сам псевдо-писатель был душевно нездоров
целым букетом психопатологий, сводимых в целом к пропаганде вырождения, садизма
и суицида, т.е. сам являясь садистом-вырожденцем560. В целом то, как следует 
оценивать «творчество» этого псевдо-писателя, сказано В.В.Набоковым (1899-1977)561:

«Художественный талант Горького не имеет большой ценности. Но он не лишён 
интереса как яркое явление русской общественной жизни… Обратите внимание 

                                                                                                                                                                                                          
сионистами. Также Горький состоял в странной связи с нижегородским иудейским семейством 
Свердловых. Глава семьи – Мойше Свердлов (ум. 1921) – был иудеем, женатым на иудейке (ум. 
1900). В числе прочих детей он имел братьев Якова-Аарона (1885-1919), будущего главу Совдепии, 
убийцу Царской семьи и автора «красного террора» (о нём см. след. том) и Ешуа-Шломо (1884-
1966). Второй находился в очень тесных дружеских отношениях с Горьким, под влиянием которого 
в 1902 г. крестился в Православие, а Горьким стал ему восприемником. Свердлов-отец отрёкся от 
сына, прокляв его специальным иудейским проклятием, и «Зиновий Алексеевич Пешков», как его 
стали звать отныне, поселился у Горького, вместе с ним уезжая в эмиграцию, живя у него в доме. В 
1910 г. он женился, имел дочь, но расстался с женой в 1915 г., оставив её и дочь Горькому; больше 
он не женился никогда. Сам же он эмигрировал во Францию, став французским гражданином и 
профессиональным военным. Находился ли он с Горьким в таких же педерастических связях, в 
каких были «отец и сын» Геккерн с Д’Антесом, неизвестно. Однако эта история «дружбы» 
чрезвычайно странна сама по себе. См., напр.: Едлин Т. Максим Горький и евреи // Евреи и 
христиане в православных обществах Восточной Европы. М., 2011.
560 Шайкевич М.О. Психопатология и литература. СПб., 1910. С. 59-100; Галант 
И.Б. Эвроэндокринология великих русских писателей и поэтов // Клинический архив гениальности 
и одарённости (эвропатологии). 1927. Т. 3. Вып. 1; Он же. Психозы в творчестве Максима 
Горького // Клинический архив гениальности и одарённости (эвропатологии). 1928. Т. 4. Вып. 2. 
561 Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 382-383. Выше я уже говорил о том, 
что дед, отец и сын Набоковы были либералами. Поэтому, несмотря на правоту г-на Набокова 
относительно Горького, его самого никоим образом нельзя идеализировать. Его дед – Д.Н.Набоков 
(1826-1904) – министр юстиции [1878-1884] – либерал, стоявший за реформы 1860-х гг. Его отец –
В.Д.Набоков (1869-1922) – требовал «конституционной монархии» или республики, участник 
бунтов 1905 г., создатель антирусской партии «конституционных демократов» («кадетов»), 
подготовитель февральского переворота 1917 г., управляющий делами «временного правительства» 
[февраль-май 1917], посол в Англии [май-октябрь 1917], эмигрант с 1920 г. Писатель Набоков не 
был, – именно как писатель, – ни русским, ни российским, и его нельзя превозносить как «гения»,
что началось в эмиграции и утвердилось после 1991 г. По словам Набокова, он научился читать по-
английски раньше, чем по-русски, а также он говорил: «Я американский писатель, рождённый в 
России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на 
15 лет переселиться в Германию… Моя голова разговаривает по-английски, моё сердце – по-
русски, и моё ухо – по-французски». См.: Boyd В. Vladimir Nabokov: the american years. Princeton
(NJ), 1993. P. 53. В 1925 г. женой Набокова стала иудейка. Произведения Набокова писались в 
модернистском стиле с целью морально-эстетического разложения читателя. В них проходит тема 
мимолётного, ускользающего «другого мира», к которому надо стремиться: но «другой мир» –
торжество коммунизма – не отстаивался прямо, ибо Набоков иронизировал над «массовым». Его 
«Лолита» (1955) была направлена на разрушение половой морали Запада. Роман описывал половые 
взаимоотношения 40-летнего мужчины и 12-летней девочки: акцент делался на «человеческом 
эгоизме», разрушающим «любовь», тогда как «любая любовь» якобы «священна». Можно быть 
уверенными в том, что «всякая любовь священна» был тезисом, потому используемым 
Набоковыми, что они сами были глубоко порочными. В.Д.Набоков, в частности, пытался 
лоббировать до 1917 г. идею о полной декриминализации педерастии. Однако причина тому была 
весьма проста: педерастами были его родной брат – масон К.Д.Набоков (1872-1927), его младший 
сын – С.В.Набоков (1900-1945), его шурин (брат жены) – В.И.Рукавишников (1872-1916). Поэтому, 
с т.зр. фантазии, от педерастии до педофилии – один шаг. Но В.В.Набоков оказался более грязен, 
чем его родичи-педерасты: сам не будучи педофилом, он своим произведением рекламировал и 
пропагандировал педофилию для других.
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на его низкий культурный уровень (..он называется псевдоинтеллигентностью), 
что совершенно убийственно для писателя, обделённого остротой зрения и 
воображением (способными творить чудеса под пером даже необразованного 
автора). Сухая рассудочность и страсть к доказательствам, чтобы иметь мало-
мальский успех, требуют определённого интеллектуального размаха, который у 
Горького напрочь отсутствовал. Чувствуя, что убогость его дара и хаотическое 
нагромождение идей требуют чего-то взамен, он выискивал сногсшибательные 
факты, работал на резких контрастах, обнажал столкновения, стремился 
поразить и потрясти воображение, и поскольку его т.н. могущественные, 
неотразимые рассказы уводили благосклонного читателя от всякой объективной 
оценки, Горький произвёл неожиданно сильное впечатление на русских, а затем 
и зарубежных читателей. Я своими ушами слышал, как умнейшие люди 
утверждали, что сентиментальный рассказец «Двадцать шесть и одна» –
истинный шедевр. Эти 26 изгоев работают в подвале, в очередной пекарне; 
грубые, неотёсанные, сквернословящие мужики окружают почти религиозным 
обожанием юную барышню, которая ежедневно приходит к ним за хлебом, а 
затем, когда её соблазняет солдат, глумятся над ней. Вот это-то и показалось 
читателю чем-то новым, хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что 
рассказ – образчик заурядной мелодрамы или традиционного плоского 
сентиментального жанра в его наихудшем варианте. В нём нет ни одного живого 
слова, ни единой оригинальной фразы, одни готовые штампы, сплошная патока с 
небольшим количеством копоти, примешанной ровно настолько, чтобы 
привлечь внимание. Отсюда – всего один шаг до т.н. советской литературы».

Великолепно о т.н. «творчестве» псевдо-писателя, а равно о тех, кто его вдохновлял, 
и кого породили его «штудии», высказался г-н Меньшиков562:

1) «Раздражённой зависти низших классов власть должна объяснить, что в 
свободном обществе каждому доступно всё, но не иначе, как путём честного 
соперничества… Демагоги обнамывают народ, говоря, будто богатые меньше 
платят, чем бедные. Богатые всегда и всюду платят больше, хотя 
непропорционально своему достатку. Но почему же пропорциональность была 
бы справедливее? Налог есть «право входа» в государство, как билет, купленный 
в театральной кассе. Налог есть цена за пользование услугами власти. Но кто же 
доказал, что богач пользуется бόльшими услугами государства, чем бедняк? 
Скорее наоборот… Справедливо было бы, чтобы бедные оплачивали большими 
налогами государство, т.к. оно работает преимущественно для них. Между тем 
бедные платят гораздо меньше. Крайние же пролетарии налогов почти не платят, 
ибо что с голого возьмёшь?. Между тем именно они причиняют казне весьма 
значительные расходы. Крича о том, что они отдают «последнюю копейку» 
государству, на самом деле неимущие классы становятся пансионерами 
общества, хотя бы под названием нищих и арестантов. Пансион, конечно, 
скудный, но ведь и права на него довольно шатки. Когда говорят, что богачи 
нуждаются в особенных услугах государства, забывают, что все особые услуги 
оплачиваются особо, весьма тяжёлым гербовым, акцизным, таможенным и т.п. 
налогами. Безспорно, следует желать, чтобы часть налогового бремени была 
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его литературных персонажей показал, что сам псевдо-писатель был душевно нездоров
целым букетом психопатологий, сводимых в целом к пропаганде вырождения, садизма
и суицида, т.е. сам являясь садистом-вырожденцем560. В целом то, как следует 
оценивать «творчество» этого псевдо-писателя, сказано В.В.Набоковым (1899-1977)561:

«Художественный талант Горького не имеет большой ценности. Но он не лишён 
интереса как яркое явление русской общественной жизни… Обратите внимание 

                                                                                                                                                                                                          
сионистами. Также Горький состоял в странной связи с нижегородским иудейским семейством 
Свердловых. Глава семьи – Мойше Свердлов (ум. 1921) – был иудеем, женатым на иудейке (ум. 
1900). В числе прочих детей он имел братьев Якова-Аарона (1885-1919), будущего главу Совдепии, 
убийцу Царской семьи и автора «красного террора» (о нём см. след. том) и Ешуа-Шломо (1884-
1966). Второй находился в очень тесных дружеских отношениях с Горьким, под влиянием которого 
в 1902 г. крестился в Православие, а Горьким стал ему восприемником. Свердлов-отец отрёкся от 
сына, прокляв его специальным иудейским проклятием, и «Зиновий Алексеевич Пешков», как его 
стали звать отныне, поселился у Горького, вместе с ним уезжая в эмиграцию, живя у него в доме. В 
1910 г. он женился, имел дочь, но расстался с женой в 1915 г., оставив её и дочь Горькому; больше 
он не женился никогда. Сам же он эмигрировал во Францию, став французским гражданином и 
профессиональным военным. Находился ли он с Горьким в таких же педерастических связях, в 
каких были «отец и сын» Геккерн с Д’Антесом, неизвестно. Однако эта история «дружбы» 
чрезвычайно странна сама по себе. См., напр.: Едлин Т. Максим Горький и евреи // Евреи и 
христиане в православных обществах Восточной Европы. М., 2011.
560 Шайкевич М.О. Психопатология и литература. СПб., 1910. С. 59-100; Галант 
И.Б. Эвроэндокринология великих русских писателей и поэтов // Клинический архив гениальности 
и одарённости (эвропатологии). 1927. Т. 3. Вып. 1; Он же. Психозы в творчестве Максима 
Горького // Клинический архив гениальности и одарённости (эвропатологии). 1928. Т. 4. Вып. 2. 
561 Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 382-383. Выше я уже говорил о том, 
что дед, отец и сын Набоковы были либералами. Поэтому, несмотря на правоту г-на Набокова 
относительно Горького, его самого никоим образом нельзя идеализировать. Его дед – Д.Н.Набоков 
(1826-1904) – министр юстиции [1878-1884] – либерал, стоявший за реформы 1860-х гг. Его отец –
В.Д.Набоков (1869-1922) – требовал «конституционной монархии» или республики, участник 
бунтов 1905 г., создатель антирусской партии «конституционных демократов» («кадетов»), 
подготовитель февральского переворота 1917 г., управляющий делами «временного правительства» 
[февраль-май 1917], посол в Англии [май-октябрь 1917], эмигрант с 1920 г. Писатель Набоков не 
был, – именно как писатель, – ни русским, ни российским, и его нельзя превозносить как «гения»,
что началось в эмиграции и утвердилось после 1991 г. По словам Набокова, он научился читать по-
английски раньше, чем по-русски, а также он говорил: «Я американский писатель, рождённый в 
России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на 
15 лет переселиться в Германию… Моя голова разговаривает по-английски, моё сердце – по-
русски, и моё ухо – по-французски». См.: Boyd В. Vladimir Nabokov: the american years. Princeton
(NJ), 1993. P. 53. В 1925 г. женой Набокова стала иудейка. Произведения Набокова писались в 
модернистском стиле с целью морально-эстетического разложения читателя. В них проходит тема 
мимолётного, ускользающего «другого мира», к которому надо стремиться: но «другой мир» –
торжество коммунизма – не отстаивался прямо, ибо Набоков иронизировал над «массовым». Его 
«Лолита» (1955) была направлена на разрушение половой морали Запада. Роман описывал половые 
взаимоотношения 40-летнего мужчины и 12-летней девочки: акцент делался на «человеческом 
эгоизме», разрушающим «любовь», тогда как «любая любовь» якобы «священна». Можно быть 
уверенными в том, что «всякая любовь священна» был тезисом, потому используемым 
Набоковыми, что они сами были глубоко порочными. В.Д.Набоков, в частности, пытался 
лоббировать до 1917 г. идею о полной декриминализации педерастии. Однако причина тому была 
весьма проста: педерастами были его родной брат – масон К.Д.Набоков (1872-1927), его младший 
сын – С.В.Набоков (1900-1945), его шурин (брат жены) – В.И.Рукавишников (1872-1916). Поэтому, 
с т.зр. фантазии, от педерастии до педофилии – один шаг. Но В.В.Набоков оказался более грязен, 
чем его родичи-педерасты: сам не будучи педофилом, он своим произведением рекламировал и 
пропагандировал педофилию для других.
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переложена с плеч бедняков на плечи богатых, – но вовсе не потому, что это 
было бы справедливо (наоборот), а потому, что беднякам не под силу нести эту 
ношу. Но если бедным придётся нести меньше обязанностей, то они не должны 
удивляться, если им предоставлено будет и меньше прав… Оплатившие кресла в 
театре жизни имеют право на кресла, оплатившие галерею – право на галерею. 
Истинное безумие выдвигать права, не основанные на обязанностях. Известная 
норма прав должна быть, конечно, общим достоянием, но не следует смешивать 
в одно, как у нас делают «товарищи», естественные права человека с 
политическими и обобщать все их под одно «захватное право». Мало 
принадлежать к народу, чтобы обладать и властью народной. Дети тоже 
принадлежат к народу. Если тот или иной общественный класс выпадает из 
производительного труда нации и становится в положение детей, он должен 
терять и некоторые политические права. В ГД много говорят о праздных классах 
наверху… Но, к сожалению, праздные люди у нас далеко не одни богатые. Если 
бы праздные были бы только наверху, Россия была бы счастливейшею из стран. 
На низах народных залегло более обширное сословие, не менее праздное, чем 
аристократы. Это армия людей, отбившихся от труда до потери способности к 
нему. «Голь перекатная» на Руси всегда водилась… Пьяные бродяги, босяки, 
имеющие своего Гомера в лице Горького, – «бывшие люди» наводняют не 
только подвалы городов, не только заселяют слободы и посады, но бродят по 
всему лицу земли, составляя ужас деревень и усадеб. Характерно, что вместе с 
ленью, праздностью, наклонностью к кутежу и разврату, – эта нищая 
аристократия предъявляет почти ту же политическую требовательность, что их 
антиподы. Они, видите ли, соль земли, они – хозяева власти. Государство 
должно, по их теории, быть республикой пролетариата. Но на чём же основана 
претензия на такое господство? Аристократы наверху могут сослаться на кое-
какие заслуги предков, на культ благородства, передаваемый в иных семьях из 
рода в род. Влияние аристократии связано с высшими историческими заветами, 
с ходом цивилизации, которую они осуществляют в своём лице. Движение 
человеческой мысли, наук и искусства тесно сплетено с судьбой верхнего 
класса… На чём же может опереть свои притязания другая, нижняя 
аристократия, – та, что собирается «трахнуть мир», по выражению героев 
Горького? Лень, неудачничество, пьянство, злоба – не Бог весть какие заслуги».
2) «Что такое была молитва в старину? Психология её забыта. Это была беседа с 
предками, с великими предками, с теми из предков, что выполнили волю Божию 
и в награду повышены в более высокое, чем жизнь, состояние – в состояние 
святости загробной. Мёртвые по учению Церкви не умирали: сгнивало тело, но 
то, что его составляло – душа – оставалось безсмертно. Нация не разрывала 
своих отношений с прошлым, она жила в прошлом огромною, таинственною 
своею частью, миром душ… Подражая идеальному, народ получал наивысшее 
просвещение, к какому способен. Просвещение есть вовсе не сумма знаний, а та 
ясность духа, тот свет, при котором всё прозрачно. В старину, в сложившемся 
миросозерцании, на всё были ответы и ничто не возбуждало недоумения. Все 
знания были реальны, заимствованы не из книг, а из самой природы… 
Нигилистическая эпоха «отцов и детей» приучила молодёжь презирать не только 
предков, но даже родителей. Отцы во всех случаях стали считаться отсталыми, 
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переложена с плеч бедняков на плечи богатых, – но вовсе не потому, что это 
было бы справедливо (наоборот), а потому, что беднякам не под силу нести эту 
ношу. Но если бедным придётся нести меньше обязанностей, то они не должны 
удивляться, если им предоставлено будет и меньше прав… Оплатившие кресла в 
театре жизни имеют право на кресла, оплатившие галерею – право на галерею. 
Истинное безумие выдвигать права, не основанные на обязанностях. Известная 
норма прав должна быть, конечно, общим достоянием, но не следует смешивать 
в одно, как у нас делают «товарищи», естественные права человека с 
политическими и обобщать все их под одно «захватное право». Мало 
принадлежать к народу, чтобы обладать и властью народной. Дети тоже 
принадлежат к народу. Если тот или иной общественный класс выпадает из 
производительного труда нации и становится в положение детей, он должен 
терять и некоторые политические права. В ГД много говорят о праздных классах 
наверху… Но, к сожалению, праздные люди у нас далеко не одни богатые. Если 
бы праздные были бы только наверху, Россия была бы счастливейшею из стран. 
На низах народных залегло более обширное сословие, не менее праздное, чем 
аристократы. Это армия людей, отбившихся от труда до потери способности к 
нему. «Голь перекатная» на Руси всегда водилась… Пьяные бродяги, босяки, 
имеющие своего Гомера в лице Горького, – «бывшие люди» наводняют не 
только подвалы городов, не только заселяют слободы и посады, но бродят по 
всему лицу земли, составляя ужас деревень и усадеб. Характерно, что вместе с 
ленью, праздностью, наклонностью к кутежу и разврату, – эта нищая 
аристократия предъявляет почти ту же политическую требовательность, что их 
антиподы. Они, видите ли, соль земли, они – хозяева власти. Государство 
должно, по их теории, быть республикой пролетариата. Но на чём же основана 
претензия на такое господство? Аристократы наверху могут сослаться на кое-
какие заслуги предков, на культ благородства, передаваемый в иных семьях из 
рода в род. Влияние аристократии связано с высшими историческими заветами, 
с ходом цивилизации, которую они осуществляют в своём лице. Движение 
человеческой мысли, наук и искусства тесно сплетено с судьбой верхнего 
класса… На чём же может опереть свои притязания другая, нижняя 
аристократия, – та, что собирается «трахнуть мир», по выражению героев 
Горького? Лень, неудачничество, пьянство, злоба – не Бог весть какие заслуги».
2) «Что такое была молитва в старину? Психология её забыта. Это была беседа с 
предками, с великими предками, с теми из предков, что выполнили волю Божию 
и в награду повышены в более высокое, чем жизнь, состояние – в состояние 
святости загробной. Мёртвые по учению Церкви не умирали: сгнивало тело, но 
то, что его составляло – душа – оставалось безсмертно. Нация не разрывала 
своих отношений с прошлым, она жила в прошлом огромною, таинственною 
своею частью, миром душ… Подражая идеальному, народ получал наивысшее 
просвещение, к какому способен. Просвещение есть вовсе не сумма знаний, а та 
ясность духа, тот свет, при котором всё прозрачно. В старину, в сложившемся 
миросозерцании, на всё были ответы и ничто не возбуждало недоумения. Все 
знания были реальны, заимствованы не из книг, а из самой природы… 
Нигилистическая эпоха «отцов и детей» приучила молодёжь презирать не только 
предков, но даже родителей. Отцы во всех случаях стали считаться отсталыми, 
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дети – передовыми… Таково свойство анархии – взбудораживать все элементы и 
выводить их из естественного отношения… Неуважение к родителям есть, 
совершенно безотчётно, неуважение и к себе. Раз вы убедились неопровержимо, 
что родители ваши – ничтожные, дрянные люди, то что же они могли передать 
вам? Какой склад души? Какие таланты? Какую совесть? Какую волю? 
Очевидно, самого мизерного качества. Негодовавший на родителей нигилист 
приходил к неизбежному выводу, что и сам он, сознательный сын – порядочная 
каналья. «Человек – подлец и ничтожная гнида» – вот заключение Горького. А 
раз вы дошли до презренья к себе, это хуже, чем упадок, это – моральная смерть. 
Вот откуда невероятная слабость нашей нигилизованной интеллигенции. 
Разуверившись в отцах, они потеряли уверенность в себе».
3) «Есть пророческий роман Уэллса – «Борьба миров», где рассказывается о 
нашествии на земной шар жителей Марса... Что касается России, оно 
исполнилось очень быстро (статья впервые опубликована в 1907 г. – В.Т.)… В 
Петербурге «борьба миров» началось лет 11 назад (т.е. ок. 1896 г. – В.Т.). В 
богатых салонах удруг появились точно упавшие с луны крайне мрачного вида 
господа. Грузные, крупные, грязные, нечёсаные, в просаленных, пропотевших до 
гнили пиджаках, на воротниках которых всегда можно было подметить пару-
другую неудобоназываемых насекомых. Эти загадочные люди носили гордое 
имя: босяки. «Босяк» сразу стало почётным званием, почти титулом. Явился 
глагол «босячить». Тотчас забосячили начинающие писатели, забосячили ещё 
учившиеся тогда студенты, освобождённые от экзаменов гимназисты. 
Пробовали босячить даже барышни. Предводителя нашествия, Максима 
Горького, разрывали на части… Петербургские дамы млели перед Горьким. 
Если уж никакими средствами нельзя было достать его на вечере, то обожание 
своё они переносили на какого-нибудь другого, менее знаменитого босяка. 
Рассказы Горького зачитывались до того, что нельзя было отдать их в переплёт. 
Воображение весьма воспитанного общества покорено было удивительными 
картинами. В одной, напр., автор душит человека в степи, в другой он ночует с 
проституткой под опрокинутой лодкой, в третьей старик Силан на плотах 
соблазняет сноху, в четвёртой 26 хлебопёков следят, как солдат растлевает 
девчонку, в пятой – куражится красавец Артём на содержании рыночных 
торговок, в шестой Васька Красный сечёт голую девицу из публичного дома на 
снегу… Эти и им подобные душеспасительные темы казались каким-то 
откровением, озарением свышеупруги высокопоставленных чиновников, давали 
зелёные томики Горького своим девочкам. Задавались даже классные сочинения 
на тему: «Характер Пляши-Нога (один из героев Горького) и развитие чувства 
свободы», или «Психология Мальвы (гулящей бабы на рыбных промыслах) и 
Кузьмы Косяка». Петербургское общество, только что перед этим начитавшееся 
до некоторого пресыщения графа Толстого, не успев переварить идей о 
«неделании», «непротивлении» и т.п., вдруг было завалено совсем 
противоположными идеями. По салонам запорхали крылатые слова Грького: 
«Времена переменчивы, а люди – скоты», «Человек на земле – ничтожная 
гнида», «Брюхо в человеке – главное дело», «Клюнуть денежного человека по 
башке – что ни говори, приятно», «Безумство храбрых – вот мудрость жизни» и 
проч… Не иначе как под дамским гипнозом увлеклись Горьким некоторые 
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аристократы и сановники… В те жестокие цензурные времена начальник 
управления по делам печати «сам читал» рассказы Горького и «не находил в них 
ничего такого». Для рекламы апостола босяков соединилось всё… Недалёкий 
Евгений Соловьёв563 в радикальном журнале провозгласил нижегородского 
маляра «гением выше Гоголя». Босяка-писателя обласкал Чехов… Граф Толстой 
снялся вместе с Горьким… Еврейско-русские антерпренёры, вздувавшие и 
взмыливавшие новый товар на книжном рынке, чрезвычайно искусно 
воспользовались всеми колокольнями, чтобы прозвонить, прославить босяка-
революционера… В самый разгар смешного, сумасшедшего увлечения Горьким 
мода на босячество перешла в деревни, в усадьбы, в дворянские гнёзда, которым 
лет 10 назад и не снилось о будущих погромах… Я не знаю, как… [те, кого 
громили в бунтах 1905/07 гг.]… относились к шумной славе Горького и к эпопее 
босячества вообще. Но я знаю, что многие помещицы сейчас разочарованы в 
недавних героях. Всего какое-нибудь 10-летие – и поглядите, как разыгралось 
«безумство храбрых»! Оказывается на поверку, что это безумство храбрых было 
вовсе не таким безумным, а скорее, похоже на афёру, умненько рассчитанную. 
За одно 10-летие босяки-писатели обулись, а их восторженная публика в 
изрядной степени разулась. Некоторым почитательницам пришлось в юбке и 
кофточке бежать зайцем, тёмной ночью, по пахоте, чтобы за несколько вёрст 
наблюдать зарево над родным домом... За одно 10-летие нижегородский маляр 
Алексей Пешков, назвавшийся Максимом Горьким, сделался важным барином… 
У него явилось большое имение на Волге… Он был не дурак, этот певец 
«безумства храбрых». Пусть храбрые безумствуют себе, рискуя нарваться иной 
раз на пулю драгуна, – Горький путешествует за границей… Вместе с Горьким 
прекрасно обулись и многие его литературные друзья, посвятившие себя 
освободительному (от чужих сапог) движению».
4) В предыдущей цитате г-н Меньшиков обозначил, что именно иудеи и 
шаббесгои раздували псевдо-талант псевдо-писателя Горького. Далее он 
уточнил конкретнее: «В течение полустолетия и даже больше (эта статья была 
опубликована в 1909 г. – В.Т.) Россия, как она есть, объявлена не настоящей, не 
законной дочерью своего прошлого, а какою-то самозванкой. Настоящая Россия, 
видите ли, не эта, не Россия Царей и чудотворцев, не Россия богатырей.., 
Пушкина Суворова, Менделеева, – настоящая Россия должна быть Россией 
гг.Милюкова, Винавера, Пергамента, Грузенберга. Еврейская, несуществующая 
Россия объявлена подлинной, а русская, существующая, расхаяна как подделка. 
Притязания существующей России царствовать на земле предков приняты как 
какая-то узурпация, а законным хозяином объявлен.. жид… Вы знаете, какую 
сатанинскую власть захватили жиды.. до самых верхов общества, до 
университетов и академий включительно? Вся Россия сплошь, как старый сыр, 
прогнила этой плесенью. Те мощные слои, которые когда-то были верными духу 
русскому, теперь разлагаются в жидовских внушениях. Не говоря об 
интеллигенции, и дворянство и духовенство трусят, прямо до жалости трусят, 
как бы не скомпрометировать себя в глазах иудиных… Да плюньте вы на евреев, 

                                                            
563 Е.А.Соловьёв (1866-1905), внук священника, магистр всеобщей истории (1892), литературный 
критик, социалист, алкоголик. 
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вот и всё. И жиды, и.. жидоманы не есть Россия. Это – муть, это пена, что 
поднялась со дна и непременно туда осядет»564.

Логичны в этой связи его же следующие высказывания565:
1) «Мечтатели нашего столетия возлагают великие надежды на социализм… Но 
социализм в конечных целях есть окончательное подавление свободы, торжество 
массы над элементом её, личностью. Социализм есть самая тяжкая, вполне 
омертвевшая форма государственности – государство без общества. Ведь 
«общество» в его свежем состоянии есть такое сожитие, где личности дан 
известный простор, социализм же этот простор стесняет до нуля. Конечно, в 
самом учении делаются всевозможные оговорки об обезпечении личности, но 
эти обезпечения ничтожны пред логикою самого принципа. Если всеми приянто 
будет право общества управлять всею жизнью личности, инерция этого начала 
дойдёт до своего предела – полного порабощения человека. В истории 
социализм, под другими именами, действовал и всегда приводил к всеобщему 
рабству… К сожалению, принципы социализма имеют силу над умами и 
проникают под другим именем в самоё миросозерцание народное… Постепенно 
и безотчётно (там, где формально социалистов у власти как бы нет; статья 
впервые опубликована в 1900 г. – В.Т.) устанавливается государственный 
социализм, в виде вмешательства центральной администрации в самые 
интимные дела общества. Население всё более и более делается склонным 
слагать на власть заботу о своём счастье, оно отказывается от всякой 
инициативы, предоставляя себе только исполнительную роль. Если прежде от 
государства требовали только защиты от врагов внешних и внутренних, то 

                                                            
564 Всё, что сказано г-ном Меньшиковым в этой цитате, не прекращается по сей день. Антирусская 
власть, захватила и уничтожила традиционную Россию в три акта: февраль 1917, октябрь 1917, 
осень 1991 гг. В двух первых актах у России был сломан хребет, вспорото брюхо и выпущены 
кишки, перебиты почти все её защитники. В третьем акте, когда немногие уцелевшие потомки 
подлинных русских ещё могли воскресить традиционную Русскую государственность хотя бы 
отчасти, им не дали этого сделать, но им дали свободу показать себя, свободу, не трогаемую почти 
два десятка лет. И в последнее 10-летие антирусская власть, – по образному выражению, –
закручивает гайки: физически и духовно уничтожает тех, кто проявил себя в предшествующее 20-
летие, отказывается от русской прародины и русских предков (намеренное создание, как выше 
говорилось, чисто националистического «государства Укрáина» и потакание с 2014 г. 
вымариванию там всего русского), глумится над русскостью повсюду, возрождает самые 
гнуснейшие образцы большевицкой идеологии. В те годы, когда г-н Меньшиков писал 
цитированные мною строки, центральная власть ещё препятствовала всей разливающейся 
гнусности, имеющей чётко выраженную этническую принадлежность, но с 1917 г. и по сей день 
оный этнос, поднявший для своей защиты всю нерусь, какая только есть на русском 
постсоветском пространстве, чувствует себя не просто вольготно, но – полным хозяином. Г-н 
Меньшиков, убитый евреями-большевиками в 1918 г. на глазах собственных жены и детей (за 
сутки до убийства он передал семье записку: «Запомните – умираю жертвой еврейской мести не за 
какие-либо преступления, а лишь за обличение еврейского народа, за что они истребляли и своих 
пророков» (М.О.Меньшиков: материалы к биографии // Российский Архив: история Отечества в 
свидетельствах и документах XVIII-XX вв. 1993. Т. 4. С. 232)), был всё-же очень счастливым 
человеком до событий 1917-го, поскольку он был уверен, что Царская власть будет незыблемой, и 
иудейство не победит Россию. А можем ли мы, его нынешние духовные потомки, сказать те же его 
уверенные и жизнеутверждающие слова о том, что «жид – не пройдёт», сейчас? Можем ли мы 
вспомнить в связи с той его уверенностью те «рецепты», что предлагали «Русское знамя» и г-н 
Розанов в наши дни? Риторические вопросы при полной ясности ответов…
565 Меньшиков М.О. Указ. соч. С. 41-43, 44, 188-190, 227, 230, 231-232, 233-236,
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аристократы и сановники… В те жестокие цензурные времена начальник 
управления по делам печати «сам читал» рассказы Горького и «не находил в них 
ничего такого». Для рекламы апостола босяков соединилось всё… Недалёкий 
Евгений Соловьёв563 в радикальном журнале провозгласил нижегородского 
маляра «гением выше Гоголя». Босяка-писателя обласкал Чехов… Граф Толстой 
снялся вместе с Горьким… Еврейско-русские антерпренёры, вздувавшие и 
взмыливавшие новый товар на книжном рынке, чрезвычайно искусно 
воспользовались всеми колокольнями, чтобы прозвонить, прославить босяка-
революционера… В самый разгар смешного, сумасшедшего увлечения Горьким 
мода на босячество перешла в деревни, в усадьбы, в дворянские гнёзда, которым 
лет 10 назад и не снилось о будущих погромах… Я не знаю, как… [те, кого 
громили в бунтах 1905/07 гг.]… относились к шумной славе Горького и к эпопее 
босячества вообще. Но я знаю, что многие помещицы сейчас разочарованы в 
недавних героях. Всего какое-нибудь 10-летие – и поглядите, как разыгралось 
«безумство храбрых»! Оказывается на поверку, что это безумство храбрых было 
вовсе не таким безумным, а скорее, похоже на афёру, умненько рассчитанную. 
За одно 10-летие босяки-писатели обулись, а их восторженная публика в 
изрядной степени разулась. Некоторым почитательницам пришлось в юбке и 
кофточке бежать зайцем, тёмной ночью, по пахоте, чтобы за несколько вёрст 
наблюдать зарево над родным домом... За одно 10-летие нижегородский маляр 
Алексей Пешков, назвавшийся Максимом Горьким, сделался важным барином… 
У него явилось большое имение на Волге… Он был не дурак, этот певец 
«безумства храбрых». Пусть храбрые безумствуют себе, рискуя нарваться иной 
раз на пулю драгуна, – Горький путешествует за границей… Вместе с Горьким 
прекрасно обулись и многие его литературные друзья, посвятившие себя 
освободительному (от чужих сапог) движению».
4) В предыдущей цитате г-н Меньшиков обозначил, что именно иудеи и 
шаббесгои раздували псевдо-талант псевдо-писателя Горького. Далее он 
уточнил конкретнее: «В течение полустолетия и даже больше (эта статья была 
опубликована в 1909 г. – В.Т.) Россия, как она есть, объявлена не настоящей, не 
законной дочерью своего прошлого, а какою-то самозванкой. Настоящая Россия, 
видите ли, не эта, не Россия Царей и чудотворцев, не Россия богатырей.., 
Пушкина Суворова, Менделеева, – настоящая Россия должна быть Россией 
гг.Милюкова, Винавера, Пергамента, Грузенберга. Еврейская, несуществующая 
Россия объявлена подлинной, а русская, существующая, расхаяна как подделка. 
Притязания существующей России царствовать на земле предков приняты как 
какая-то узурпация, а законным хозяином объявлен.. жид… Вы знаете, какую 
сатанинскую власть захватили жиды.. до самых верхов общества, до 
университетов и академий включительно? Вся Россия сплошь, как старый сыр, 
прогнила этой плесенью. Те мощные слои, которые когда-то были верными духу 
русскому, теперь разлагаются в жидовских внушениях. Не говоря об 
интеллигенции, и дворянство и духовенство трусят, прямо до жалости трусят, 
как бы не скомпрометировать себя в глазах иудиных… Да плюньте вы на евреев, 
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теперь требуют и материальной опеки; хотят, чтобы государство регулировало 
промышленность и торговлю, поддерживало бы те и другие сословия, 
нормировало бы потребности, обезпечивало бы достаток. Как древний плебс 
кончил тем, что требовал «хлеба и зрелищ», не умея или не желая добыть их сам, 
так и нынешнее общество: чувствуя, что оно умирает как организм, оно отдаёт 
государству всё хозяйство, всю свою независимость566… Многие жаждут 
общности не только имуществ, но жён и детей567, не подозревая, что в этой 
«общности» окончательная гибель «общественности», превращение общества в 
минеральную массу. Ничто так не угрожает личности человеческой и развитию 
человеческого типа вообще, как торжество этого учения. Его идеалы – о 
всеобщем труде и взаимопомощи, об отречении от эгоизма и проч. высоки и 
святы, но лишь пока достигаются добровольно. Раз человечество начнут 
принуждать к святости насильно, это будет худшим из рабств. Совр. государство 
при всех недостатках, несравненно мягче социализма: оно борется с 
человеческими грехами, но не настаивает на добродетелях, предоставляя их 
свободному творчеству душ568. Успехи социализма объясняются не чем иным, 
как упадком личности (курсив мой – В.Т.). Для обезсиленных, обезцвеченных, 
измятых душ из всех состояний самое подходящее – рабство, и ХХ век, 
вероятно, для многих стран осуществит эту надежду. Когда от человека отойдёт 
забота о самом себе, когда установится земное провидение в виде выборного или 
иного Олимпа земных богов, тогда человек окончательно превратится в машину. 
За определённое количество работы эту машину будут чистить, смазывать, 
давать топлива и т.д. Но малейшее уклонение машины от указанной ей роли 
встретит неодолимые преграды».
2) «Машины, как древние рабы, обогащают только своих хозяев – класс 
малочисленный, огромное же большинство народное лишено этими машинами 
своих древних заработков. Новый ткацкий станок выгнал на улицу сотни тысяч 

                                                            
566 Эту фразу и весь предшествующий (после последнего отточия) абзац совр. читатель может 
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принудительной вакцинации от того же ОРЗ! Можно ли принудить поверить в чепуху и заставить 
колоться бурдой от банальности, от коей излечивают жаропонижающие и правильный режим, 
людей, который способны самостоятельно мыслить? Разумеется, нет. А в 2020-2021 гг. не только 
под угрозой грубой силы, но и добровольно толпы болванов, считающих себя «умными», поверили 
пропаганде и стояли в очередях на вкалывание в себя отравы. Это обезпечил именно социализм, 
т.е. добровольно-принудительное (как на Западе) или насильственное (как с 1917 г. на Руси) 
делегирование своих прав и свобод государству. В 5-я томе я покажу, как в ХХ веке по всему миру 
истребляли крестьянство, затем – рантье, мелких и средних независимых предпринимателей. На 
Руси это сделали переламыванием хребтов, на Западе мягче – через искусственные финансово-
экономические кризисы и драконовские меры выхода из оных. Попутно происходила промывка 
мозгов пропагандой вплоть до полного расчеловечивания, т.е. до уверования в существование 
более чем двух полов и о «правильности» половых психических отклонений (педерастии и проч.). 
И в 1-й четв. XXI в. не менее чем на две трети мир оказался заселён не людьми, а кадаврами,
готовыми поверить (или вынужденно согласиться с принуждением) в любую чепуху, если только 
её настойчиво пропагандируют в официальных «средствах массовой информации». 
567 Это окончательно исполнилось к концу 1-й четв. XXI в., но под другими именами. «Общность 
жён» – это полный крах традиционного брака, а «общность детей» – это «социальная опека» и 
насильное изъятие детей из семей за синяки на коленках и т.д.
568 Нельзя счесть целиком верным подходом. Ибо явные дегенераты (вырожденцы), типа тех же 
педерастов или ярких антирусских адептов должны изыматься из общества безвозвратно. 
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женщин и девушек и создал пышный расцвет проституции… Железные рабы, из 
которых каждый упразднил десятки и сотни человеческих рук, обрекли 
миллионы рабочего населения на изгнание из родной страны… Т.н. 
«первобытные» условия (натуральное хозяйство, кустарные промыслы) давали 
бόльшее обезпечение большинству. Не было возможности внезапных 
обогащений; какой-нибудь торговец селёдками не разживался в миллионера, не 
появлялось безчисленных «королей» – железных, сахарных, нефтяных, 
каменноугольных, но всякий бедняк находил себе работу и кусок хлеба».
3) «Как искуситель Христу, еврейская революция нашёптывает народу 
русскому: «Если ты Сын Божий, бросься в пропасть! Потребуй, чтобы камни 
невспаханных полей превратились в хлебы! Поклонись злу – и получишь все 
блага мира». Замысел революционеров – ..«открыть народу глаза»… Стараются 
из всех сил раздуть в народе зависть, мщение, злобу, жестокое насилие, которое 
должно вылиться в погромы, в бунт… Можно нападать на скрытые формы 
рабства, мешающие свободной конкуренции, но отвергать имущественное 
неравенство значит отвергать свободу. Знаменитая формула «свобода, 
равенство, братство» есть тройное противоречие: именно из свободы вытекает 
неравенство, в свою очередь отрицающее братство. Только свобода даёт 
возможность естественному неравенству людей, физическому и умственному, 
распределиться в богатство и в бедность… Вот почему социализм так близок к 
деспотизму: ограничивая свободу, он исключает естественную конкуренцию,
устанавливая искусственное равенство… Социальные мечтатели недалеко ушли 
от древних замыслов власти. Идеал их – тирания во имя общего блага».
4) «Сколько ни болтайте масло и воду, удельный вес сейчас же укажет 
естественное место обеих жидкостей. Чернь, даже захватившая власть, быстро 
оказывается внизу: она непременно выдвигает, и притом сама, неких вождей, 
которых считает лучше себя, т.е. аристократов. Завязывается игра в лучшие. 
Чтобы понравиться черни, нужно сделаться ей приятным. Как? Очень просто. 
Нужно подкупить её… Всюду, где поднималась демократия, устанавливался 
грабёж государства… Демократия начинает с требования свободы, равенства и 
братства, кончает же криком: хлеба и зрелищ! А там – хоть трава не расти! Не 
варвары разрушили древнюю цивилизацию, а разрушила её демократия в разных 
степенях её засилья. Пока пружиной древних государств служило стремление к 
совершенству (принцип аристократизма), пока обществом правили лучшие люди, 
культура богатела и народы шли вперёд. Как только совершилась подмена 
классов, едва лишь худшие втёрлись на место лучших, началось торжество 
низости и в результате – крах… Это объясняется чрезвычайно просто. Вместо 
органического, веками слагавшегося строя, где лучшие люди были приставлены 
к самой высокой и тонкой общественной работе, к последней подпустили 
«всех». «Все» сделали с обществом то же, что «все» делают, напр., с 
карманными часами, когда «сами» начинают сиправлять их кто чем умеет: 
иголкой, шпилькой, спичкой и т.д.»
5) «Что совершилоь за полстолетия (статья впервые опубликована в 1909 г. –
В.Т.)? Что-то огромное, кладущее как бы пропасть между «было» и «есть». 
Крепостное право – тогда, аграрная анархия – теперь. Натуральное хозяйство –
тогда, капиталистическое – теперь. Религиозно-государственная дисциплина –
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тогда, революционный скептицизм – теперь… Самая большая разница между 
прошлым и настоящим та, что прежде трудилось огромное большинство 
народное и ничего не делали лишь немногие. Таково было главное положение 
трудового права. Теперь, наоборот, нет повинности труда, и все как бы 
чувствуют своё право ничего не делать… Раскрепостили помещиков от 
госслужбы и народ от помещиков, и свободный труд сделался тяжелее 
подневольного. Свобода труда, неоценимая в своей идее, оказалась пригодной 
лишь для творческих, одарённых натур; что касается подавляющего 
большинства заурядных людей, то во всех сословиях свобода труда понизила его 
производительность и самоё счастье труда. Если у меня нет призвания, то 
некоторое принуждение ещё может извлечь из меня энергию. Но если нет и 
принуждения, то вступает в свои права лень и косность. Я опускаюсь, жду 
внешних требований, и только голод заставляет меня поспешно схватиться за 
какую попало работу… Свободные от труда крестьяне выродились в горьких 
пьяниц и лентяев на казённом «пособии»… Раскрепощение древнего 
феодального быта освободило часть нуждавшейся в свободе энергии, но оно 
освободило и лень, и последняя оказалась скорее правилом человеческой 
природы, чем исключением. Вообще средний человек за это полстолетие всюду в 
свете обнаружил себя не тем, как представляли его философы… Ждали 
добродетели и богатства, просвещения и человечности, а на деле явился подъём
преступности, обнищание, быстрое познание зла и забвение добра, под конец 
полустолетия – разбойничество и хулиганство569».
6) «Капитализм – самое страшное, что выдвинуло последнее полустолетие… 
Капитализм порабощает… Капитал организует вновь труд народный, 
парализованный освобождением. Освобождённый полудикарь не знает, что ему 
делать с собой и к чему себя пристроить. Первое, что ему приходит в голову, –
променять свою скудную культуру, до зипуна и шапки, за бутылку спирта, и 
«после нас хоть потоп!» Капитал, жестокою рукою голода, берёт бездельника за 
шиворот и ставит – будем говорить правду! – вновь в крепостные условия … Это 
новое крепостное рабство… В капитализме власть над распоряжением 
собственности принадлежит предприимчивым людям. В социализме та же 
власть принадлежит выборным людям. Но и там, и здесь широкие человеческие 
массы должны быть прикреплены к машине, втянуты в заранее 
предначертанный труд… Вся суть.. в том, чтобы ввести человеческую энергию в 
машинные условия, закрепить в полезной работе… Великая задача 
раскрепощения живых масс и нового закрепощения всюду на очереди… Не всё 
ли равно, как будет называться барин: рыцарем ли, директором ли фабрики, 
суфраганом социалистической общины, – лишь бы несчастному человечеству 
иметь ежедневный хлеб для себя и своих детей и пристанище от непогоды…
Чрезвычайно трудно допустить, чтобы совр. дегенераты каким бы то ни было 
путём устроились сносно… Высвободившись из одряхлевшего капитализма, 
массы народные перейдут в ещё более тяжёлый социализм и отдохнут наконец в 

                                                            
569 Речь идёт, в сущности, о том, что я уже аргументировал выше: не надо было вначале смешивать 
потомственных холопов – быдло – с нормальным крестьянством, а затем не надо было освобождать 
от крепостничества абсолютно всех, включая то самое явно быдло, которое могло заставить 
работать только крепостничество, т.е. рабство. 
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той или другой форме рабства. Если мне скажут, что я проповедую рабство, я 
отвечу, что это ложь. Рабство – величайшее несчастье для многих, для меня, для 
вас. Но для всех ли?... И сильные люди, и слабые вновь тянут к какому-то 
крепостному строю. Сильные – закрепляют посредством капитала, слабые –
путём социализации труда и продуктов производства. Если с двух сторон идёт 
тяготение в одну и ту же сторону, трудно допустить, чтобы свобода умирать с 
голоду уцелела. Её вновь заманят в правовые нормы, её введут в хомут и дадут 
хлеба. Свободные от природы останутся всегда свободными. Родившиеся 
рабами найдут своё предназначение (курсив мой – В.Т.)».

И также570:
1) «Под именем общественного мнения следует понимать чаще всего кошачий 
концерт озлоблённых еврейчиков, заполонивших печать».
2) Необрусевшие инородцы – это «психологические ублюдки, потерявшие всякий 
национальный облик. В силу метисации они органически равнодушны в какому 
бы то ни было отечеству… Истинная опасность не в том только, что люди с 
нерусскими именами занимают крайне важные посты в государстве, а в том, что 
даже под русскими именами интеллигенции нашей скрываются уже почти 
нерусские люди, своего рода креолы (официально: помесь белых и индейцев –
В.Т.) и квартероны (официально: помесь белых и мулатов (мулаты – помесь 
белых и негров) – В.Т.), органически равнодушные к получуждой для них 
России… Прабабушка-армянка вносила в породу одни склонности, дедушка-
швед – другие, поляк – третьи, еврейка – четвёртые, и всё это, как краски на 
палитре, смешиваясь в общий соус, давало под фамилией какого-нибудь князя 
Рюриковича серую, безцветную, нерусскую и вообще никакую душу, душу 
космополита… Упадок национального духа, упадок державной силы в племени 
столь способном, каковы великороссы, объясняется тем, что весьма 
значительная часть образованных великороссов на самом деле давно не русские 
люди или, вернее, испорченные в своей породе русские».
3) «Хотя в России числится до 60 племён, однако политическое и юридическое 
имя всей их совокупности есть не государство русско-польско-татарско-
латышско-еврейское и пр., а единственно государство Русское. Стало быть, 
государство по установленному праву принадлежит в черте России лишь одной 
народности – нашей… А как же быть с инородцами? Разве они не такие же 
граждане, как коренные русские? Конечно, не такие и не должны быть такими… 
Государство принадлежит тому народу, душа и тело которого вложены в 
территорию… Не смешно ли представить, чтобы Англия объявила английскими 
лордами безчисленных индийских раджей или князьков своих чёрных, жёлтых, 
оливковых и красных подданных? А мы ведь именно это сделали с татарскими, 
армянскими, грузинскими и прочими будто бы князьями, приравняв их к 
потомству наших древних Царей, к потомству Владимира Святого… Чужое 
всегда останется чужим, и усвоение его даже в отдельных счастливых случаях 
есть пытка для организма. Несчастие России в том, что она позабыла, как её 
зовут и какой разум вложен в её тысячелетний титул. Мне хотелось бы сказать 
простым и скромным русским людям: господа, вспомним, что мы господа!»
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4) «Что такое революционеры? В подавляющем большинстве это не слишком 
внушительный народ. Это чаще всего недоучившаяся молодёжь, неудачники, 
озлоблённые еврейчики, разночинцы, те деклассированные, что тяжким ходом 
истории выброшены из культуры и которым нечего терять. Если в последнее 
время в революцию пошли кое-какие профессора, доценты, публицисты и т.п., 
то опять-таки какие же это учёные и писатели? Ни одного между ними таланта. 
Почти сплошь это жалкие компиляторы, иногда глубокие невежды, совершенно 
под стать своей неучащейся аудитории».
5) «Выкресты – авангард еврейства, только переодетый для более удобного 
проникновения в Христианство».
6) «Помимо соперничества за добычу смешение с низшей расой роняет 
совершенство высшей, растрачивает многовековые драгоценные приобретения 
её типа. Еврей опасен для арийца не только тем, что в качестве паразита 
присасывается к жизненным источникам и вытягивает его соки. Правда, одно 
уже это угрожает худосочием и истощением, но ещё тягостнее то, что, входя в 
арийское общество, еврей несёт с собой низшую человечность, не вполне 
человеческую душу. Всё то высокое, чем гордится Христианская цивилизация, –
гениальность, героизм, религиозное вдохновение, честь и совесть – всё это 
портится примесью низших еврейских качеств, как если к дорогому вину 
подлить дешёвого. Евреи фальсифицируют не только товары и продукты, они 
фальсифицируют самоё общество христианское, постепенно заменяя его 
поддельным. Гениальность подменяется шарлатанством, героизм – идеями 
всепрощения и равноправия, религиозный восторг – скептической усмешечкой, 
честь и совесть – толкованиями свободы, которая будто бы разрешает всё. 
Захватив вследствие преступной слабости христианских правительств нервные 
центры общества – печать, кафедру, судейскую трибуну, сцену, евреи ведут 
широчайшую пропаганду своей пониженной человечности и погружают 
арийское общество в опасный гипноз… Нашествие евреев на Христианский мир 
именно потому даёт им шансы на победу, что они – низший тип, который 
выживает там, где более высокий существовать не может… Посейте вместе с 
пшеницей сорные травы. Не пшеница заглушит их, а наоборот… Именно нас, 
Россию, Бог наказал участью принять в своё тело большинство паразитной расы. 
Пока мы были свободны от неё, Россия росла и крепла. Всего несколько 
десятилетий «еврейского вопроса» – и поглядите, как линия нашей судьбы 
быстро пошла книзу! «Жиды погубят Россию», – говорил в страшном 
ясновидении Достоевский… Тут есть, господа, над чем подумать – и серьёзно!»
7) «…[Русскому]… человеку с душой и талантом осязать своё ежедневное 
рабство из-за куска хлеба у «глубокоуважаемого Соломона Ицковича», осязать 
капризный произвол не только самого жида, но его жидовки и жиденят, 
согласитесь нелегко. Но есть ещё круг ада, когда тот же «глубокоуважаемый» 
начинает внушать вам свои директивы, темы, точки зрения на местную политику 
и местных деятелей… Многие русские журналисты (не только провинциальные) 
из страха голодной агонии, из невозможности выбиться из петли покорно служат 
еврейскому направлению. Проклинают жидов и восхваляют их. Скрежещут 
втихомолку зубами – а публично вместе с евреями плюют на Родину… Я не 
думаю, чтобы гений мог продержаться хоть один день в плену еврейском: у 
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гения на крайний случай есть недурной выход – смерть. Но просто талантливому 
человеку, особенно начинающему, труднее высвободиться».
8) «Затягивая разными поблажками и приманками евреев в русские школы, 
правительство добилось только того, что русская интеллигенция запахла 
еврейством… Вся политика в отношении евреев состояла в том, чтобы перевести 
еврейство из сравнительно неопасного для России состояния в опасное».
9) «Опасность евреев ведь в том, что это паразитный человеческий тип, особая 
порода со всеми строго определёнными в биологии паразитными качествами. 
Спрашивается, какая возможна норма для допущения паразитов? Сколько 
именно блох или клопов вы считаете необходимым держать в своей спальне?»
10) «Когда под обновлением жизни понимали восстановление, то действительно 
обновлялись. Когда под обновлением стали понимать перемену, то запахло 
порчей и разрушением».
11) «Россия – народ державный, независимый ни от кого на свете, никому не 
подчинённый. Мы – государство, т.е. высшее господство на своей территории. 
Мы племя царственное, повелевающее всеми народностями, вошедшими в 
состав Империи. Именно наше национальное своеобразие, а не чьё другое 
должно считаться непреложным. Все иные национальности должны быть 
терпимы как явления временные, подлежащие или усвоению, или вытеснению».
12) «Чем больше мы заискиваем перед слабостью, тем она становится 
надменнее».
13) «Создавая еврейское нашествие, русские идиоты подготовляют новое 
дворянство, именно еврейское, и не пройдёт и полстолетия, как мы в самом деле 
будем иметь новый феодализм, только в отвратительнейших формах жидовского 
засилья… Дворянство создаётся не на верхах, а на середине – новое дворянство 
выходит из буржуазии, из среды даровитых людей, пробившихся снизу, 
овладевших теми формами труда, которые требуют исключительной энергии и 
таланта. Именно на этих самых центральных позициях общества евреи
одолевают русских, но одолевают не энергией и талантами, а фальсификацией
этих качеств… Во все области интеллигентного труда евреи вносят ту же 
сокрушительную силу подлога, подделки, обмана, симуляции и фальсификации, 
причём все они в кагальном заговоре против христиан, все составляют тайную 
могущественную конспирацию, поддерживая все низкие ухищрения друг друга 
системой стачки. Это сущая клевета, будто русские уступают евреям потому, что 
евреи будто бы даровитее и трудоспособнее русских. Это наглейшая клевета, 
опровергаемая на каждом шагу. Ни в одной области евреи не дают 
первостепенных талантов; как народ азиатский и желтокожий, евреи 
органически не способны подняться до гениальности, но они вытесняют все 
средние таланты не слишком трудной подделкой под них. Не одна русская 
буржуазия уступает еврейской: то же самое мы видим всюду на Западе, где 
только евреи водворяются в значительном числе».
14) «Падают народы только нечестивые – эту основную истину христиане и 
язычники должны твёрдо помнить… Праведный народ не падает».
15) «Меня берёт иногда тяжёлое раздумье: а, что если большинство 
человеческого рода – прирождённые рабы? Не совершают ли гуманисты грех 
против природы, извлекая народ из состояния естественного, и не вводят ли его 
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4) «Что такое революционеры? В подавляющем большинстве это не слишком 
внушительный народ. Это чаще всего недоучившаяся молодёжь, неудачники, 
озлоблённые еврейчики, разночинцы, те деклассированные, что тяжким ходом 
истории выброшены из культуры и которым нечего терять. Если в последнее 
время в революцию пошли кое-какие профессора, доценты, публицисты и т.п., 
то опять-таки какие же это учёные и писатели? Ни одного между ними таланта. 
Почти сплошь это жалкие компиляторы, иногда глубокие невежды, совершенно 
под стать своей неучащейся аудитории».
5) «Выкресты – авангард еврейства, только переодетый для более удобного 
проникновения в Христианство».
6) «Помимо соперничества за добычу смешение с низшей расой роняет 
совершенство высшей, растрачивает многовековые драгоценные приобретения 
её типа. Еврей опасен для арийца не только тем, что в качестве паразита 
присасывается к жизненным источникам и вытягивает его соки. Правда, одно 
уже это угрожает худосочием и истощением, но ещё тягостнее то, что, входя в 
арийское общество, еврей несёт с собой низшую человечность, не вполне 
человеческую душу. Всё то высокое, чем гордится Христианская цивилизация, –
гениальность, героизм, религиозное вдохновение, честь и совесть – всё это 
портится примесью низших еврейских качеств, как если к дорогому вину 
подлить дешёвого. Евреи фальсифицируют не только товары и продукты, они 
фальсифицируют самоё общество христианское, постепенно заменяя его 
поддельным. Гениальность подменяется шарлатанством, героизм – идеями 
всепрощения и равноправия, религиозный восторг – скептической усмешечкой, 
честь и совесть – толкованиями свободы, которая будто бы разрешает всё. 
Захватив вследствие преступной слабости христианских правительств нервные 
центры общества – печать, кафедру, судейскую трибуну, сцену, евреи ведут 
широчайшую пропаганду своей пониженной человечности и погружают 
арийское общество в опасный гипноз… Нашествие евреев на Христианский мир 
именно потому даёт им шансы на победу, что они – низший тип, который 
выживает там, где более высокий существовать не может… Посейте вместе с 
пшеницей сорные травы. Не пшеница заглушит их, а наоборот… Именно нас, 
Россию, Бог наказал участью принять в своё тело большинство паразитной расы. 
Пока мы были свободны от неё, Россия росла и крепла. Всего несколько 
десятилетий «еврейского вопроса» – и поглядите, как линия нашей судьбы 
быстро пошла книзу! «Жиды погубят Россию», – говорил в страшном 
ясновидении Достоевский… Тут есть, господа, над чем подумать – и серьёзно!»
7) «…[Русскому]… человеку с душой и талантом осязать своё ежедневное 
рабство из-за куска хлеба у «глубокоуважаемого Соломона Ицковича», осязать 
капризный произвол не только самого жида, но его жидовки и жиденят, 
согласитесь нелегко. Но есть ещё круг ада, когда тот же «глубокоуважаемый» 
начинает внушать вам свои директивы, темы, точки зрения на местную политику 
и местных деятелей… Многие русские журналисты (не только провинциальные) 
из страха голодной агонии, из невозможности выбиться из петли покорно служат 
еврейскому направлению. Проклинают жидов и восхваляют их. Скрежещут 
втихомолку зубами – а публично вместе с евреями плюют на Родину… Я не 
думаю, чтобы гений мог продержаться хоть один день в плену еврейском: у 
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в состояние искусственное, может быть, прямо гибельное?... [Быдло]… от т.н. 
культуры становятся глупее и безобразнее, чем были… И тут вовсе не 
недостаток образования… Дайте университетское образование бездарному 
человеку – он останется таким же, как был, скотом в своих вкусах, развлечениях, 
в приложении избытка средств и сил. Образованная чернь – как она грязнит 
знание, прикасаясь к нему! Как она проституирует его!».
16) «Единственный способ борьбы света с тьмою – это быть светом, гореть, 
разгораться и сверкать – до той степени, когда становится наконец 
действительно светло и всем всё видно. Победоносный свет возвращает 
человеку зрение: только с этого момента начинается сознательная и 
ответственная для человека жизнь… Единственный способ отстаивать веру, если 
она свет, – это вновь заставить её сиять, освещать путь жизни. Это трудно. Это 
требует горения, т.е. сгорания в огне, того мученичества, которое требовал 
Христос от учеников».
17) «Согласно либеральному жидомасонскому воззрению, расового вопроса не 
должно существовать вовсе. Все люди братья, и между ними должны 
царствовать свобода, равенство и братство. Иностранцы должны пользоваться 
теми же правами, что и коренные жители стран… Не нужно много времени, 
чтобы выяснился весь опасный его идиотизм. Чуть-чуть является больше 
еврейских, китайских или вообще чужуземных паразитов, и организм даже 
богатырских народов, каковы французы, англичане.., бьётся точно в 
лихорадке… Только бездушные тупицы могут кричать о справедливости того 
порядка вещей, когда всем предоставлена свободная конкуренция – и своим, и 
чужим, и близким, и далёким».
18) «Истинный прогресс общества возможен лишь тогда, когда действует отбор 
лучших. Нужно, чтобы в каждой великой области труда жизнь выдвигала на 
первые места наиболее способных… Пока действует этот основной 
распределяющий инстинкту – инстинкт аристократический, инстинкт 
неравенства, – общество по всем направлениям прогрессирует, накапливает 
энергию, знание, капитал материальный и духовный».
19) «Сколько ни кричите против различия времён года и климата в разных 
широтах, дело от этого не меняется – природа неукоснительно посылает мороз и 
зной, дожди и засухи. Человеческое братство – вещь прекрасная, но оно сколько-
нибудь осуществимо именно при признании отдельных национальностей и при 
взаимном уважении их».

Все отвратные явления в русской литературе рубежа XIX/XX вв. были порождены и 
дополнительно «благословлены» толстовщиной. В общих чертах идеологический 
смысл этого мерзкого явления я рассмотрел в предыдущем томе. Здесь приведу лишь 
несколько цитат об этом явлении из уст г-на Меньшикова:

1) «Толстой ещё при его жизни был захвачен в плен жидорадикальной партией, 
которая сделала анархизм знаменитого старца предметом широчайшей афёры –
политической и отчасти коммерческой… Рецпт Толстого – любовь… Но, если 
он уверен, что это единственный рецепт счастья, каждому доступный в любых 
обстоятельствах, то естествен вопрос: достиг ли сам Толстой счастья, применяя
себе этот рецепт?... Оказывается, когда Толстой писал о «благе любви», он был 
«тяжко болен», а «болезнь эта.. явилась прямым следствием потрясения.. в связи 
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с мучительно-тяжёлыми условиями его семейной жизни и окружавшей его 
обстановки..» Толстой много раз порывался бежать из семейного ада… 
Подлинная выдержка из дневника Толстого за 1908 год: «Всё так же 
мучительно, жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена… Я не могу долее 
переносить этого»… И такое отравленное.. состояние тянулось.. не годами, а 
десятилетиями, именно в течение последних десятилетий его жизни, когда он 
выступил с учением любви… Спрашивается, если рецепт любви так легко 
осуществим и чудотворен, то почему Толстой не применил этого спасительного 
средства к своей ближайшей обстановке? А если он применял, что несомненно, 
то почему же результаты получились вполне отрицательные? Вопрос этот я 
считаю роковым для толстовской проповеди… Всякий честный человек воочию 
видит, что пророк, метавший громы на государство, Церковь, цивилизацию, 
семью, брак, собственность, науку, искусство и пр., не мог устроиться сколько-
нибудь покойно даже в своей родной семье… Пророк, проповедовавший один 
рецепт – любовь, у себя же дома был отравлен такой враждой, которая его, 80-
летнего старца, заставляла мечтать о смерти… Не кажется ли вам, что Толстой 
не имел права говорить о всемогуществе любви, когда целыми десятилетиями 
убедился на себе же в безсилии этого средства? Именно тут.. фальшь 
толстовщины бьёт в глаза с особенной силой. Основная фальшь здесь в том, что 
любви нельзя учить, как безполезно вообще «проповедовать» силу, ум, здоровье, 
красоту. Эти прекрасные состояния – большая роскошь природы, они 
достигаются долгой культурой и совокупными усилиями всего рода 
человеческого. Именно для достижения когда-нибудь общей любви, 
гениальности, здоровья, красоты и т.п. и служат великие отрицаемые Толстым 
учреждения – государство и Церковь… Сделаться любящим (т.е. святым) 
столько же в нашей власти, сколько сделаться красивым, если вы уродились 
безобразным. Здание человеческого счастья, мне кажется, даётся лишь 
рождением, – нам лично доступен только кое-какой ремонт. Вся драма Толстого 
в том, что не будучи от природы добрым, он хотел во что бы то ни стало 
сделаться добрым. Крайне нетерпимый, гордый, раздражительный, способный 
ненавидеть, как и любить, от всего сердца, он связал свою судьбу с людьми 
такого же приблизительно характера, и в результате кроме многого счастья 
пережил всё больше дрязг. Вот отчего роль пророческая ему не удалась: он не 
родился пророком»571.
2) «Толстой воплотил в себе могущество оторвавшейся от народа аристократии: 
знатный, богатый, художественно одарённый, Толстой вместил в себя все 
утверждения и все отрицания мира. Выросший под громадным влиянием Руссо и 
Шопенгауэра, Толстой доразвился в наитиях Будды и Лаоцзы»572.

С 1879 г. Л.Н.Толстой (1828-1910) начал писать, а с 1881 г. публиковать свои 
антихристианские воззрения, содержащие жёсткую и целиком неверную критику как 
                                                            
571 Меньшиков М.О. Письма к русской нации. С. 267-270.
572 Меньшиков М.О. Выше свободы. С. 290. В целом совершенно верное наблюдение. Однако г-н 
Меньшиков не показал того, что я описал в предыдущем своём томе: чёткую связь толстовщины с 
учением «моравских братьев», каковое, в свою очередь, вытекало напрямую из катаризма. В 
сравнении с катаризмом, Руссо и Шопенгауэр – производные от него же – выглядят уже ерундой. 
Азиатская же философия, как я показал ещё раньше, была коммунистической в своей изначальной 
природе, по какой причине никак не противоречила общему богоборческому направлению.
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в состояние искусственное, может быть, прямо гибельное?... [Быдло]… от т.н. 
культуры становятся глупее и безобразнее, чем были… И тут вовсе не 
недостаток образования… Дайте университетское образование бездарному 
человеку – он останется таким же, как был, скотом в своих вкусах, развлечениях, 
в приложении избытка средств и сил. Образованная чернь – как она грязнит 
знание, прикасаясь к нему! Как она проституирует его!».
16) «Единственный способ борьбы света с тьмою – это быть светом, гореть, 
разгораться и сверкать – до той степени, когда становится наконец 
действительно светло и всем всё видно. Победоносный свет возвращает 
человеку зрение: только с этого момента начинается сознательная и 
ответственная для человека жизнь… Единственный способ отстаивать веру, если 
она свет, – это вновь заставить её сиять, освещать путь жизни. Это трудно. Это 
требует горения, т.е. сгорания в огне, того мученичества, которое требовал 
Христос от учеников».
17) «Согласно либеральному жидомасонскому воззрению, расового вопроса не 
должно существовать вовсе. Все люди братья, и между ними должны 
царствовать свобода, равенство и братство. Иностранцы должны пользоваться 
теми же правами, что и коренные жители стран… Не нужно много времени, 
чтобы выяснился весь опасный его идиотизм. Чуть-чуть является больше 
еврейских, китайских или вообще чужуземных паразитов, и организм даже 
богатырских народов, каковы французы, англичане.., бьётся точно в 
лихорадке… Только бездушные тупицы могут кричать о справедливости того 
порядка вещей, когда всем предоставлена свободная конкуренция – и своим, и 
чужим, и близким, и далёким».
18) «Истинный прогресс общества возможен лишь тогда, когда действует отбор 
лучших. Нужно, чтобы в каждой великой области труда жизнь выдвигала на 
первые места наиболее способных… Пока действует этот основной 
распределяющий инстинкту – инстинкт аристократический, инстинкт 
неравенства, – общество по всем направлениям прогрессирует, накапливает 
энергию, знание, капитал материальный и духовный».
19) «Сколько ни кричите против различия времён года и климата в разных 
широтах, дело от этого не меняется – природа неукоснительно посылает мороз и 
зной, дожди и засухи. Человеческое братство – вещь прекрасная, но оно сколько-
нибудь осуществимо именно при признании отдельных национальностей и при 
взаимном уважении их».

Все отвратные явления в русской литературе рубежа XIX/XX вв. были порождены и 
дополнительно «благословлены» толстовщиной. В общих чертах идеологический 
смысл этого мерзкого явления я рассмотрел в предыдущем томе. Здесь приведу лишь 
несколько цитат об этом явлении из уст г-на Меньшикова:

1) «Толстой ещё при его жизни был захвачен в плен жидорадикальной партией, 
которая сделала анархизм знаменитого старца предметом широчайшей афёры –
политической и отчасти коммерческой… Рецпт Толстого – любовь… Но, если 
он уверен, что это единственный рецепт счастья, каждому доступный в любых 
обстоятельствах, то естествен вопрос: достиг ли сам Толстой счастья, применяя
себе этот рецепт?... Оказывается, когда Толстой писал о «благе любви», он был 
«тяжко болен», а «болезнь эта.. явилась прямым следствием потрясения.. в связи 
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Православия вообще, так и Русской Церкви. В 1899 г. он выпустил на Западе свой 
роман «Воскресение», где в совершенно похабном свете представил Святое Причастие 
и Распятие, дойдя до стадии неприкрытого глумления. В нач. 1901 г. Антоний 
(Вадковский), митр. Санкт-Петербургский и Ладожский [1898-1912] сделал 
представление, на основании которого 22 февраля 1901 г. Синод – с согласия Государя 
– отлучил антихристианина-богохульника Толстого от Церкви:

«В заграничном издании «Воскресения» содержались глумления над 
православными церковными таинствами; это побудило Синод принять своё 
столь нашумевшее решение об отлучении графа Л.Н.Толстого от Церкви. 
«Известный всему миру писатель, – говорилось в определении от 22 февраля 
1901 г., – русский по рождению, православный по крещению граф Толстой, в 
пресыщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и Христа Его и на 
святое Его достояние… В своих сочинениях и писаниях, во множестве 
рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах
дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, 
ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры 
Христианской… Он.. не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из 
таинств, святую Евхаристию… Церковь не считает его своим членом и не 
может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с 
нею». Это решение, разумеется, явилось поводом для новых нападок на русскую 
власть и на русскую Церковь со стороны всех её обычных противников. Никаких 
репрессий со стороны светской власти за этим, однако, не последовало, а едва ли 
возможно отрицать за Церковью право определять своё отношение к фактам 
явного поношения её святынь. Положение графа Л.Н.Толстого.. свидетельствует 
о таком умении Самодержавной власти проявить широкую терпимость, которое 
едва ли присуще многим совр. правительствам»573.

К категорическому сожалению, как я не раз уже говорил, Русское Самодержавие 
было иной раз излишне терпимым к мерзости. Ещё в 1873 г. Толстого сделали член-
корреспондентом ИАН, а в 1900 г. – почётным академиком по разряду изящной 
словесности. Кто мешал Государю настоять, либо же руководству ИАН проявить 
благоразумие, чтобы эти звания были отозваны у Толстого, как у мятежника против 
Христа и Самодержавия? Но это не было сделано. За год до смерти, в ноябре 1909 г., 
Толстой подтвердил справедливость своего отлучения, записав собственноручно:

«Я не хочу быть христианином, как не советовал и не хотел бы, чтобы были 
браманисты, буддисты, конфуционисты, таосисты, магометане и другие. Мы все 
должны найти, каждый в своей вере, то, что общее всем, и, отказавшись от 
исключительного, своего, держаться того, что обще»574.

Это – то, о чём я писал в предыдущих томах: это – сатанизм, т.е. желание 
упразднения всего в рамках единой всемирной государственности антихриста и единого 
верования в сатану. С 1901 г. и до наших дней, до 2021 г., разнообразная 
интеллигентствующая сволочь, как правило атеистическая, но в любом случае 
нехристианская, продолжает нападать на Россию вообще, на Самодержавие и на 
Русскую Церковь за отлучение т.н. «великого русского писателя». Здесь следует 
задаться вопросом: чем определяется «величие» кого-либо? Подлинно великий человек 
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велик от начала и до конца своего бытия. Велик г-н Достоевский, бывший негодяем в 
юности, но ставшим порядочным человеком в зрелости и писавшим чудесные 
произведения. Велик мальчик Е.А.Родионов (1977-1996), пленённый чеченскими 
бандитами, которого пытали, заставляя перейти из Православия в богомерзкий ислам, и 
убили за его отказ предать веру предков. Граф Толстой тоже воевал с тогдашними 
чеченскими бандитами в 1851-1854 гг. Нельзя, к сожалению, допустить, как бы повёл 
себя 23/24/25/26-летний граф, попав в плен к тем бандитам. Однако, думается, что он 
бы с лёгкостью предал Россию и Христа, перейдя в ислам. Почему я завляю свою точку 
зрения столь безапелляционно? Да оттого что сволочь является сволочью изначально!
Какое потрясение испытал Толстой впоследствии, каковое заставило его отречься от 
Христа? И какое вообще «потрясение» могло бы кого-либо заставить отречься от Него? 
Человеческое существо, способное отречься от Христа, в минуту ли бесовской гордыни, 
внушённого своею же глупостью отчаяния, или же в минуту липкого животного страха 
за свою никчёмную жизнь, не является человеком: оное существо является мразью.
Духовный базис будущего писателя был гнилым с момента его рождения. Ему, 
впрочем, благоволил Сам Господь! Ведь г-ну Достоевскому, пошедшему по пути зла, 
было послано потрясение, и он понял Истину, исправившись. А Толстого Господь 
никогда не ставил в ситуацию, даже отдалённо напоминавшую ту, в какой пребывал г-н 
Достоевский в момент своего выбора между сатаной и Христом. И, не пребывая на 
краю бездны, будучи богатым повесой с детства, ставший богатым писателем в 
зрелости, Толстой отрекается от Христа осознанно: пожалуй, можно сказать, что он 
отрекается скучая и поплёвывая в это время в потолок. Всё, что написал Толстой 
после своего отречения, т.е. с 1870-х гг., вообще недостойно упоминания. Судьба всегда 
попускает свершиться тому, что свершиться дόлжно: надо понимать, что если бы граф 
был пленён бандитами и отрёкся ещё, к примеру, в 1852 г., то все его произведения 
написал бы кто-то иной. У Господа не бывает незаменимых, и если человек, которому 
Судьба, т.е. Сам Господь, прочила сделать что-то нужное для других, не делает этого в 
силу каких угодно обстоятельств, тогда это делает кто-то иной. Человечество никогда 
не узнает, кто написал бы всё то, что создал г-н Достоевский, если бы тот отрёкся от 
Христа, став социалистом даже после каторги, но такой человек где-то существовал! И 
если поставить на одну чашу весов писателя Л.Н.Толстого, богоотступника, сектанта-
сатаниста, а на другую – 19-летнего мальчика, убитого чеченскими бандитами и не 
успевшего в жизни сделать «ничего», лично я выберу этого мальчика. Поэтому, надо 
понимать, что «великими» называют одних людей другие люди и, как правило, они 
ошибаются, как в случае с Толстым. А подлинно великими людей делает только 
Господь: в этом случае сами люди не всегда знают об этом, но неужели может быть 
важна «человеческая оценка»? Неужели всегда предвзятая «человеческая оценка» 
может статься важнее той оценки, какую даст каждому человеку – за его деяния –
Господь? Подытоживая, я постулирую, что Толстой был отлучён от Церкви 
справедливо и правильно. В наши дни его следует прекратить считать «великим 
писателем» и – категорически – перестать преподавать его произведения детям в школе. 

Надо также помнить, что написал о своём отце Л.Л.Толстой (1869-1945), который 
разошёлся с отцом во взглядах ещё накануне бунтов 1905 года, и окончательно ставший 
монархистом-державником в эмиграции (с сентября 1918):

«Часто говорят, что Толстой был первым и великим виновником русской 
революции, и в этом есть немалая доля правды. Никто в стране не проделал 
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Православия вообще, так и Русской Церкви. В 1899 г. он выпустил на Западе свой 
роман «Воскресение», где в совершенно похабном свете представил Святое Причастие 
и Распятие, дойдя до стадии неприкрытого глумления. В нач. 1901 г. Антоний 
(Вадковский), митр. Санкт-Петербургский и Ладожский [1898-1912] сделал 
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«Известный всему миру писатель, – говорилось в определении от 22 февраля 
1901 г., – русский по рождению, православный по крещению граф Толстой, в 
пресыщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и Христа Его и на 
святое Его достояние… В своих сочинениях и писаниях, во множестве 
рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах
дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, 
ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры 
Христианской… Он.. не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из 
таинств, святую Евхаристию… Церковь не считает его своим членом и не 
может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с 
нею». Это решение, разумеется, явилось поводом для новых нападок на русскую 
власть и на русскую Церковь со стороны всех её обычных противников. Никаких 
репрессий со стороны светской власти за этим, однако, не последовало, а едва ли 
возможно отрицать за Церковью право определять своё отношение к фактам 
явного поношения её святынь. Положение графа Л.Н.Толстого.. свидетельствует 
о таком умении Самодержавной власти проявить широкую терпимость, которое 
едва ли присуще многим совр. правительствам»573.

К категорическому сожалению, как я не раз уже говорил, Русское Самодержавие 
было иной раз излишне терпимым к мерзости. Ещё в 1873 г. Толстого сделали член-
корреспондентом ИАН, а в 1900 г. – почётным академиком по разряду изящной 
словесности. Кто мешал Государю настоять, либо же руководству ИАН проявить 
благоразумие, чтобы эти звания были отозваны у Толстого, как у мятежника против 
Христа и Самодержавия? Но это не было сделано. За год до смерти, в ноябре 1909 г., 
Толстой подтвердил справедливость своего отлучения, записав собственноручно:

«Я не хочу быть христианином, как не советовал и не хотел бы, чтобы были 
браманисты, буддисты, конфуционисты, таосисты, магометане и другие. Мы все 
должны найти, каждый в своей вере, то, что общее всем, и, отказавшись от 
исключительного, своего, держаться того, что обще»574.

Это – то, о чём я писал в предыдущих томах: это – сатанизм, т.е. желание 
упразднения всего в рамках единой всемирной государственности антихриста и единого 
верования в сатану. С 1901 г. и до наших дней, до 2021 г., разнообразная 
интеллигентствующая сволочь, как правило атеистическая, но в любом случае 
нехристианская, продолжает нападать на Россию вообще, на Самодержавие и на 
Русскую Церковь за отлучение т.н. «великого русского писателя». Здесь следует 
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более разрушительной работы, чем Толстой. Крестьянин, солдат, чиновник, 
дворянин, священник и рабочий были поражены стрелами его обвиняющего 
разума... Отрицание государства и его авторитета, отрицание закона и Церкви, 
войны, собственности и семьи, отрицание всего Христианского идеала: чего 
можно ожидать, когда такой яд проникнет в полуцивилизованные мозги русских 
мужиков, полу-интеллигентов и всех подобных русских элементов, которые..
завидовали.. [классу дворян].. и ненавидели его? Как и следовало ожидать, при 
первой же представившейся возможности русские массы свергли всё своим 
ужасным восстанием, а затем, безпомощные и сами умирающие от голода, 
оказались в безсознательном состоянии под властью самой гнусной тирании...
Уважение к истине требует, чтобы мы осознавали, что отрицание, равно как и 
разрушение всех материальных форм жизни, которые были разработаны 
человечеством таким долгим и тяжелым трудом, приводит более ко злу, нежели
к добру, даже когда основывается на высоком религиозном идеале»575.

Пропаганда толстовщины и босячества-быдлячества были одной из составляющих 
общего течения декадентства (упадочничества). На примере Запада я рассмотрю это 
ниже более детально, а здесь упомяну о российском прявлении этого общеевропейского,
направленного на преднамеренное разложение белой расы течения576:

1) «Дьявол… Слепое, безпощадное, неумолимое, как тяготение, едкое и яркое, 
насыщенное химической, молекулярной страстью, это безликое существо –
тёмный бог декадентов… Замечательно, с какими судорожными усилиями новые 
художники стараются выжать из воего воображения истинный образ дьявола! 
Подобно тому как в середине века и позже художники мучительно доискивались 
образа светлых духов, добивались найти лицо Христа и Богоматери, лицо 
ангельское, подобное Творцу, – совершенно с тою же страстью.. ищут лицо 
дьявола и духов падших. Прежде христианское искусство силою веры 
заставляло даже мёртвую природу светлеть, преображаться, проявлять скрытые 
в ней божественные черты – теперь художники с величайшими насилиями 
заставляют ту же природу обнаруживать её скрытый дьяволизм, её бешенство и 
сладострастие, её отравленные краски и изувеченные линии… Понемногу 
декадентство охватывает все стороны творчества, втихомолку перерождает 
душу. Что же оно такое? И совр. поэзия, где нет уже ни ритма, ни мысли, а лишь 
калейдоскопическая игра осколков мысли, ярких, разноцветных слов; и музыка, 
где мелодия исчезла в стихийной детонирующей гармонизации; и архитектура с 
её выкрученными и скомканными линиями; и драма с её напряжением без 
действия – все роды искусства во власти демонизма. Он вторгся и в философию, 
и в науку, и даже в религию – на Западе есть уже целый ряд маленьких религий 
декадентского типа. Не только бездарности, но иногда и даровитые люди 
увлекаются дьяволизмом… Что же это такое, спрашиваешь себя тысячный раз. 
Болезнь ли духа или возрождение? Будущий закон природы или временное 
безчинство, сделавшееся заразительным? Мне кажется, модернизм не есть ни 
возрождение, как кричат декаденты, ни болезнь, а просто вырождение, столь же 
законное, как сама жизнь. Декадентство с самого начала было удачно названо, и 
нет причин придумывать ему другое имя. Оно – явление вечное, оно только 
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теперь бросается в глаза, – на самом же деле встречалось во все времена и во 
всех сферах духа. Вырождение – это когда дух падает на некоторую низшую 
ступень, уже когда-то пройденную. Вглядитесь в первобытное искусство, в 
рисунки детей и дикарей, вы тотчас поймёте, что такое декадентство. Это 
примитивизм, наивность первоначального ощущения, непереработанность 
нервного материала (то, что Толстой назвал опрощением – В.Т.). Сырая природа 
тут целиком входит в сырое восприятие, краски и тени ложатся кляксами, в 
которых уставшая или слишком слабая душа не хочет разобраться. Декадентство 
– это когда дух снимает с себя тонкую одежду сознания и остаётся голый, не 
защищённый от материи, от грубых её раздражений. Декадентство есть 
чувственность по преимуществу. В то время как для классиков (которые в 
сущности – аристократы реализма) все чувства не более как средства некоего 
высшего состояния – разума, для декадентов эти средства сами по себе 
составляют цель, и притом окончательную. Зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус – всё это для классика составляет лишь тоны, игра которых сплетается в 
высшую гармонию духа, в ясное сознание; для декадента каждый тон отделён и 
все вместе сливаются в анархию ощущения, тем именно обострённых, что они 
не связаны никаким синтезом. Чувственность, несомненно, более шумное, 
могучее состояние, чем разум… Нормальное состояние разумности – тихое; вся 
жизнь разума – внутренняя, ощутимая лишь в тайниках духа. Как царедворцы 
являются умытыми и разодетыми к престолу, так первоначальные чувства, даже 
сложившиеся в страсть, поднявшись до сознания, являются облагороженными, 
соглашёнными между собой. Одно присутствие Высочайшей власти как бы 
перерождает природу, делает грубое – смягчённым. Но.. не доразвившиеся до 
священного авторитета или потерявшие его, поколения анархические живут без 
удержу, и этот безудерж возводят в высшее право духа».
2) «Что декадентство не более как чувственность, доказывает странное 
тяготение декадентов к сладострастию – до тех утончённых извращений, 
которые уголовный закон уже не улавливает, предоставляя их психиатрии… 
Потрясаются святейшие основы морали… Философ и божок этого направления 
– Ницше – откровенно признавал себя врагом Христа, антихристом, и этику 
Христианства – моралью рабов. Наш первый проповедник ницшеанства в России 
– Д.С.Мережковский – тоже…Для нас важно безспорное стремление 
декадентства – вниз… Расширяя пределы чувственности.. декаденты 
одновременно вводят в общество скрытый яд. Они грязнят воображение 
публики, вносят кошмарные призраки, жестокие и сладострастные, они 
населяют бесами душу поколения, отцы которого гордились своею трезвостью».
3) «От «вождей общества» проходу не было. Радикальный попугай.. шёл за 
идола. Отставной конногвардеец открывал новую веру. Аристократы рядились в 
блузы, пахали землю, шили сапоги, объявляли всё человеческое насмарку: 
Евангелие, Церковь, государство, Отечество, героизм. Художники издевались 
над поэзией, романисты проклинали любовь. Лень и слабость были воспеты… 
Ниспровергнуто было всё, что выдвинула природа: национальность, характер, 
пол, все элементы общежития и вкусы… На босячестве и нищете один 
посредственный автор нажил миллион, другой – ограбил миллионера во славу 
революции. Третий воспел какие-то свои пакостные утехи с козой – и сразу был 
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более разрушительной работы, чем Толстой. Крестьянин, солдат, чиновник, 
дворянин, священник и рабочий были поражены стрелами его обвиняющего 
разума... Отрицание государства и его авторитета, отрицание закона и Церкви, 
войны, собственности и семьи, отрицание всего Христианского идеала: чего 
можно ожидать, когда такой яд проникнет в полуцивилизованные мозги русских 
мужиков, полу-интеллигентов и всех подобных русских элементов, которые..
завидовали.. [классу дворян].. и ненавидели его? Как и следовало ожидать, при 
первой же представившейся возможности русские массы свергли всё своим 
ужасным восстанием, а затем, безпомощные и сами умирающие от голода, 
оказались в безсознательном состоянии под властью самой гнусной тирании...
Уважение к истине требует, чтобы мы осознавали, что отрицание, равно как и 
разрушение всех материальных форм жизни, которые были разработаны 
человечеством таким долгим и тяжелым трудом, приводит более ко злу, нежели
к добру, даже когда основывается на высоком религиозном идеале»575.

Пропаганда толстовщины и босячества-быдлячества были одной из составляющих 
общего течения декадентства (упадочничества). На примере Запада я рассмотрю это 
ниже более детально, а здесь упомяну о российском прявлении этого общеевропейского,
направленного на преднамеренное разложение белой расы течения576:

1) «Дьявол… Слепое, безпощадное, неумолимое, как тяготение, едкое и яркое, 
насыщенное химической, молекулярной страстью, это безликое существо –
тёмный бог декадентов… Замечательно, с какими судорожными усилиями новые 
художники стараются выжать из воего воображения истинный образ дьявола! 
Подобно тому как в середине века и позже художники мучительно доискивались 
образа светлых духов, добивались найти лицо Христа и Богоматери, лицо 
ангельское, подобное Творцу, – совершенно с тою же страстью.. ищут лицо 
дьявола и духов падших. Прежде христианское искусство силою веры 
заставляло даже мёртвую природу светлеть, преображаться, проявлять скрытые 
в ней божественные черты – теперь художники с величайшими насилиями 
заставляют ту же природу обнаруживать её скрытый дьяволизм, её бешенство и 
сладострастие, её отравленные краски и изувеченные линии… Понемногу 
декадентство охватывает все стороны творчества, втихомолку перерождает 
душу. Что же оно такое? И совр. поэзия, где нет уже ни ритма, ни мысли, а лишь 
калейдоскопическая игра осколков мысли, ярких, разноцветных слов; и музыка, 
где мелодия исчезла в стихийной детонирующей гармонизации; и архитектура с 
её выкрученными и скомканными линиями; и драма с её напряжением без 
действия – все роды искусства во власти демонизма. Он вторгся и в философию, 
и в науку, и даже в религию – на Западе есть уже целый ряд маленьких религий 
декадентского типа. Не только бездарности, но иногда и даровитые люди 
увлекаются дьяволизмом… Что же это такое, спрашиваешь себя тысячный раз. 
Болезнь ли духа или возрождение? Будущий закон природы или временное 
безчинство, сделавшееся заразительным? Мне кажется, модернизм не есть ни 
возрождение, как кричат декаденты, ни болезнь, а просто вырождение, столь же 
законное, как сама жизнь. Декадентство с самого начала было удачно названо, и 
нет причин придумывать ему другое имя. Оно – явление вечное, оно только 

                                                            
575 Tolstoy L.L. The truth about my father. New York, 1924. P. 100-102.
576 Меньшиков М.О. Выше свободы. С. 343-345,  345-350, 387.
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поставлен выше Пушкина. Четвёртый объявил себя содомитом – и тотчас стал 
центром притяжения для молодёжи. Пятый, шестой, десятый, сотый впали во 
всевозможное юродство шỳта ради, и вся эта бесноватая, полужидовская 
компания при ревностной поддержке еврейской прессы высыпала на авансцену 
русской жизни под именем «молодой» России, «России будущего».

Итак, подытожу: литература декадентства намеренно выпячивала всё плохое для 
постулирования – «смотрите, какой кошмар», – без морализаторства, а с нарочитой 
бравадой и бахвальством. Это направление 1900/20-х гг. в отечественном 
литературоведении именуется «периодом серебряного века». На Западе (в 
Великобритании) ещё в 1840-е гг. такие литературные изыски получили наименование 
«авангарда», суть какового понятия будет лучше понята из его употребления 
применительно к изобразительному искусству (см. ниже).

К уже сказанному можно добавить несколько штрихов о декадентских поэтессах 
«серебряного века»577. Это тот случай, когда о чьих-то пристрастиях не надо 
додумывать: свой разврат они специально подчёркивали. Самыми «яркими» именами 
здесь считаются упомянутые Зиновьева-Аннибал и Гиппиус-Мережковская, а также 
М.М.Шкапская (1891-1952), А.Д.Герцык (1874-1925), С.Я.Парнок (1885-1933)578,
П.С.Соловьёва (1867-1924), Н.И.Манасеина (1869-1930), М.И.Цветаева (1892-1941) и её
дочь А.С.Эфрон (1912-1975). Каждая из них «отличилась» на почве педерастических 
пристрастий, а Соловьёва (сестра философа-богоборца В.С.Соловьёва), Манасеина, 
Парнок были исключительно педерастками (Соловьёва некоторое время была 
педерастической любовницей Гиппиус, а затем Соловьёва с Манасеиной составляли 
постоянную педерастическую пару). Рождение детей и замужество у остальных не 
следует полагать извиняющим их поступком, ибо их «творчество» красноречиво 
говорило о себе. Напр., Шкапская специализировалась на «плотских стихах», ярко 
описывая процессы соития, родов, аборта и т.п. Замужняя и с ребёнком Цветаева была 
соблазнена Парнок, и, продолжая жить с мужем, заводила регулярные педерастические 
увлечения, в итоге покончив с собой579 (её дочь, живя вне России, повзрослев, 
занималась тем же). Её муж С.Я.Эфрон (1893-1941)580 родился в семье народников; 
отцом его был марран-выкрест Янкель Калманович («Яков Константинович») Эфрон 
(1854-1909). С 1915 г. Эфрон был в действующей армии (прапорщик, 1917), затем – в 
Белом Движении. С 1920 г. – эмигрант, примкнул к «евразийцам», причём к «левой» их 
части, сочувственно относившейся к большевизму. С 1929 г. сотрудничал с советскими 
спецслужбами, с мая 1933 г. – масон; в 1937 г. участник похищения большевиками ген. 
Е.К.Миллера (см. в след. томе). На примере С.Я.Эфрона видно действие марранской 
крови через поколение581. Можно заметить, что М.И.Цветаева была единственной из 

                                                            
577 Кирсанов В.А. 69: русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы. Краткие жизнеописания 
выдающихся россиян и современников. Тверь, 2005; Макеев С.Л. «Серебряные амазонки» (о
русских поэтессах серебряного века) // Совершенно секретно. 2007. № 9. 
578 Иудейка. Наст. фам. по отцу – Парнох, а мать – урожд. Идельсон.
579 В 1990 г. Русская Церковь совершила грех, когда по личному указанию патр. Алексия II [1990-
2008] самоубийца Цветаева была отпета по просьбе группы лиц, в которую входила её сестра 
А.И.Цветаева (1894-1993). Можно полагать, что это было данью общей либерализации и 
приветствования всех т.н. «мыслителей», погибших в годы существования СССР. 
580 Арестован в ноябре 1939 г., расстрелян в августе 1941 г.
581 На семействе Цветаевых видно, как кровь родителей действует на вырождение потомков.
Проф.-историк И.В.Цветаев (1847-1913) был женат дважды. Первым браком – на дочери русского 
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указанных фамилий, кто писала сколько-нибудь заслуживающие внимания стихи, 
однако из таковых можно назвать лишь цикл, посвящённый Белому Делу. 

На примере Гиппиус можно понять декадентство лучше всего. Свой педерастический 
путь она начала с соблазнения двоюродной сестры, затем вышла замуж за писателя-
философа Д.С.Мережковского (1865-1941). Последний был т.н. «бисексуалом». В 1898 
г. семейная пара принимает в свой дом педераста Д.В.Философова (1872-1940), 
совращённого и развращённого, как указывалось, своим двоюродным братом, 
создателем балетной труппы, составленной сплошь из педерастов, С.П.Дягилевым.
Вплоть до 1920 г. они составляли т.н. «семейную пару», т.е. практиковали свальный 
грех. Для оправдания своего разложения они придумали «религиозно-философскую 
доктрину». Свой блуд они назвали «неохристианской общиной» или 
«троебратством». Себя они назвали «новой святой троицей» и совершали дома 
«богослужения»582. Помимо глумления над Христом и Церковью, они глумились и над 
русской историей, выделяя в ней три стадии «хамства»: прошлое – «Православная 
Церковь», нынешнее – «Царское Самодержавие», будущее – «черносотенное». 
Будущее черносотенство не сбылось, но большевизм эти развратники всё же назвали
«третьим хамством», так и не поняв, что именно они – как и гипотетический 
булгаковский «проф. Преображенский» – всеми силами приближали их приход. 

Учитывая всё вышесказанное, я более не буду специально описывать нравы иных 
представителей «серебряного века». И на изложенных примерах понятно, что грязь 
декадентства слишком липка, чтобы соприкасать с нею малоподготовленного читателя.

В целом рубеж XIX/XX вв. стал во всём мире разгулом неприкрытого сатанизма, т.е. 
вполне явственно пропагандируемой приверженности т.н. «церкви сатаны». Все совр. –
XX/XXI вв. – формы сатанизма напрямую вытекают из древнего, ранее упомянутого 

                                                                                                                                                                                                          
историка В.Д.Иловайской (1858-1890), вторым – на немке М.А.Мейн (1868-1906). Дети от первого 
брака декадентами не были, дочь от второго брака я обрисовал. Чья кровь текла в жилах г-жи 
Мейн, остаётся открытым вопросом. Также интересно, что дедом 12 детей историка С.М.Соловьёва
был сельский священник. Сын священника, историк, написал до сих пор цитируемый труд, а его 
внуки либо стали откровенными вырожденцами, либо не стали известны вовсе, прожив тихо. В 
литературе можно найти информацию, что женой С.М.Соловьёва была иудейка. Однако явно это 
не прослеживается: его супруга была из малорусской шляхты, но в польско-малорусской шляхте 
родственные связи с евреями были нередки. Г-н Меньшиков писал: «Наши «чисто русские» 
юдофилы, с русскими фамилиями и даже с русскими физиономиями, иногда ратующие за 
отверженное племя горячее самих жидов, – кто, собственно, они такие? В их безумном обожании 
еврейства не говорит ли вспыхнувшая искра сирийской крови? Знаменитый историк Соловьёв, 
попович по происхождению, не любил евреев, как это свойственно всем арийцам. Но некоторые 
дети его (особенно знаменитый Владимир) были горячими юдофилами. Не польской ли (т.е.
отчасти еврейской) кровью матери объяснялось не только юдофильство Владимира Соловьёва, но и 
его чисто сирийская красота в молодости?» См.: Меньшиков М.О. Письма к русской нации. С. 268. 
582 По их мнению Тора и «Новый Завет» должны быть отброшены в пользу проповедуемого ими 
«завета свободы» (или «завета святого духа»). Этот «завет» базируется на любви, а «лучшая 
любовь» – плотская, следовательно их разврат – это не разврат, а «правильные взаимоотношения». 
К сожалению, развратное «троебратство» уцепилось за арамейский термин «руах» и обозначило – в 
соответствии с апокрифами – Святой Дух тождеством Богоматери. Этим они отвратили многих 
нормальных христиан от этой посылки. Беда в том, что они на этой посылке базировали свой девиз: 
божество – есть единство мужской и женской природы. Отсюда великолепно вытекало 
«оправдание» своей педерастии, а равно оправдание любой педерастии вообще. В 1930-х гг. они 
стали пропагандировать чистый экуменизм, т.е. необходимость слияния Православия, католичества 
и протестантизма в рамках «плотского неохристианства». 
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поставлен выше Пушкина. Четвёртый объявил себя содомитом – и тотчас стал 
центром притяжения для молодёжи. Пятый, шестой, десятый, сотый впали во 
всевозможное юродство шỳта ради, и вся эта бесноватая, полужидовская 
компания при ревностной поддержке еврейской прессы высыпала на авансцену 
русской жизни под именем «молодой» России, «России будущего».

Итак, подытожу: литература декадентства намеренно выпячивала всё плохое для 
постулирования – «смотрите, какой кошмар», – без морализаторства, а с нарочитой 
бравадой и бахвальством. Это направление 1900/20-х гг. в отечественном 
литературоведении именуется «периодом серебряного века». На Западе (в 
Великобритании) ещё в 1840-е гг. такие литературные изыски получили наименование 
«авангарда», суть какового понятия будет лучше понята из его употребления 
применительно к изобразительному искусству (см. ниже).

К уже сказанному можно добавить несколько штрихов о декадентских поэтессах 
«серебряного века»577. Это тот случай, когда о чьих-то пристрастиях не надо 
додумывать: свой разврат они специально подчёркивали. Самыми «яркими» именами 
здесь считаются упомянутые Зиновьева-Аннибал и Гиппиус-Мережковская, а также 
М.М.Шкапская (1891-1952), А.Д.Герцык (1874-1925), С.Я.Парнок (1885-1933)578,
П.С.Соловьёва (1867-1924), Н.И.Манасеина (1869-1930), М.И.Цветаева (1892-1941) и её
дочь А.С.Эфрон (1912-1975). Каждая из них «отличилась» на почве педерастических 
пристрастий, а Соловьёва (сестра философа-богоборца В.С.Соловьёва), Манасеина, 
Парнок были исключительно педерастками (Соловьёва некоторое время была 
педерастической любовницей Гиппиус, а затем Соловьёва с Манасеиной составляли 
постоянную педерастическую пару). Рождение детей и замужество у остальных не 
следует полагать извиняющим их поступком, ибо их «творчество» красноречиво 
говорило о себе. Напр., Шкапская специализировалась на «плотских стихах», ярко 
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577 Кирсанов В.А. 69: русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы. Краткие жизнеописания 
выдающихся россиян и современников. Тверь, 2005; Макеев С.Л. «Серебряные амазонки» (о
русских поэтессах серебряного века) // Совершенно секретно. 2007. № 9. 
578 Иудейка. Наст. фам. по отцу – Парнох, а мать – урожд. Идельсон.
579 В 1990 г. Русская Церковь совершила грех, когда по личному указанию патр. Алексия II [1990-
2008] самоубийца Цветаева была отпета по просьбе группы лиц, в которую входила её сестра 
А.И.Цветаева (1894-1993). Можно полагать, что это было данью общей либерализации и 
приветствования всех т.н. «мыслителей», погибших в годы существования СССР. 
580 Арестован в ноябре 1939 г., расстрелян в августе 1941 г.
581 На семействе Цветаевых видно, как кровь родителей действует на вырождение потомков.
Проф.-историк И.В.Цветаев (1847-1913) был женат дважды. Первым браком – на дочери русского 
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герметизма с его тогдашними ответвлениями в виде гностиков и проч. Впоследствии 
приверженцы герметизма стали манихеями, альбигойцами, катарами, вальденсами, 
породив алхимию, трубадуров и т.п. Вся эта безусловная ересь всегда преследовалась 
католицизмом и двумя узловыми точками в этой борьбе следует считать 325 г., когда на 
Вселенском соборе было принято решение о несовместимости учения о 
реинкарнации583 со Святым Писанием, и 1227 г., когда текущий «папа» объявил 
«астрологию» дьявольским занятием. Но затем вся ересь была унаследована 
тамплиерами, затем – розенкрейцерами и масонами. Существуя в XIII…XV вв. тайно, 
эта ересь подняла голову с началом «возрожденчества», чрезвычайно укрепилась в 
период «просвещенчества» и, торжествуя, была легализована в XIX в. 

Следует напомнить, что у всех богоборцев конкретные представления были 
различны, но все они в целом сводились к тому, что миром правит не Бог, а 
«архитектор». Это было заимствовано в иудаизме, но т.к. иудаизм был строгой 
религиозной системой и не допускал в своей среде развития иного оккультизма, кроме 
каббалистики, то все оккультные формы, сочетавшие в себе гностицизм, пантеизм 
(обожествление природы), монотеизм, политеизм, а также древние примитивные формы 
в виде астрологии, алхимии, и т.п., т.е. всё то, что отвергалось ортодоксальным 
иудаизмом, буйным цветом расцвело у европейцев. 

В наст. вр. под оккультизмом понимают абсолютно все т.н. «мистические учения», 
которые признают существование т.н. «скрытых сил» в человеке, каковые силы 
утверждают наличие скрытой связи человека с потусторонним миром. Столь видному 
сатанисту, как «Папюс», приписывают мнение о том, что оккультизм – это 
«философская система, стремящаяся синтезировать знания, добытые науками, с 
целью установить законы, управляющие всеми явлениями». Это высказывание 
совпадает с тем, что Р.Луллий рассматривал в качестве «науки наук», т.е. сатанизм 
XIX…XXI вв. есть прямой преемник сатанизма средневекового. Важно в понятиях 
герметизма и оккультизма, каковые следует признать тождественными, что они 
постулируют совмещение в себе всех «тайных знаний», в т.ч. знаний религиозных, по 
какой причине они не привязываются к конкретной религиозной системе. Их суть 
заключается в создании новой религиозной системы, вбирающей в себя основные 
аспекты всех исторических систем, а также все еретические наслоения, с тем, чтобы эта 
система заменила собою все религии мира. Нетрудно, таким образом, увидеть, что 
налицо следующее: коль скоро после восстановления «Соломонова храма» править 
миром должна иудейская раса, придерживающаяся ортодоксального иудаизма, а 
основные помогающие ей неиудеи и полукровки должны будут признать верховенство 
иудаизма и согласиться с его главными принципами, то для всей прочей человеческой 
массы, лишённой национальностей, рас и даже пола, единственной религией будет 
разрешена эта новая система, основанная на богоборчестве, следовательно, являющаяся 
сатанизмом, даже если она не провозгласит официально сатану верховным божеством. 

Православие и классический католицизм (в отличие от протестантизма) безусловно 
осуждают т.н. «оккультные науки», которые никакими «науками» на самом деле не 
являются. В наст. вр. к герметизму-оккультизму относят такие направления как магию, 

                                                            
583 «Переселение душ», разработанное в индуизме и буддизме. Тесно соприкасается с понятием 
«кармы», т.е. предначертанной заранее судьбы. Правильно выполняющего «карму» ждёт 
«перерождение» в лучшем духовно и физически теле, неправильно – в худшем вплоть до 
«вселения» его души в животных, пресмыкающихся, насекомых, неодушевлённые предметы.
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спиритизм, теософию, антропософию, откровенный сатанизм584. Я рассмотрю кратко 
эти направления ниже, но здесь коснусь «теософии», как учения, оформленного в 
«систему» (1888) выходцами, – к сожалению, – из России. 

Впервые термин «теософия» употребил основатель школы неоплатоников Аммоний 
Сакк (175-242). Весь неоплатонизм, о чём я ранее намеренно не говорил, и был 
теософией: Аммоний первым после Пифагора постулировал, что эта религиозно-
философская система должна была «примирить» все религии, утвердить единый 
универсальный принцип и общую систему этики. После утверждения Христианства, с 
V/VI вв. теософия была противопоставлена христианскому богословию (теологии).
Теософию закамуфлированно стали называть богопознанием через мистический опыт,
т.е. непосредственным общением с божеством в состоянии экстаза. В наст. вр.
принято считать теософию учением о божестве, которое опирается на мистический 
опыт, но в отличие от чистой мистики, излагает этот опыт в виде религиозной системы. 
В этом – широком – смысле теософия включает в себя пифагоро-платонизм, 
неоплатонизм, гностицизм, герметизм (т.е. магию, спиритизм, и прочие эзотерические 
практики), каббалистику, идеологию розенкрейцерства-масонства, т.е. аккумулирует в 
себе все достижения богоборческой вообще и антихристианской  мысли в частности.

Таким образом, неудивительно, что теософия прошла сквозь века и сохранилась до 
наших дней, причём расцвела буйным цветом. Те или иные теософские идеи можно 
найти у любого философа из рассмотренных ранее, но выразители теософии в чистом 
виде встречались значительно реже. Как я говорил в предыдущем томе, создателем 
первого варианта «теософской системы» был Я.Бёме (1575-1624), считавший себя 
«учеником» (через письменные труды) алхимика-розенкрейцера Т.Б. фон Гогенгейма, 
«Парацельса» (1493-1541). Главная суть «учения» Бёме такова585: 1) спасение человека 
невозможно ни добрыми делами, ни внешним содействием Бога (в точности по 
Лютеру); 2) поэтому, спасение человека возможно только «внутренней верой сердца»; 
3) для достижения этой веры необходимо внутреннее, духовное перерождение 
(метанойа), т.е. «возрождение внутреннего человека»586, без чего никакие благие дела 
не имеют никакого значения. Вывод Бёме: не абстрактная учёность (в данном случае 
теология), не внешняя власть людского авторитета, не следование церковным догматам 
и т.п., а только «возрождение внутреннего человека» способно на восстановление 
некоего утраченного человеческим родом «вечного начала»587.
                                                            
584 Ещё раз подчеркну, что абсолютно всё, что есть отступлением от Бога, является сатанизмом, 
ибо нельзя быть в Боге «на столько-то», но можно лишь целиком. Поэтому все перечисленные 
направления являются именно сатанизмом. В данном же случае речь идет об откровенном и 
неприкрытом поклонении именно сатане, как антибогу, тогда как в остальных перечисленных 
направлениях прямого поклонения сатане нет. 
585 См., напр: Вер Г. Якоб Бёме. Екатеринбург, 1998; Резвых П.Я. Якоб Бёме: язык тела и тело языка 
// НЛО. 2003. № 63; Фокин И.Л. Феноменология теогонической души в учении Я.Бёме // Вестн. 
ЛГУ им. А.С.Пушкина. 2008. № 1; Он же. Проблема свободы в первоначальном учении о 
«божественных качествах» Я.Бёме // Вестн. ЛГУ им. А.С.Пушкина. 2008. № 3.
586 То же самое, что К.Кастанеда (см. о нём ниже) именовал «сгоранием в огне изнутри».
587 Нетрудно заметить, что в этом аспекте учение Бёме предвосхищает З.Фрейда. Да, нормальный 
человек видит, что фрейдизм со своей зацикленностью на потаённом эротизме является чепухой. 
Но именно фрейдистские практики постулировали необходимость вычленения в человеческой 
психике того, из чего должен получиться новый человек путём духовного перерождения. Фрейдизм 
оперировал философскими понятиями «Я» и «не Я», как двумя гранями одной и той же личности. 
Для малосведущего в этих вопросах читателя можно рекомендовать ознакомиться с произведением 
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налицо следующее: коль скоро после восстановления «Соломонова храма» править 
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основные помогающие ей неиудеи и полукровки должны будут признать верховенство 
иудаизма и согласиться с его главными принципами, то для всей прочей человеческой 
массы, лишённой национальностей, рас и даже пола, единственной религией будет 
разрешена эта новая система, основанная на богоборчестве, следовательно, являющаяся 
сатанизмом, даже если она не провозгласит официально сатану верховным божеством. 

Православие и классический католицизм (в отличие от протестантизма) безусловно 
осуждают т.н. «оккультные науки», которые никакими «науками» на самом деле не 
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Замечу, что понятие «метанойа» не является чем-то, чисто теософским. Этот термин 
по-греч. означает «перемену сознания». Но в Церкви Христовой это не «возрождение 
внутреннего человека», или «сгорание в огне изнутри» и не приём психоделических 
препаратов для изменения сознания. Верно писал Л.Е.Болотин (р. 1957): 

«На церковно-славянский язык это греческое слово переводится как покаяние.
Нет, не психологический, т.е. душевный вопль и неумолчный слёзный плач, 
перемешанный с тоской, – означают покаяние. Правда, в совр. языке слово 
«покаяние» только так и воспринимается повсюду за церковной оградой. Но 
тайна перемены сознания есть Таинство Церковное. И поэтому вне Церкви, 
собственными упражнениями по перемене сознания её не постичь. В духе же 
Церкви покаяние – метанойа: осознание, ясное видение неправды, видение пути 
к правде Божией, стремление исправить делами искажение правды Божией»588.

Идеи Бёме нашли продолжение у Шеллинга и Гегеля, а в России их выразителями 
стали «философы» В.С.Соловьёв (1853-1900) и Н.А.Бердяев (1874-1948). Первый 
известен собственной философской системой – целиком лежащей в русле теософии, –
т.н. «всеединством», суть которого заключалась во всемирном единении человечества 
без различия рас, возраста, пола и т.п. Т.е. налицо всё то же стремление к созданию 
всемирного государства с единственной обезнационаленной народностью. Второй, как 
я уже указывал, старался «доказать», что «русский коммунизм» не то же самое, что 

                                                                                                                                                                                                          
английского писателя Р.Л.Стивенсона (1840-1894) «Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда». Суть произведения заключается в том, что некий «доктор Джекил» решает 
провести эксперимент по разделению добрых и злых сторон собственной натуры посредством 
некоего эликсира. После его употребления «доктор Джекил» превращается в «мистера Хайда» –
воплощение всего злого, что было в нём, даже изменяясь внешне. В состоянии «мистера Хайда» он 
совершает различные преступления. По истечении срока действия препарата, «Хайд» вновь 
превращается в «Джекила», но оказывается, что теперь эликсир становится ненужным: «Хайд» 
самостоятельно просыпается в «Джекиле», причём всё чаще, а время пребывания доктора в
собственном теле становится всё короче. Осознав, что через малое время возвращения из «Хайда» в 
«Джекила» уже не произойдёт, доктор успевает написать покаянную записку и покончить с собой; 
интересно, что найденный впоследствии труп имел черты не «Джекила», а «Хайда», т.е. 
преобразился уже после смерти. Видеть в этом повествовании только банальный мистицизм, 
названный в ХХ в. жанром т.н. «хоррора», неправильно. Налицо процесс разделения «Я» и «не Я», 
т.е. «возрождение внутреннего человека». Однако интересно, что «возрождение», оказывается не 
пробуждением к жизни добра, но лишь зла. Причем таковое сопровождается либо принятием 
эликсира, либо фрейдистской «промывкой мозгов» и т.п., т.е. посредством внешнего 
вмешательства в организм. Я категорически уверен в том, что перед нами – процесс вселения беса 
(или бесов) в человека, решившего заняться тем или иным направлением оккультизма и т.п. Если 
злое поведение просыпается вдруг и само по себе, то это – безусловная бесоодержимость. Замечу,
что без вмешательства Церкви в любом виде, от осознания человеком и личного покаяния до 
специального обряда экцзорцизма, эта болезнь не излечивается и приводит к смерти, как и 
показано у г-на Стивенсона. Изменение «Джекила» в «Хайда» внешне происходит в точности с 
теорией Ч.Ломброзо (см. о нём ниже), а превращение трупа в «Хайда» есть то обстоятельство, что 
человек в старости и после смерти выглядит так, как заслуживает. Обращу внимание и на то, 
как с 1990-х гг., в эпоху полного торжества теософии, оценивалось Стивенсоновское произведение. 
За указанные годы было снято немалое количество художественных фильмов как о конкретной 
истории Стивенсона, так и «по мотивам» таковой. Жанр этих фильмов колеблется от детективного 
боевика до лёгкой комедии, не упирая даже на то нравоучение, которое есть у Стивенсона, сводя 
всё к тому, что надо бережнее обращаться с эликсирами и соблюдать «чистоту эксперимента».
588 Болотин Л.Е. Царское дело // В.С.Кобылин. Анатомия измены. Император Николай II и генерал-
адъютант М.В.Алексеев. СПб., 2005. С. 381. 
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«западный коммунизм», т.к. является трансформацией «старой русской мессианской 
идеи», иным вариантом «поиска Царства Божьего». Т.е. налицо стремление, выросшее 
как из славянофильской (безсознательное), так и из западнической (сознательное) школ: 
оболгать и унизить Русь. Первая традиция делала это тем, что «доказывала», что 
русская самобытность есть лишь иной вариант западного мировоззрения, а вторая тем, 
что отказывала в праве на существование любому мировоззрению на Руси, кроме 
западного. Какой вариант – сознательный или безсознательный – довлеет в работах 
Н.А.Бердяева, вряд ли надо разбираться кому-либо, помимо сугубых историков. Я
показываю магистральное направление развития человеческого бытия, постулируя, что 
любой «философ» на этом пути является богоборцем в сравнении со Святой Христовой 
Истиной, и в той или иной степени приверженцем теософии, а потому – мусором. 

Следует теперь перейти к теософии как к узкому определению, введённому под 
видом «учения» русским автором Е.П.Блаватской (1831-1891). В предыдущем томе я 
рассмотрел её генеалогическое происхождение, поэтому здесь не стану повторяться. По 
мемуарам С.Ю.Витте, увлечение будущей Блаватской оккультизмом поощрялось в 
семье, а её брата Леонида, отказавшегося участвовать в этом явлении, Витте называл 
«ничтожной личностью»589. Т.е связь того, что Витте был двоюродным братом 
антихристианки Блаватской, с тем, что он выступал затем против Самодержавия 
налицо. Это родство объясняет и способность Витте жениться на марранке, да ещё
отбив её силой у законного супруга – тоже иудея, и способность ненавидеть русские 
порядки, русский государственный строй в стране, где он был премьер-министром, и то, 
что именно к нему обращалось американское иудейство и т.п.590

Важно вспомнить, что бабушка Браватской была урожд. Долгоруковой, происходя из 
той ветви Долгоруковых, которая иудаизировалась благодаря породнению с 
потомством барона Шафирова. Т.е. Долгоруковы имели в своих жилах весомый 
процент иудейской крови, унаследованный и Блаватской.

Позволю себе сделать небольшое отступление, чтобы напомнить, сколько русских 
фамилий было иудаизировано посредством потомков пятерых дочерей барона 
Шафирова. А впоследствии происходили дополнительные перекрёстные браки. Равно с 

                                                            
589 Витте С.Ю. Указ. соч. Т. 1. С. 10-11.
590 Отмечу факт осведомлённости Витте о будущем. В 1900…1902 гг. он преподавал политическую 
экономию брату Государя В.К. Михаилу Александровичу. Лекции были любопытны: «Суть 
концепции Витте такова: в нынешнюю историческую эпоху экономическая и культурная 
взаимозависимость государств настолько сильна, что чётко разграничить их сферы влияния 
невозможно; всякое насильственное нарушение международного политического порядка и 
исторически сложившихся отношений на европейском континенте неминуемо ведёт к 
столкновению всех заинтересованных государств, как больших, так и малых, т.е. к мировой войне; 
милитаризм, подталкивая государства на гигантские капиталовложения в военную 
промышленность, приумножает класс заинтересованных в этой гонке вооружений людей и тем 
самым увеличивает вероятность вооружённого конфликта. Какой же видел Витте карту 
послевоенной Европы? Австро-Венгрия распадётся, Венгрия станет самостоятельным 
государством, Австрия резко уменьшит свою территорию, Галичия и часть Буковины отойдут к 
России, другая часть Буковины и Трансильвания – к Румынии, Трентино и западная Истрия 
станут итальянскими, возникнут независимые Богемия (Чехия) и Югославия». См.: Дудаков С.Ю.
Пётр Шафиров. Иерусалим, 1989. С. 72-73. Это поразительная осведомлённость для 1900…1902 гг., 
если не учитывать, что мировую войну запланировали не позже 1850/60-х гг. Надо учесть здесь и 
«пророчества» Ю.Пилсудского (см. ниже). Итак, стоит задаться вопросом: к каким истинным 
кругам принадлежал Витте, зная в подробностях то, что должно было произойти через 20 лет?
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Замечу, что понятие «метанойа» не является чем-то, чисто теософским. Этот термин 
по-греч. означает «перемену сознания». Но в Церкви Христовой это не «возрождение 
внутреннего человека», или «сгорание в огне изнутри» и не приём психоделических 
препаратов для изменения сознания. Верно писал Л.Е.Болотин (р. 1957): 

«На церковно-славянский язык это греческое слово переводится как покаяние.
Нет, не психологический, т.е. душевный вопль и неумолчный слёзный плач, 
перемешанный с тоской, – означают покаяние. Правда, в совр. языке слово 
«покаяние» только так и воспринимается повсюду за церковной оградой. Но 
тайна перемены сознания есть Таинство Церковное. И поэтому вне Церкви, 
собственными упражнениями по перемене сознания её не постичь. В духе же 
Церкви покаяние – метанойа: осознание, ясное видение неправды, видение пути 
к правде Божией, стремление исправить делами искажение правды Божией»588.

Идеи Бёме нашли продолжение у Шеллинга и Гегеля, а в России их выразителями 
стали «философы» В.С.Соловьёв (1853-1900) и Н.А.Бердяев (1874-1948). Первый 
известен собственной философской системой – целиком лежащей в русле теософии, –
т.н. «всеединством», суть которого заключалась во всемирном единении человечества 
без различия рас, возраста, пола и т.п. Т.е. налицо всё то же стремление к созданию 
всемирного государства с единственной обезнационаленной народностью. Второй, как 
я уже указывал, старался «доказать», что «русский коммунизм» не то же самое, что 

                                                                                                                                                                                                          
английского писателя Р.Л.Стивенсона (1840-1894) «Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда». Суть произведения заключается в том, что некий «доктор Джекил» решает 
провести эксперимент по разделению добрых и злых сторон собственной натуры посредством 
некоего эликсира. После его употребления «доктор Джекил» превращается в «мистера Хайда» –
воплощение всего злого, что было в нём, даже изменяясь внешне. В состоянии «мистера Хайда» он 
совершает различные преступления. По истечении срока действия препарата, «Хайд» вновь 
превращается в «Джекила», но оказывается, что теперь эликсир становится ненужным: «Хайд» 
самостоятельно просыпается в «Джекиле», причём всё чаще, а время пребывания доктора в
собственном теле становится всё короче. Осознав, что через малое время возвращения из «Хайда» в 
«Джекила» уже не произойдёт, доктор успевает написать покаянную записку и покончить с собой; 
интересно, что найденный впоследствии труп имел черты не «Джекила», а «Хайда», т.е. 
преобразился уже после смерти. Видеть в этом повествовании только банальный мистицизм, 
названный в ХХ в. жанром т.н. «хоррора», неправильно. Налицо процесс разделения «Я» и «не Я», 
т.е. «возрождение внутреннего человека». Однако интересно, что «возрождение», оказывается не 
пробуждением к жизни добра, но лишь зла. Причем таковое сопровождается либо принятием 
эликсира, либо фрейдистской «промывкой мозгов» и т.п., т.е. посредством внешнего 
вмешательства в организм. Я категорически уверен в том, что перед нами – процесс вселения беса 
(или бесов) в человека, решившего заняться тем или иным направлением оккультизма и т.п. Если 
злое поведение просыпается вдруг и само по себе, то это – безусловная бесоодержимость. Замечу,
что без вмешательства Церкви в любом виде, от осознания человеком и личного покаяния до 
специального обряда экцзорцизма, эта болезнь не излечивается и приводит к смерти, как и 
показано у г-на Стивенсона. Изменение «Джекила» в «Хайда» внешне происходит в точности с 
теорией Ч.Ломброзо (см. о нём ниже), а превращение трупа в «Хайда» есть то обстоятельство, что 
человек в старости и после смерти выглядит так, как заслуживает. Обращу внимание и на то, 
как с 1990-х гг., в эпоху полного торжества теософии, оценивалось Стивенсоновское произведение. 
За указанные годы было снято немалое количество художественных фильмов как о конкретной 
истории Стивенсона, так и «по мотивам» таковой. Жанр этих фильмов колеблется от детективного 
боевика до лёгкой комедии, не упирая даже на то нравоучение, которое есть у Стивенсона, сводя 
всё к тому, что надо бережнее обращаться с эликсирами и соблюдать «чистоту эксперимента».
588 Болотин Л.Е. Царское дело // В.С.Кобылин. Анатомия измены. Император Николай II и генерал-
адъютант М.В.Алексеев. СПб., 2005. С. 381. 
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тем я выше показал, что были и иные фамилии евреев-выкрестов, роднившиеся с 
подлинно русским дворянством, превращая его в нечисть. Также я категорически 
выступил против практики, когда выкрестов считали «людьми» и разрешали двигаться 
по служебной лестнице вплоть до приобретения русского дворянства591. Всё 
иудаизированное Шафировыми псевдорусское дворянство было впоследствии 
активным сторонником февральского переворота 1917 г., т.е. выступало против 
Русского Самодержавия. Этого уже достаточно, чтобы понимать, насколько 
чужеродная кровь губительна. Но можно привести малоизвестную обывателю 
информацию о том, что и ряд иных участников февральского переворота 1917 г. был 
либо иудейского происхождения, либо имел иудейское родство592. Так ген. 
М.В.Алексеев (1857-1918), начальник Генерального штаба [1915-1917], официально 
считающийся основателем Белого Движения, масон, стал основным военным
заговорщиком, изменив Государю и обезпечив совершение февральского переворота
1917 г. Он был сыном еврея-кантониста, выслужившегося из рядовых до штабс-
капитана 64-го пехотного Казанского полка; мать происходила из дворянского рода 
Галаховых. Ген Н.И.Иванов (по-отчеству «Иудович», 1851-1919) также был сыном 
еврея-кантониста. С марта 1916 г. он состоял ген.-ад. при Государе в Ставке. В ходе 
переворота Государь назначил его 27 февраля главнокомандующим войсками 
Петербургского Военного округа для подавления мятежа. Но он дождался 
блокирования Царя в Пскове и отказался входить в Петроград, повернув обратно в 
Ставку; его не судили, т.к. он был взят на поруки лично Керенским, что говорит само за 
себя. Ген. В.Ф.Новицкий (1869-1929) также был сыном еврея-кантониста. Уже в марте 
1917 г. он стал помощником военного министра, что говорит о его близости к 
заговорщикам, а затем перешёл к большевикам593. Выкрест ген. А.П.Николаев (1860-
1919) поддержал февральский переворот 1917 г., затем перешёл к большевикам594. Ген.
С.С.Абрамович-Барановский (1866-1941) принял оба переворота 1917 г., служил 
большевикам В отношении преступного поведения перечисленных генералов 
                                                            
591 Раньше я уже приводил тому примеры, но не могу здесь не коснуться ещё одного. В Минске 
обитал иудей Иосиф («Осип Лазаревич») Лунц (1842-1930), сын купца-иудея из г. Шавли (совр. 
Шауляй, Литва). Не приводится данных, когда он стал выкрестом, но явно в молодые годы, ибо в 
1862 г. он поступил на медицинский факультет Московского университета. Затем он служил по 
медицинской части, получил ордена Владимира 4-й ст., Анны 3-й и 2-й ст., Станислава 2-й ст., а в 
1898 г. он с детьми был признан Сенатом в потомственном дворянстве с внесением в 3-ю часть 
Родословной книги. См.: Зеленков В.И. Доктор Лунц и его потомки // Асоба і час: беларускі 
біяграфічны альманах. 2018. Вып. 8. На самом деле это ужасно: признать иудея, лишь формально 
ставшего выкрестом, равным настоящему русскому дворянину. Женой Лунца была иудейка, т.е. 
его дети были галахическими. Женой его сына – Р.О.Лунца (1870-1947) – тоже была иудейка. Дочь 
Лунца вышла за иудея Гольдберга, ставшего выкрестом «Кобылянским»: их сын был уже 
«Казимиром Владиславовичем Кобылянским» (1904-1993). В данном случае иудеи продолжали 
родниться с иудеями же, но выше я привёл пример породнения точно таких же иудеев-выкрестов с 
русскими дворянами. Недопустимо для государственной русской власти допускать такое 
расосмешение, и ничто не может оправдать попустительство этому.
592 См., напр.: Дудаков С.Ю. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX-XX вв. М., 
1993. С. 246-259; Кобылин В.С. Анатомия измены. Император Николай II и генерал-адъютант 
М.В.Алексеев. СПб., 2005. С. 414-415; Черкасов-Георгиевский В.Г. Вожди Белых армий: сб. 
биографических очерков. Смоленск, 2003. С. 345.
593 Его брат – ген. Е.Ф.Новицкий (1867-1931) также поддержал февральский переворот 1917 г., 
затем примкнул к Белому Движению. 
594 В мае 1919 г. был пленён войсками Белой Северо-Западной армии и повешен. 
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С.Ю.Дудаков прямо отождествлял таковое их поведение с иудейским происхождением 
и приводил по этому поводу цитату из романа 1882 г., где раввин, выступая перед 
иудеями в провинциальном городке по поводу кантонистов говорил так: 

«Враг.. сделал кантонистами детей наших. Но это маленькие львята, которые 
вырастут, посеют раздор в полках его и растерзают его внутренности. У него 
сила, у нас хитрость. Мы лисы Самсона и пожжём хвостами своими пажити 
филистимлян. Глада и разорения выпьют они полную чашу. Матери и жёны их 
проклянут свою плодоносную жилу, видя, как чада их у ног их будут умирать от 
голода. Мы, тощие кравы, пожрём жирных крав, но сперва выдоим все сосцы их. 
Смерть филистимлянам!»595

Упомяну также и о ген. Н.В.Рузском (1854-1918). Род Рузских был ответвлением 
рода Лермонтовых, происходя от бастардов одного из его представителей в Калужской 
губ. Н.В.Рузский был женат на польской дворянке З.А.Бржозовской. Последней его 
должностью при Государе был командование Северным фронтом [август-декабрь 1915, 
1916-1917]. Ок. 1915 г. он тайно вступает в масонство и становится одним из основных 
военных заговорщиков596: 01 марта 1917 г., блокировав Государя в Пскове, требовал от 
него отречения от трона. И в случае этого предателя можно найти иудейское родство, в 
данном случае свойство597. Старшая дочь генерала – Вера (1886 – после 1914) – до 
февральского переворота была выдана за Н.Давидзона (1877-1928) в Варшаву, 
сиониста, близкого к иудейским террористам, родственника Х.Давидзона, варшавского 
раввина [1839-1854]598; причём Вера перешла в иудаизм, а бракосочетание происходило 
                                                            
595 Дудаков С.Ю. История одного мифа. С. 246.
596 Двоюродным братом ген. Рузского был Д.П.Рузский (1869-1937). Адъюнкт (1901), 
экстраординарный (1902) и ординарный профессор (1903) Киевского политехнического института 
по протекции основоположника гидроаэродинамики Н.Е.Жуковского (1847-1921). В институте был 
деканом Инженерного отделения [1904-1906], в 1907 и 1909 гг. его избирали директором 
института, но он не получал утверждения в МНП, ибо либеральничал и критиковал существующие 
порядки. В 1911…1913 гг. служил в Киевской городской думе, в 1913…1917 гг. был главным 
инженером по постройке канализации в Петербурге; в 1913 г. его избрание профессором в 
Институт инженеров путей сообщения не было утверждено. После переворота в марте 1917 г. он 
становится экстраординарным профессором этого учреждения по кафедре гидравлики. С 1914 г. 
был лектором в Санкт-Петербургском политехническом институте (СпбПТИ), где в апреле 1917 г. 
стал ординарным профессором по кафедре строительного искусства. Декан Инженерно-
строительного факультета СПбПТИ [1917-1918], завед. Гидравлической лабораторией [сентябрь-
ноябрь 1919], ректор [1919-1921]. Именно он, будучи ректором, ввёл в русскую науку те имена, 
которые, как я покажу ниже, её выхолостили, уничтожив немалую часть воззрений учителя 
Рузского г-на Жуковского: Иоффе, Семёнова, Капицу, Фридмана и др. Не без его помощи Иоффе 
создал Физико-технический институт, выделив его из структуры СПбПТИ. С весны 1914 г. Рузский 
был секретарём и членом правления Петербургского совета «Великого Востока народов России» –
парамасонской ложи, специально созданной для проведения февральского переворота 1917 г. 
Будучи лично знаком с ним, масонские заседания Петербургского отделения посещал псевдо-
писатель Горький. См.: Никольский Б.И. Русские масоны и революция. М., 1990. С. 199. В июле 
1921 г. власти за «хозяйственую расхлябанность» сняли Рузского. Тем же летом он выехал с 
семьей «на лечение» за рубеж, откуда в 1925 г. не вернулся. 
597 Об этом впервые написала польская, латвийская и эмигрантская пресса в 1926-1927 гг. См.: 
Платонов О.А. Терновый венец России: история русского народа в ХХ веке. М., 1997. Т. 1. С. 471; 
Он же. Николай Второй: жизнь и царствование. СПб., 1999. С. 415; Фомин С.В. Указ. соч. С. 781.
598 Официально Н.Давидзон был врачом-офтальмологом и начальником офтальмологического 
отделения Варшавской детской больницы. Наряду с этим он был убеждённым сионистом, одним из 
тех, кто группировался вокруг газеты «Глос жидовски». Его деятельность была печатного 
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тем я выше показал, что были и иные фамилии евреев-выкрестов, роднившиеся с 
подлинно русским дворянством, превращая его в нечисть. Также я категорически 
выступил против практики, когда выкрестов считали «людьми» и разрешали двигаться 
по служебной лестнице вплоть до приобретения русского дворянства591. Всё 
иудаизированное Шафировыми псевдорусское дворянство было впоследствии 
активным сторонником февральского переворота 1917 г., т.е. выступало против 
Русского Самодержавия. Этого уже достаточно, чтобы понимать, насколько 
чужеродная кровь губительна. Но можно привести малоизвестную обывателю 
информацию о том, что и ряд иных участников февральского переворота 1917 г. был 
либо иудейского происхождения, либо имел иудейское родство592. Так ген. 
М.В.Алексеев (1857-1918), начальник Генерального штаба [1915-1917], официально 
считающийся основателем Белого Движения, масон, стал основным военным
заговорщиком, изменив Государю и обезпечив совершение февральского переворота
1917 г. Он был сыном еврея-кантониста, выслужившегося из рядовых до штабс-
капитана 64-го пехотного Казанского полка; мать происходила из дворянского рода 
Галаховых. Ген Н.И.Иванов (по-отчеству «Иудович», 1851-1919) также был сыном 
еврея-кантониста. С марта 1916 г. он состоял ген.-ад. при Государе в Ставке. В ходе 
переворота Государь назначил его 27 февраля главнокомандующим войсками 
Петербургского Военного округа для подавления мятежа. Но он дождался 
блокирования Царя в Пскове и отказался входить в Петроград, повернув обратно в 
Ставку; его не судили, т.к. он был взят на поруки лично Керенским, что говорит само за 
себя. Ген. В.Ф.Новицкий (1869-1929) также был сыном еврея-кантониста. Уже в марте 
1917 г. он стал помощником военного министра, что говорит о его близости к 
заговорщикам, а затем перешёл к большевикам593. Выкрест ген. А.П.Николаев (1860-
1919) поддержал февральский переворот 1917 г., затем перешёл к большевикам594. Ген.
С.С.Абрамович-Барановский (1866-1941) принял оба переворота 1917 г., служил 
большевикам В отношении преступного поведения перечисленных генералов 
                                                            
591 Раньше я уже приводил тому примеры, но не могу здесь не коснуться ещё одного. В Минске 
обитал иудей Иосиф («Осип Лазаревич») Лунц (1842-1930), сын купца-иудея из г. Шавли (совр. 
Шауляй, Литва). Не приводится данных, когда он стал выкрестом, но явно в молодые годы, ибо в 
1862 г. он поступил на медицинский факультет Московского университета. Затем он служил по 
медицинской части, получил ордена Владимира 4-й ст., Анны 3-й и 2-й ст., Станислава 2-й ст., а в 
1898 г. он с детьми был признан Сенатом в потомственном дворянстве с внесением в 3-ю часть 
Родословной книги. См.: Зеленков В.И. Доктор Лунц и его потомки // Асоба і час: беларускі 
біяграфічны альманах. 2018. Вып. 8. На самом деле это ужасно: признать иудея, лишь формально 
ставшего выкрестом, равным настоящему русскому дворянину. Женой Лунца была иудейка, т.е. 
его дети были галахическими. Женой его сына – Р.О.Лунца (1870-1947) – тоже была иудейка. Дочь 
Лунца вышла за иудея Гольдберга, ставшего выкрестом «Кобылянским»: их сын был уже 
«Казимиром Владиславовичем Кобылянским» (1904-1993). В данном случае иудеи продолжали 
родниться с иудеями же, но выше я привёл пример породнения точно таких же иудеев-выкрестов с 
русскими дворянами. Недопустимо для государственной русской власти допускать такое 
расосмешение, и ничто не может оправдать попустительство этому.
592 См., напр.: Дудаков С.Ю. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX-XX вв. М., 
1993. С. 246-259; Кобылин В.С. Анатомия измены. Император Николай II и генерал-адъютант 
М.В.Алексеев. СПб., 2005. С. 414-415; Черкасов-Георгиевский В.Г. Вожди Белых армий: сб. 
биографических очерков. Смоленск, 2003. С. 345.
593 Его брат – ген. Е.Ф.Новицкий (1867-1931) также поддержал февральский переворот 1917 г., 
затем примкнул к Белому Движению. 
594 В мае 1919 г. был пленён войсками Белой Северо-Западной армии и повешен. 
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в синагоге. Этот брак весьма любопытен. Действительно, неужели потомственная 
дворянка, генеральская дочь не могла найти партию лучше, чем рядовой врач-
офтальмолог, даже и ставший заведующим больничным отделением? Кроме того, 
неужели нельзя было найти врача-офтальмолога не в Варшаве? Наконец, неужели 
нельзя было найти врача-офтальмолога не иудея? Таким образом, если оценивать это 
бракосочетание с позиции простого обывателя, то сделанная для Веры Рузской партия 
была категорически не равноценна. С позиции того же обывателя, но разбирающегося в 
вопросах классического расизма, следует также указать, что если в данном случае могла 
иметь место т.н. «любовь», и родители её одобрили, то подобное межрасовое влечение, 
заканчивающееся полноценным межрасовым скрещиванием, указывает на вырождение 
рода Рузских. Если же оценивать это бракосочетание с той позиции, что в 
добольшевицкое время 99% свадеб заключалось не по желанию «возлюбленных», а по 
сговору со стороны родителей, то брак Веры Рузской нужно рассматривать только в 
политическом аспекте. Исходя же из того, что мать Веры была варшавской полькой, 
надо думать, что указанная партия была подобрана её дочери отнюдь не без её помощи. 
Это косвенно говорит о том, что чистоту рода Бржозовских надо взять под сомнение. 

Можно указать и на выкреста ген.-м. М.В.Грулёва (1857-1943). В 1905 г. он отказался 
подавлять социалистические бунты, а в 1912 г. вышел в отставку, из-за угрозы 
увольнения в дисциплинарном порядке за радикальные проиудейские выступления в 
печати; после этого он сразу же эмигрировал в Ниццу, где демонстративно вернулся в 
иудаизм. В 1930 г. в Париже он выпустил книгу «Записки генерала-еврея», где обличал 
«антисемитизм», а доход от нее пожертвовал на сионистское движение. Пример 
Грулёва наилучшим образом свидетельствует о том, чтό есть такое евреи-выкресты и 
почему они опаснее открытых иудеев.

Вместе с тем приведу обратный пример постольку, поскольку он также связан со 
знаменитым именем. Речь идёт о фрейлине Государыни М.С.Хитрово (1895-1952), в 
замужестве в эмиграции – Эрдели. Её мать – Любовь Владимировна Хитрово, ур. 
Молоствова (1863-1923) приходилась по женской линии праправнучкой А.В.Суворова. 
Фрейлина Маргарита была чрезвычайно преданным Государю и его семье и весьма 
импульсивным человеком. Она предприняла непродуманную, но отчаянную попытку 
спасения Государевой семьи из тобольской ссылки. В августе 1917 г. она собрала ряд 
писем и пакетов для Государевой семьи, обвязалась ими под одеждой и отправилась в 
Тобольск. Но, по молодости, она посылала родным открытки с многозначительными 
намёками на то, что «дело вскоре устроится». Перлюстрация донесла об открытках, и 
среди взявших верх в ходе переворота масонов и социалистов поднялся переполох: 
Маргарита была арестована сразу по прибытии в Тобольск 18 августа и отправлена 
обратно в столицу. Следствие не дало ничего, и так и неизвестно, что это было: игра в 
несуществующий заговор, полное ли презрение к дорвавшейся до власти нечисти,
попытка ли «прощупать» обстановку вокруг Государевой семьи? Известно было, что к 
Государю в Тобольск собрались проникнуть 10 боевых офицеров, чью группировку 
связали с фрейлиной, но были ли они реально связаны, неизвестно. Известно лишь, что 
Керенский охарактеризовал поступок фрейлины и неких «молодых энтузиастов» как 
«хороший пример истинной преданности», прекратив следствие в сентябре.
                                                                                                                                                                                                          
характера, в ходе которой он удостоился похвалы одного из ведущих деятелей сионизма 
З.Жаботинского (1880-1940). Примером его практической деятельности было открытие в Варшаве 
первого общежития еврейской молодежи и директорство над ним. 
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На приведённом примере я показал, что любые потомки иудея Шафирова
уничтожали Русское государство, а потомки русского Суворова пытались его спасти,
защищая государство не только в его величии, но и в дни падения, что намного ценнее.
Разница налицо: разница в ином ощущении крови и почвы людьми с иудейской и 
русской кровью, хотя бы и те и другие носили древние русские фамилии599.

Итак, видно, что лица, имеющие иудейское происхождение от выкрестов Петра I, или 
по кантонистской линии, приносили Руси только вред, хоть бы речь шла о кухонном 
либеральничанье без активных действий, или об участии в уничтожении русской 
государственности в феврале 1917 г. Ранее я говорил, что российское дворянство в 
течение XIX в. стало расцерковлённым. Как видно, дело отнюдь не только в некоем 
«духовном упадке», о причинах коего можно гадать долго, выдвигая излюбленную 
либеральную доктрину о «затхлости Самодержавия», но в том, чья именно кровь текла в 
жилах немалого числа отечественного дворянства. Думается, можно отождествить эту 
часть дворянства с испано-португальскими марранами. Вспомним, что в те времена 
полу-иудеи считались злом гораздо большим, нежели чистые иудеи. Здесь я вновь 
продолжаю указывать на главную ошибку Николая I: не выполненная необходимость 
учреждения на Руси новой опричнины для вычищения дворянского сословия. Если 
Государь сознавал и еврейство части аристократии, он обязан был понимать и то, что 
извлекать специфические корни вольнодумства декабря 1825 г., следовало, по всей 
вероятности, имея перед глазами пример взаимоотношений испанской инквизиции и 
марранов. Но, видимо, именно это осознание, как и осознание того, что дворянство 
после такой чистки – более серьёзной, нежели при Иоанне I – обновится категорически 
и быстро, удержало его от этого шага. Государь сделал ставку на разбавление 
существующего дворянства новым, посредством вхождения в систему через Табель. 

Теперь получает дополнительное объяснение и ориентация Николая I на немецкое 
дворянство, преподанная им наследнику. Действительно, кто как не Русский Царь 
прекрасно разбирался в вопросах генеалогии, и его нежелание ориентироваться на 
иудаизированное дворянство более чем понятно600. Унаследовав это чувство от отца, 
                                                            
599 У генералиссимуса А.В.Суворова от брака с В.И.Прозоровской (1750-1806) были дети: Наталья 
(Зубова, 1775-1844), Аркадий (1784-1811). У ген. А.А.Суворова от брака с Е.А.Нарышкиной (1785-
1855) были: Мария (Голицына, 1802-1870), Варвара (первым браком Башмакова, вторым –
Горчакова, 1803-1885), Александр (1804-1882), Константин (1809-1877). Брак Константина был 
бездетным. У ген. А.А.Суворова от брака с Л.В.Ярцовой (1811-1867) были Любовь (первым браком 
Голицына, вторым – Молоствова, 1831-1883), Аркадий (1834-1893), Александра (Козлова, 1844-
1927). Аркадий был бездетен, на нём род графов Суворовых-Рымникских, князей Италийских 
окончился. Л.А.Молоствова, не имевшая детей в первом браке, от полк. В.В.Молоствова (1832-
1877) имела 7 детей, одним из которых была будущая мать фрейлины Маргариты. Я привёл 
родословную Суворовых в т.ч. с целью акцентирования внимания читателей на необходимости 
искупления вины за своих предков. Так, ген. А.А.Суворов (1804-1882) был либералом, не 
приветствовал подавление польского бунта 1863 г. В 1862-1866 гг. он был ген-губ. Петербурга, 
способствуя расселению в столице иудейства. В 1868 г. он пролоббировал постройку в Петербурге 
синагоги. Иудейский автор в некрологе на кончину графа в журнале «Русский еврей» писал: «Мы 
потеряли в покойном человека, который своею мощною поддержкою, в самых различных сферах, 
вызвал к жизни не одно доброе еврейское дело, и своим веским словом предотвратил не одну беду». 
См.: Дудаков С.Ю. Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России. Очерки. М.,
2000. С. 41-42. С.Ю.Дудаков указывал, что Л.А.Молоствова якобы имела симпатии к иудейству. 
Если это так, поступок фрейлины Маргариты – это попытка искупления деда и, возможно, матери. 
600 Я не снимаю критики Николая I и его потомков за ориентацию на немцев. Нельзя 
ориентироваться на нерусских, правя Русским государством. Но, правя Русским государством, и 
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в синагоге. Этот брак весьма любопытен. Действительно, неужели потомственная 
дворянка, генеральская дочь не могла найти партию лучше, чем рядовой врач-
офтальмолог, даже и ставший заведующим больничным отделением? Кроме того, 
неужели нельзя было найти врача-офтальмолога не в Варшаве? Наконец, неужели 
нельзя было найти врача-офтальмолога не иудея? Таким образом, если оценивать это 
бракосочетание с позиции простого обывателя, то сделанная для Веры Рузской партия 
была категорически не равноценна. С позиции того же обывателя, но разбирающегося в 
вопросах классического расизма, следует также указать, что если в данном случае могла 
иметь место т.н. «любовь», и родители её одобрили, то подобное межрасовое влечение, 
заканчивающееся полноценным межрасовым скрещиванием, указывает на вырождение 
рода Рузских. Если же оценивать это бракосочетание с той позиции, что в 
добольшевицкое время 99% свадеб заключалось не по желанию «возлюбленных», а по 
сговору со стороны родителей, то брак Веры Рузской нужно рассматривать только в 
политическом аспекте. Исходя же из того, что мать Веры была варшавской полькой, 
надо думать, что указанная партия была подобрана её дочери отнюдь не без её помощи. 
Это косвенно говорит о том, что чистоту рода Бржозовских надо взять под сомнение. 

Можно указать и на выкреста ген.-м. М.В.Грулёва (1857-1943). В 1905 г. он отказался 
подавлять социалистические бунты, а в 1912 г. вышел в отставку, из-за угрозы 
увольнения в дисциплинарном порядке за радикальные проиудейские выступления в 
печати; после этого он сразу же эмигрировал в Ниццу, где демонстративно вернулся в 
иудаизм. В 1930 г. в Париже он выпустил книгу «Записки генерала-еврея», где обличал 
«антисемитизм», а доход от нее пожертвовал на сионистское движение. Пример 
Грулёва наилучшим образом свидетельствует о том, чтό есть такое евреи-выкресты и 
почему они опаснее открытых иудеев.

Вместе с тем приведу обратный пример постольку, поскольку он также связан со 
знаменитым именем. Речь идёт о фрейлине Государыни М.С.Хитрово (1895-1952), в 
замужестве в эмиграции – Эрдели. Её мать – Любовь Владимировна Хитрово, ур. 
Молоствова (1863-1923) приходилась по женской линии праправнучкой А.В.Суворова. 
Фрейлина Маргарита была чрезвычайно преданным Государю и его семье и весьма 
импульсивным человеком. Она предприняла непродуманную, но отчаянную попытку 
спасения Государевой семьи из тобольской ссылки. В августе 1917 г. она собрала ряд 
писем и пакетов для Государевой семьи, обвязалась ими под одеждой и отправилась в 
Тобольск. Но, по молодости, она посылала родным открытки с многозначительными 
намёками на то, что «дело вскоре устроится». Перлюстрация донесла об открытках, и 
среди взявших верх в ходе переворота масонов и социалистов поднялся переполох: 
Маргарита была арестована сразу по прибытии в Тобольск 18 августа и отправлена 
обратно в столицу. Следствие не дало ничего, и так и неизвестно, что это было: игра в 
несуществующий заговор, полное ли презрение к дорвавшейся до власти нечисти,
попытка ли «прощупать» обстановку вокруг Государевой семьи? Известно было, что к 
Государю в Тобольск собрались проникнуть 10 боевых офицеров, чью группировку 
связали с фрейлиной, но были ли они реально связаны, неизвестно. Известно лишь, что 
Керенский охарактеризовал поступок фрейлины и неких «молодых энтузиастов» как 
«хороший пример истинной преданности», прекратив следствие в сентябре.
                                                                                                                                                                                                          
характера, в ходе которой он удостоился похвалы одного из ведущих деятелей сионизма 
З.Жаботинского (1880-1940). Примером его практической деятельности было открытие в Варшаве 
первого общежития еврейской молодежи и директорство над ним. 
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Александр II601 передал его и внуку – Николаю II, в числе министров которого после 
Витте не было выкрестов или их родственников/свойственников. Николай II понимал,
что опасно опираться на «евреизированных» лиц в неиудейском государстве602, хотя 
тоже допустил очередную ошибку: надо было вычистить от выкрестов армейский 
генералитет, и не было бы февральского переворота 1917 г.

Как прекрасно известно, подобное рождает подобное: зло родит зло, а добро –
добро. Да, этот постулат является базой классического расизма, но он подтверждается 
реальной жизнью человечества. Это всегда знали в традиционных обществах.
Вспомним генеалогические расследования чистоты крови инквизицией в Испании и 
Португалии в XVI…XVIII вв. и отвод субъекта в т.ч. если в нём было хотя бы 1/16 
чужеродной крови. Результатом было практически полное отстранение «конверсос»-
«марранос» от власти и невозможность устроить переворот по образцу «цветных 
переворотов». Чтобы сломать эти государства потребовалось вмешательство извне в 
лице Наполеона I. Испания и Португалия стали единственными западноевропейскими 
странами, не смирившимися с завоеванием, народ которых поднялся на партизанскую 
войну. Подчеркну: нигде более, где господствовало «просвещенчество» и 
расосмешение, партизанской войны не было, она стала прерогативой традиционного 
общества. Помимо выяснения вредных примесей, расследования чистоты крови в 
Пиренейских государствах вели к тому, что все, от благородного кабальеро до самого 
бедного землепашца, знали родословную на несколько веков вглубь, как минимум с сер.
XV в. Знание генеалогии открывает историю всего народа, откуда становится понятной 
история государства и страны. О невозможности расосмешения с иудейством знали 
ещё в допетровской Руси. В «Домострое» со ссылками на постановления VI
Вселенского собора приводилось правило жизни русского православного человека: 

«Ни единого нет христианам приобщения к жидам. Сего ради убо аще кто 
обрещется тех опресноки ядя, или их врача призывая на целебу себе или мыяся с 
ними в бане, или инак како присвоясь к ним, аще есмь причетник, да 
извержется, или мирянин да отлучится»603.

                                                                                                                                                                                                          
выбирая опору между полными или частично обрусевшими немцами и полными либо частичными 
иудеями/евреями, лучше выбрать немцев.
601 Известно, что Александр II с 1866 г. имел любовницей княжну Е.М.Долгорукову (1847-1922), на 
которой женился в 1880 г. морганатическим браком, признав и узаконив детей от неё, дав им титул 
князей Юрьевских. Эта ветвь Долгоруковых происходила от брата того, кто женился на 
Шафировой, А.Г.Долгорукова (ум. 1734), женатого на П.Ю.Хилковой. Их сыном был 
А.А.Долгоруков (1718-1782), женатый на П.К.Матюшкиной (1722-1760). Далее: М.А.Долгоруков 
(1758-1817) + Е.П.Бакунина (1763-1798), М.М.Долгоруков (1790-1841) + С.И. де Рибас (1794-1827),
М.М.Долгоруков (1816-1871) + В.Г.Вишневская (родители будущей супруги Государя). Эта ветвь
Долгоруких считалась захудалой, но в ней не было еврейской примеси ниоткуда. Русский Царь 
понимал, что безумием для нееврея было бы делить ложе с еврейкой, а тем более иметь детей.
602 Спустя даже пару поколений еврейское происхождение возьмёт своё. Авторами-евреями эта 
«проблема еврейства» показана в следующем виде: «Убежать от этого невозможно, можно 
попытаться забыть. Но это кровь, как убежишь?! Убежать от истины невозможно. И 
действительно в жизни каждого еврея (рождённого от родителей-евреев или в смешанном браке) 
так или иначе, возникает эта проблема: чтό для него еврейство?... Такой выбор неминуем». См.: 
Клочкова Ю., Капцан Д. «Начинающие евреи»: к проблеме веры и подлинности в контексте 
актуализации еврейского самосознания и культурной идентичности в постсоветской пространстве 
России // История-миф-фольклор в еврейской и славянской культурной традиции. М., 2009. С. 231.
603 Домострой по списку Императорского Общества истории и древностей Российских / Изд. 
И.Е.Забелин // Чтения ОИДР. 1881. Кн. 2. С. 30.
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Т.е. нельзя есть ритуальную иудейскую пищу (мацу), иудейскую пищу (кашрут); 
нельзя лечиться от врача-иудея; нельзя мыться с иудеями вместе; нельзя присвояться к 
ним, т.е. бракосочетаться. Со времён Петра I об этом правиле забыли. Контраргумент 
же, относящийся к утверждению, что они-де были крещёными, снимается 
вышеприведёнными рекомендациями иудеям Прованса 1489 г., да и всем прочим, мною
изложенным: минимум в 99% случаев любой еврей остаётся иудеем604.

В предыдущем томе я уже приводил цитату ап. Павла о закваске человека, а также 
португальскую поговорку XVII в.: «Крови без вины уже достаточно. Вина 
заключается в самой крови». Каждый должен понимать, что нет ничего важнее крови,
ибо именно от этого базиса человека отталкивается всё прочее. Евреев, которые не 
только не нанесли вред Русскому государству, но даже принесли ему пользу, можно в 
отечественной истории сосчитать по пальцам одной руки605.
                                                            
604 Большинство совр. читателей «Домостроя» не знакомы с антииудейскими правилами. 
Приведённая ссылка является академическим изданием «Домостроя»; впервые он в академическом 
стиле был издан в 1849 г., и искомая цитата там содержалась. См.: Домострой благовещенского 
попа Сильвестра / Изд. Д.П.Голохвастов // Чтения ОИДР. 1849. Кн. 1. С. 44. Разница между 
изданиями 1849 и 1881 гг. состояла в том, что издание 1881 г. было написано церковнославянским 
языком, а издание 1849 г. переложено на русский литературный язык. Издание 1849 г. было 
выбрано для следующих адаптированных изданий 1891 и 1902 гг. Издание 1902 г. (см.: Домострой 
Сильвестровского извода / Изд. И.Глазунов. СПб., 1902) вышло в серии «Русская классная 
библиотека», будучи пособием для изучения русской литературы от начальных школ до духовных 
семинарий. Издатель в предисловии указал: «Места неудобные для классного изучения, выпущены»
(Там же. С. II). И в этом издании упомянутой цитаты нет. Это издание затем было переиздано в 
СССР (см.: Домострой / Подг. текста, пер.и коммент. В.В.Колесова. М., 1990) и регулярно издаётся 
на русском постсоветском пространстве: во всех этих изданиях правило об иудеях опущено. Трудно 
сказать, почему издатель в 1902 г. счёл, что отрицательная установка «Домостроя» об иудеях 
«неудобна для классного изучения», причём не только безграмотным ученикам начальной 
церковноприходской школы, но и грамотным учащимся Духовных семинарий? Не следует ли 
ставить вопрос о духовной диверсии составителя изданий 1891 и 1902 гг. и тогдашних цензоров? 
605 Можно привести лишь три известных мне примера. Во-первых, это указанная ранее княжна 
Хованская, игуменья Никитского монастыря. Во-вторых, это почти неизвестный широким массам 
русский учёный Н.И.Кобозев (см. о нём ниже), женатый на иудейке, каковая женитьба не привела к 
«перестройке» русского, но сделало русской еврейку. Впрочем, тут следует постулировать, что 
этот пример – единичен. Поэтому, в любом случае нельзя допускать смешения кровей разных рас 
и нельзя одобрять такое смешение. Воспитательная политика на Руси (да и повсюду в мире) 
должна быть построена так, чтобы у любого человека с чистой кровью не возникло даже «в 
шутку» мысли о расосмешении, и в первую очередь о расосмешении с иудейством. Поэтому г-н
Кобозев проявил в этом вопросе безусловное малодушие, уже будучи, по всей видимости, заражён 
как минимум либерализмом, чтобы с самим собой согласиться на свой поступок. Кроме того, даже 
если тот или иной человек оказался силён лично, никто не может дать гарантии, что испорченная 
кровь его потомства не даст сбой в будущих поколениях и не приведёт к началу вырождения. 
Даже в случае духовного родства кровь играет всё равно чрезвычайно важную роль, и, повторю, в 
случае принятия в свою семью человека даже духовно-родственного следует обязательно 
учитывать его физическое происхождение, т.е. он должен происходить из физически родственной 
расовой семьи. В-третьих, это русский поэт-бард советского периода В.С.Высоцкий (см. о нём 
ниже), чьё происхождение, впрочем, вызывает вопросы. Однако если быть твёрдо уверенным в его 
еврейском (по отцу) происхождении, то его поэзия – категорически нееврейская. Никаких иных 
примеров в русской истории отыскать нельзя. Мнения о «еврейском происхождении» дворянского 
рода Саблеров, а именно В.К.Саблера (с 1915 взял фамилию жены – Десятόвский, 1845-1929), 
обер-прокурора Синода [1911-1915], не находят подтверждений. Родословная Саблеров 
свидетельствует о том, что их родоначальником был немец Петер Заблер (Zabler, 1578-1645) из 
Гроссенхайна (Саксония), окончивший со степенью магистра Виттенбергский университет и 
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Александр II601 передал его и внуку – Николаю II, в числе министров которого после 
Витте не было выкрестов или их родственников/свойственников. Николай II понимал,
что опасно опираться на «евреизированных» лиц в неиудейском государстве602, хотя 
тоже допустил очередную ошибку: надо было вычистить от выкрестов армейский 
генералитет, и не было бы февральского переворота 1917 г.

Как прекрасно известно, подобное рождает подобное: зло родит зло, а добро –
добро. Да, этот постулат является базой классического расизма, но он подтверждается 
реальной жизнью человечества. Это всегда знали в традиционных обществах.
Вспомним генеалогические расследования чистоты крови инквизицией в Испании и 
Португалии в XVI…XVIII вв. и отвод субъекта в т.ч. если в нём было хотя бы 1/16 
чужеродной крови. Результатом было практически полное отстранение «конверсос»-
«марранос» от власти и невозможность устроить переворот по образцу «цветных 
переворотов». Чтобы сломать эти государства потребовалось вмешательство извне в 
лице Наполеона I. Испания и Португалия стали единственными западноевропейскими 
странами, не смирившимися с завоеванием, народ которых поднялся на партизанскую 
войну. Подчеркну: нигде более, где господствовало «просвещенчество» и 
расосмешение, партизанской войны не было, она стала прерогативой традиционного 
общества. Помимо выяснения вредных примесей, расследования чистоты крови в 
Пиренейских государствах вели к тому, что все, от благородного кабальеро до самого 
бедного землепашца, знали родословную на несколько веков вглубь, как минимум с сер.
XV в. Знание генеалогии открывает историю всего народа, откуда становится понятной 
история государства и страны. О невозможности расосмешения с иудейством знали 
ещё в допетровской Руси. В «Домострое» со ссылками на постановления VI
Вселенского собора приводилось правило жизни русского православного человека: 

«Ни единого нет христианам приобщения к жидам. Сего ради убо аще кто 
обрещется тех опресноки ядя, или их врача призывая на целебу себе или мыяся с 
ними в бане, или инак како присвоясь к ним, аще есмь причетник, да 
извержется, или мирянин да отлучится»603.

                                                                                                                                                                                                          
выбирая опору между полными или частично обрусевшими немцами и полными либо частичными 
иудеями/евреями, лучше выбрать немцев.
601 Известно, что Александр II с 1866 г. имел любовницей княжну Е.М.Долгорукову (1847-1922), на 
которой женился в 1880 г. морганатическим браком, признав и узаконив детей от неё, дав им титул 
князей Юрьевских. Эта ветвь Долгоруковых происходила от брата того, кто женился на 
Шафировой, А.Г.Долгорукова (ум. 1734), женатого на П.Ю.Хилковой. Их сыном был 
А.А.Долгоруков (1718-1782), женатый на П.К.Матюшкиной (1722-1760). Далее: М.А.Долгоруков 
(1758-1817) + Е.П.Бакунина (1763-1798), М.М.Долгоруков (1790-1841) + С.И. де Рибас (1794-1827),
М.М.Долгоруков (1816-1871) + В.Г.Вишневская (родители будущей супруги Государя). Эта ветвь
Долгоруких считалась захудалой, но в ней не было еврейской примеси ниоткуда. Русский Царь 
понимал, что безумием для нееврея было бы делить ложе с еврейкой, а тем более иметь детей.
602 Спустя даже пару поколений еврейское происхождение возьмёт своё. Авторами-евреями эта 
«проблема еврейства» показана в следующем виде: «Убежать от этого невозможно, можно 
попытаться забыть. Но это кровь, как убежишь?! Убежать от истины невозможно. И 
действительно в жизни каждого еврея (рождённого от родителей-евреев или в смешанном браке) 
так или иначе, возникает эта проблема: чтό для него еврейство?... Такой выбор неминуем». См.: 
Клочкова Ю., Капцан Д. «Начинающие евреи»: к проблеме веры и подлинности в контексте 
актуализации еврейского самосознания и культурной идентичности в постсоветской пространстве 
России // История-миф-фольклор в еврейской и славянской культурной традиции. М., 2009. С. 231.
603 Домострой по списку Императорского Общества истории и древностей Российских / Изд. 
И.Е.Забелин // Чтения ОИДР. 1881. Кн. 2. С. 30.
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В 1751 г. духовник тогдашнего испанского короля, убедив его включить в перечень 
тех, с кем боролась инквизиция, масонов говорил, что надо перейти к решительным и
упреждающим действиям, «учитывая серьёзность положения, вероятность которого 
нельзя отрицать, одного подозрения вполне достаточно, чтобы предотвратить 
ущерб, не дожидаясь доказательства или уверенности»606. Да, разумеется, учреждение 
такого террора опасно отступлением от Самодержавных приципов государственности.
Но разве Иоанн I был неправ? Я уже говорил и повторю вновь: каждый из монархов, 
начиная от Николая I и до Николая II, мог сделать то же самое и обязан был это 
сделать. Да, с высоты Божьей воли они только бы временно отсрочили приход 
антихриста, ибо что написано в «Откровении», то должно сбыться в установленное 
время. Чему быть, того не миновать, но очень малое число правителей на Земле может 
понимать это, и никто из традиционных властителей не способен сидеть сложа руки, 
глядя как гибнет его народ и страна и не предпринимать никаких усилий по спасению, 
даже если эта гибель предопределена. 

Укажу на то, что в цитированных работах С.Ю.Дудакова, а также в статье о бароне 
Шафирове в КЕЭ присутствуют элементы явной фальсификации. Помимо попыток 
причисления к иудейству «Мала Любечанина», рода Саблеров, в указанных работах к 
потомкам барона Шафирова причисляются князь П.А.Вяземский (1792-1878), директор 
ДП А.А.Лопухин (1864-1927) и поэт М.Ю.Лермонтов.

Отец П.А.Вяземского действительно блудил с внучкой барона Шафирова, прижив 
дочь и выдав её в род Карамзиных. Однако её сводного брата П.А.Вяземского 
причислять к потомкам барона Шафирова неправомочно: он родился от законной 
жены отца, причём из русского рода. Если же считать П.А.Вяземского потомком 
Шафирова, почему в указанных работах не упоминается муж его дочери – глава МВД 
П.А.Валуев? Видимо, нужда глухой фальсификации родства г-на Вяземского была в 
том, чтобы показать, что ближайший друг г-на Пушкина – «полуеврей», т.е. и сам 
Пушкин, вероятно, «не совсем такой»607.
                                                                                                                                                                                                          
служивший суперинтендантом в Верхней Венгрии (совр. Словакия). Георг Заблер (1700-1740) 
переехал на территорию совр. Эстонии (1722), до 1724 г. скорректировав фамилию на «Саблер» 
(Sabler), и стал лютеранским пастором Хальяла [1729-1740]. Ветвь его младшего сына продолжала 
обитать в Немецкой Прибалтике, но пресеклась в мужской линии в 1935 г. Младший сын – Томас 
Саблер (1734-1797) унаследовал должность пастора, передав её своему старшему сыну – Томасу-
Фридриху (1766-1812). Однако последний получил степень доктора медицины в Эрлангенском 
университете и переехал в Москву: двое его сыновей и стали родоначальниками дворянского рода 
Саблеров в России. В.К.Саблер взял, как указано, фамилию жены, происходившей из польского 
(переселившегося в Малороссию в конце XVII в.) дворянского рода Заблоцких-Десятовских, 
демонстративно выступив против Германии во время войны и не желая больше считаться немцем. 
Трое его сыновей были истреблены большевиками, но старший скорректировал свою фамилию 
тоже с добавлением фамилиии своей жены – на Воробьёв-Десятόвский. К сожалению, сбой 
произошёл в этом роду уже в советское время: учёный-индолог, В.С.Воробьёв-Десятовский (1927-
1956), умерший от трёх инфарктов в 29-летнем возрасте от, видимо, чрезвычайно прекрасной 
жизни при большевиках, женился на еврейке, ставшей учёным-востоковедом, М.И.Воробьёвой-
Десятовской (1933-2021), т.е. их сын – д-р хим. наук Н.В.Воробьёв-Десятовский (1954-2019) стал 
уже галахическим евреем. 
606 Цит. по: Грин Т. Инквизиция: царство страха. М., 2010. С. 112.
607 В 1990-х гг. появились публикации о том, что Пушкин происходил из эфиопских негров-
фалашей (исповедующих иудаизм). Эти измышления недоказуемы, поэтому ссылаться на них я не 
буду. В 2000-х гг. стало модно полагать, что версию происхождения деда Пушкина по материнской 
линии от эфиопских негров надо отвергнуть, как политическую. В ряде публикаций, на которые я
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Происхождение А.А.Лопухина было фальсифицировано в надежде, что большинство 
обывателей ухватится за сенсационную новость и не будет разбираться в генеалогии608.
Дело в том, что его сестра была замужем за упомянутым С.Н.Трубецким. Однако в 
крови г-на Лопухина не было примеси иудейской крови. Для чего потребовалась эта
фальсификация? Ниже будет показано, что г-н Лопухин выпустил официальное 
заключение о подложности распускаемых слухов о «кишинёвском погроме». При 
встречах с Витте – премьер-министром – г-н Лопухин неоднократно указывал на то, что 
начавшийся террор против истинных монархистов и верных сторонников Трона идёт от 
стремления сионистского движения посредством провокационного попустительства –
заговора – в верхушке российской полиции. Однако Витте сумел в 1905 г. убрать г-на
Лопухина с его должности, и лишь в 1923 г. тот в эмиграции выпустил мемуары, где 
указал на следы заговора, ведущие в высшие слои России, в частности слои полиции.

Фальсификация в адрес поэта Лермонтова и вовсе любопытна. Конечно, зная 
происхождение Сушковой и имея с ней роман, поэт показал расовую неразборчивость.
Но в указанных работах говорится, что он имел иудейское происхождение по родной 
бабке Е.А.Арсеньевой, как потомок Евреиновых. В действительности у А.Е.Столыпина 
(1744-1810) от его брака с М.А.Мещериновой (ум. 1817) родились дети: Елизавета 
(Арсеньева, 1773-1845), Александра (Евреинова, 1777 – 1817/1833), Аркадий (1778-
1825), Николай (1781-1830), Дмитрий (1785-1826), Наталья (Столыпина, 1786-1851), 
Афанасий (1788-1866). Елизавета, выйдя замуж за М.В.Арсеньева (1768-1810), стала 
бабушкой по матери М.Ю.Лермонтова. Её сестра Александра вышла за А.М.Евреинова 
(1773-1816), т.е. М.Ю.Лермонтов был ей и её мужу внучатым племянником, но ей –
родным, а её мужу – неродным, т.е. разговоры о происхождении поэта от Евреиновых 
безпочвенны. Если же дети А.Е.Столыпина были бы с иудейскими корнями, то, во-
первых, иудейских предков ни у Столыпина, ни у Мещериновой не просматривается в 
течение всего XVIII в., а во-вторых, внуком упомянутого Д.А.Столыпина был 
П.А.Столыпин (1862-1911), премьер-министр и сторонник Трона609, о происхождении 
которого не от русских никогда никакой информации не поднималось. 

Иудеи-фальсификаторы, понимали шаткость своих построений в адрес такой фигуры 
русской культуры, как г-н Лермонтов. Поэтому, не ограничиваясь свойством с 
Евреиновыми, они запустили в обиход непроверяемую фальшивку. С.Ю.Дудаков писал: 

«Уникальные сведения о происхождении поэта автору этих строк сообщил в 
1964 г. пушкинист Виктор Азарьевич Гроссман… При этом он ссылался и на 
Ираклия Андроникова как человека, знавшего эту тайну. Отцом Михаила 
Юрьевича якобы был французский еврей Ансельм Леви, личный врач бабки 
поэта Арсеньевой… Кстати в одной нацистской наукообразной книге, 
вышедшей в Германии ещё до прихода Гитлера к власти, я обнаружил портерт 
Лермонтова, размещённый вместе со многими другими для характеристики 
еврейского типа внешности… В творчестве Лермонтова некоторые 

                                                                                                                                                                                                          
не ссылаюсь, ибо эфиопская версия оглашалась самим Пушкиным, по какой причине отвергающая 
аргументация должна быть очень серьёзной, полагается, что этот дед происходил из негров-
язычников, без примеси древнеегипетской крови и веры, из северных областей совр. Камеруна. 
608 Что так и есть. В сети Internet можно найти немало перепечаток из КЕЭ и С.Ю.Дудакова, 
приводимых абсолютно некритично, с полным доверием к публикаторам. 
609 Его родной брат, ничем не выдающийся журналист А.А.Столыпин (1863-1925) отличался от 
него. После убийства брата в 1911 г. он занялся либеральной публицистикой, а, кроме того, узнав о
готовящемся перевороте, не донёс об этом, совершив преступление. 
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606 Цит. по: Грин Т. Инквизиция: царство страха. М., 2010. С. 112.
607 В 1990-х гг. появились публикации о том, что Пушкин происходил из эфиопских негров-
фалашей (исповедующих иудаизм). Эти измышления недоказуемы, поэтому ссылаться на них я не 
буду. В 2000-х гг. стало модно полагать, что версию происхождения деда Пушкина по материнской 
линии от эфиопских негров надо отвергнуть, как политическую. В ряде публикаций, на которые я
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исследователи находили примат Ветхого Завета… Откуда, каким путём 
Лермонтов, совершенно чуждый еврейству, уловил тонкие сокровенные 
движения еврейской души… Еврейский мир привлекал его прежде всего той 
горечью и скорбью, которая отвечала.. его душевному строю; сюда же манили 
его библейские предания с их трагизмом страстей и декоративностью форм; 
нищета еврейской массы и восточная орнаментика синагоги, вместе с 
убранством раввинов, давали великому портретисту темы и образы, близкие к 
его творческим вкусам и художественным исканиям... Откуда это 
проникновение в еврейскую психологию, неуловимый еврейский привкус?… 
Откуда это чутьё у него самой сущности «иудаизма», его мироощущения и 
откуда это понимание основного духа Библии?»610

Рассматривая ссылки в работе С.Ю.Дудакова, можно увидеть, что первые работы, 
посвященные «подозрительности» использования Лермонтовым «еврейской тематики», 
появились в еврейском издании «Новый Восход» в 1915 г. Первая работа, говорившая, 
что Ансельм Леви оказал на Лермонтова «духовное влияние», появилась в еврейском 
издании «Рассвет» (Берлин, 1926). В 1931 г. вышла нееврейская работа, говорившая об 
иудейскости Лермонтова через Евреиновых611. В 1946 г. впервые в СССР вышла статья, 
в которой намекалось, что «так чувствовать еврейскую культуру» как Лермонтов «мог 
только еврей»612. В 1981 г. впервые в СССР появилась работа, о том, что А.Леви был 
«отцом» Лермонтова613. По сообщению С.Ю.Дудакова в 1981…1985 гг. вопрос о 
происхождении Лермонтова обсуждался в «Институте восточно-европейского 
еврейства» при Иерусалимском университете, где было решено считать его «евреем». 

Если «происхождение от Евреиновых» опровергается генеалогией Лермонтова, то 
«происхождение от А.Леви» не выдерживает никакой критики, т.к. не может быть 
подтверждено даже косвенно. Нельзя называть шлюхой бабушку поэта, жившую 200 лет 
назад: она не может ответить. Считать «доказательством еврейского происхождения» 
то, что человек использовал в произведениях еврейские мотивы безсмысленно: тогда 
каждого, кто как-либо отозвался об иудеях, можно «подозревать». Отчего не считать в 
таком случае евреями тех, кто пишет на антиеврейскую тему?614

Итак, нельзя не признать, что осуществлявшиеся в течение ХХ в. иудейские 
фальсификации достигли своей цели: в 1990/2000-х гг. имел место определённый 
процент публикаций вполне «патриотически настроенных» русских авторов, которые 
«гневно клеймили» в своих работах Лермонтова за его «иудейское происхождение», за 
                                                            
610 Дудаков С.Ю. Парадоксы и причуды. С. 34-36.
611 Guenther H.S.R. Rassenkunde des judischen Volkes. Miinchen. 1931. S. 82. 
612 Гроссман Л.П. Лермонтов и Рембрандт // Уч. зап. МГПИ. 1946. Т. 7.
613 Фурман М. «Ты сам на свете был гоним» // Наука и религия. 1981. № 9. 
614 Этот категорически неправильный подход популярен в работах И.Б.Калмыкова (1918-2007), 
бежавшего из СССР в 1947 г., более известного под псевдонимами «Григория Петровича Климова»
и «Ральфа Вернера». Он уточнял, что «люди с прόжидью», т.е. люди, имеющие даже 
незначительный довесок иудейской крови, более прочих не любят иудейство и постоянно об этом 
говорят, а чистокровный неиудей должен молчать, ибо ему нет дела до «мышиной возни». Это 
важная посылка, позволяющая очернить любого юдофоба, показав, что раз он – еврей, то доверять 
ему не следует. Поэтому эту идею надо считать иудейским изобретением, а её упоминание у г-на
Климова свидетельствует либо о непонимании автором этого аспекта, либо об участии в 
сознательном очернении доктрины классического расизма. Замечу, что г-н Климов не был автором 
термина «люди с прόжидью»: его автором был сам П.А.Столыпин. См.: Шмаков А.С.
Международное тайное правительство. М., 1912. С. 94.
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работу – в виде своей поэзии – по «разрушению России» и т.д. Эти сознательные 
фальсификации предпринимались для достижения двух целей: 1) т.к. реальных крупных 
примеров иудеев или частично обрусевших их потомков, не наносивших вред России, в 
истории практически не встречается, этими фальсификатами «доказать», что они были; 
2) опорочить крупные имена в глазах русского народа, чтобы создать у него комплекс 
неполноценности. Известный процент глупых обывателей этими фальсификациями 
удалось, к сожалению, убедить в правоте той или иной из двух означенных идей. 

К фальсификациям надо отнести т.н. «мнения», ставящие под сомнение половую 
ориентацию гг. Гоголя, Лермонтова и даже одного из величайших христианских 
моралистов человечества Г.-К.Андерсена (1805-1875). В 2000-е гг. в Internet и в ряде 
изданий появилась информация о «половой инфантильности» г-на Андерсена и о 
«склонности к педерастии» гг. Лермонтова и Гоголя. В отношении Лермонтова 
приводятся вирши, содержащие педерастическую похабщину, без доказательства 
авторства. «Объяснения» просты и глупы одновременно: не может не-педераст 
описывать в произведениях «подозрительную» мужскую дружбу. Зачем «Максим 
Максимыч» жаждет пить чай с давно не виденным «Печориным», и плачет, когда тот 
отказывает и уезжает? Зачем пушкинский «Онегин» и лермонтовский «Печорин» 
влюбляют в себя женщин, распаляют их воображение, а затем бросают их, даже не 
обезчещивая? Ведь, как считается, ни один «нормальный мужчина» не должен 
отказаться от соития, если женщина сама согласна и готова615. Зачем гончаровский 
«Обломов» так и не может сойтись с «Ольгой», но обнимается до слёз со «Штольцем»? 
Да и «Дон Кихот» подозрительно близок с «Санчо Пансой». В отношении Гоголя и 
вовсе: зачем автор упоминает о том, что у кого-то из его героев был геморрой? По 
фрейдизму, это – намёк на подсознательное влечение к человеческой заднице и т.п. Для 
Лермонтова также нашлось «убийственное обвинение»: зачем он в своей реальной 
жизни в 10-летнем возрасте влюбился в 9-летнюю девочку? По фрейдизму, ранняя 
влюблённость разнополых подростков, связанная с сильным эмоциональным 
впечатлением, является «условием будущих педерастических наклонностей» в обоих 
детях. Интересно, что об Андерсене не говорят о его «склонности к педерастии». Не 
потому ли, что он не высказывал активной любви к Самодержавию и нелюбви к 
иудейству? Сам Андерсен в молодости был отдан матерью в иудейскую начальную 
школу, т.к. в обычных школах Дании были телесные наказания, которых ребёнок
боялся. Зрелый Андерсен выпустил несколько сказок на еврейскую тему. 

Таким образом, все эти измышления являются очевидной чепухой. Все эти псевдо-
авторы приводят косвенные натяжки и говорят, что «наверное» некто был 
«педерастом». Когда выходит следующая работа лица, не давшего себе труда проверить 
первоисточники, эти «данные» превращаются в утверждения. Я привожу ссылки на 
                                                            
615 Эти авторы вопрошают: как это, Гоголь умер в 43 года, а Лермонтов в 27 лет, и оба никогда не 
женились, а вероятно и не имели интима? Ответить на это можно тем, что никто из 
«вопрошающих» не присутствовал тогда, и Гоголь с Лермонтовым этим авторам ничего не 
говорили. В дневниках Гоголя есть сведения о его посещении с приятелями борделя и то, что ему 
там не понравилось. Но из этого не следует, что он не имел контакта со шлюхами, и даже, если ему 
не понравился процесс межполового совокупления, то это вовсе не значит, что он был иных 
половых наклонностей. Вряд ли гвардейский офицер, каким был Лермонтов, тоже чурался 
борделей. Далеко не всякий мужчина, который не имел половых контактов с женщиной, яляется 
педерастом: лично мне знаком мужчина в возрасте за 40, никогда не имевший никакого интима 
вообще с кем-либо, при этом не являющегося педерастом и даже импотентом.
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исследователи находили примат Ветхого Завета… Откуда, каким путём 
Лермонтов, совершенно чуждый еврейству, уловил тонкие сокровенные 
движения еврейской души… Еврейский мир привлекал его прежде всего той 
горечью и скорбью, которая отвечала.. его душевному строю; сюда же манили 
его библейские предания с их трагизмом страстей и декоративностью форм; 
нищета еврейской массы и восточная орнаментика синагоги, вместе с 
убранством раввинов, давали великому портретисту темы и образы, близкие к 
его творческим вкусам и художественным исканиям... Откуда это 
проникновение в еврейскую психологию, неуловимый еврейский привкус?… 
Откуда это чутьё у него самой сущности «иудаизма», его мироощущения и 
откуда это понимание основного духа Библии?»610

Рассматривая ссылки в работе С.Ю.Дудакова, можно увидеть, что первые работы, 
посвященные «подозрительности» использования Лермонтовым «еврейской тематики», 
появились в еврейском издании «Новый Восход» в 1915 г. Первая работа, говорившая, 
что Ансельм Леви оказал на Лермонтова «духовное влияние», появилась в еврейском 
издании «Рассвет» (Берлин, 1926). В 1931 г. вышла нееврейская работа, говорившая об 
иудейскости Лермонтова через Евреиновых611. В 1946 г. впервые в СССР вышла статья, 
в которой намекалось, что «так чувствовать еврейскую культуру» как Лермонтов «мог 
только еврей»612. В 1981 г. впервые в СССР появилась работа, о том, что А.Леви был 
«отцом» Лермонтова613. По сообщению С.Ю.Дудакова в 1981…1985 гг. вопрос о 
происхождении Лермонтова обсуждался в «Институте восточно-европейского 
еврейства» при Иерусалимском университете, где было решено считать его «евреем». 

Если «происхождение от Евреиновых» опровергается генеалогией Лермонтова, то 
«происхождение от А.Леви» не выдерживает никакой критики, т.к. не может быть 
подтверждено даже косвенно. Нельзя называть шлюхой бабушку поэта, жившую 200 лет 
назад: она не может ответить. Считать «доказательством еврейского происхождения» 
то, что человек использовал в произведениях еврейские мотивы безсмысленно: тогда 
каждого, кто как-либо отозвался об иудеях, можно «подозревать». Отчего не считать в 
таком случае евреями тех, кто пишет на антиеврейскую тему?614

Итак, нельзя не признать, что осуществлявшиеся в течение ХХ в. иудейские 
фальсификации достигли своей цели: в 1990/2000-х гг. имел место определённый 
процент публикаций вполне «патриотически настроенных» русских авторов, которые 
«гневно клеймили» в своих работах Лермонтова за его «иудейское происхождение», за 
                                                            
610 Дудаков С.Ю. Парадоксы и причуды. С. 34-36.
611 Guenther H.S.R. Rassenkunde des judischen Volkes. Miinchen. 1931. S. 82. 
612 Гроссман Л.П. Лермонтов и Рембрандт // Уч. зап. МГПИ. 1946. Т. 7.
613 Фурман М. «Ты сам на свете был гоним» // Наука и религия. 1981. № 9. 
614 Этот категорически неправильный подход популярен в работах И.Б.Калмыкова (1918-2007), 
бежавшего из СССР в 1947 г., более известного под псевдонимами «Григория Петровича Климова»
и «Ральфа Вернера». Он уточнял, что «люди с прόжидью», т.е. люди, имеющие даже 
незначительный довесок иудейской крови, более прочих не любят иудейство и постоянно об этом 
говорят, а чистокровный неиудей должен молчать, ибо ему нет дела до «мышиной возни». Это 
важная посылка, позволяющая очернить любого юдофоба, показав, что раз он – еврей, то доверять 
ему не следует. Поэтому эту идею надо считать иудейским изобретением, а её упоминание у г-на
Климова свидетельствует либо о непонимании автором этого аспекта, либо об участии в 
сознательном очернении доктрины классического расизма. Замечу, что г-н Климов не был автором 
термина «люди с прόжидью»: его автором был сам П.А.Столыпин. См.: Шмаков А.С.
Международное тайное правительство. М., 1912. С. 94.
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наиболее яркие образчики, чтобы показать читателю, что таковые авторы сами, как 
правило, являются педерастами и обвиняют иных для отвода обвинения от себя616.
Приводится высказывание: 

«Голубые как сейчас, так и в стародавние времена редко поддерживают друг 
друга. Напротив, главный неприятель гея – другой гей. Здесь замешана и какая-
то «бабья ревность», и попытка отмежеваться: попробуй-ка, назови меня 
педерастом, ежели я уже сказал, что ты сам таковой»617.

Это высказывание стыкуется с обвинениями юдофобов в том, что они сами – евреи.
Исключая неплохую работу С.Л.Макеева (р. 1952), в остальных несколько биографий 
действительно психически больных, т.е. педерастов, перемежаются биографиями 
людей, охаиваемых по типу «а мне кажется, что»618.

Сделаю небольшое отступление, чтобы пояснить термин «голубые» в приведённой 
цитате. Жаргонное именование педерастов мужского пола «голубыми» считается 
принадлежностью советского и постсоветского периода русской истории, появившейся 
в 1970-х гг. в уголовной среде и перекочевавшей в 1990-е гг. в широкое 
словоупотребление. Но показано, что термин «голубые» появился в советском 
уголовном мире в 1940-е гг. (термин «голубая лента») и начал использоваться в не-
тюремной жизни советских столиц уже в конце 1950-х гг., а в 1970/80-х гг. этот термин 
отражён как «давно бытующий» словарями уголовного жаргона; с 1970/80-х гг. понятие 
«голубые» породило их «животное» обозначение в виде «голуби, голубки» и т.д.619 В 
цитированных работах показано, что впервые рассматриваемый цвет в значении 
«синий» был использован в России педерастом Городецким для обозначения другого 
педераста в 1906 г. На Западе же понятие «синий» стало повсеместно использоваться с 
1988 г. До этого «цветовая дифференциация» западных педерастов была разной. Но 
именно в эпоху «модернизма», т.е. в посл. четв. XIX – 1-ю четв. ХХ вв. «лавандовый 
цвет» (бледно-фиолетовый) стал символом «модернизма», а западные педерасты часто
носили светло-сиреневые брюки; в это время «синий» цвет фиксируется и в России 
(1906). В это же время в Париже несколько кварталов, где старались обитать педерасты 
и были их бордели, именовались «голубыми», причём именно во Франции направление 
«модернизма» было представлено весьма сильно. С конца XIX в. и до 1940/50-е гг. в 
США педерастов обычно именовали «зелёно-жёлтыми», а в 1910-е гг. – презрительно
– «коричневыми» (по цвету экскрементов). Т.е. надо понимать, что оттенок синего цвета 
(лавандовый) использовался на Западе только для педерастов-модернистов (в России –
                                                            
616 Первыми изложенную чепуху утверждали русские психиатры В.Ф.Чиж (1855-1922) и 
И.Д.Ермаков (1875-1924). Их работы начали переиздаваться на русском постсоветском 
пространстве после 1989 г. Затем эти штудии выпускались евреями США. См., также: Куликова М.
«Голубой Онегин» // Огонёк. 2001. № 21; Клейн Л.С. Другая сторона светила: необычная любовь 
выдающихся людей. СПб., 2002; Кирсанов В.А. Указ. соч; Макеев С.Л. Указ. соч.
617 Кирсанов В.А. Указ. соч. С. 47.
618 Можно показать на серьёзные работы, опровергающие эту чепуху. Работа проф. Индианского 
университета (США) не подтверждал «педерастию» графа С.С.Уварова, которая ныне многими 
считается будто бы «доказанной»: Виттекер Ц.X. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. 
СПб., 1999. Иудей-сионист, проф. русской литературы Иерусалимского университета, супруг 
вышеупомянутой Елены Толстой, опроверг все обвинения Гоголя в «подавленной педерастии»:
Вайскопф М.Я. Сюжет Гоголя: морфология, идеология, контекст. М., 2004. 
619 Козловский Б. Арго русской гомосексуальной субкультуры: материалы к изучению. Нью-Йорк, 
1986. С. 44; Nikitina T.G., Roberts T.L. Голубая лента и голубь сизокрылый: об истории одного 
«заимствования» // Revue des études slaves. 2002. T. 74. Fasc. 2/3. P. 490-491.
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педерастов-представителей «серебряного века»), а не всех педерастов в целом. Авторы 
цитированных работ затруднились в определении, что может означать термин «синяя 
лента», который затем в уголовной среде, и в целом в педерастической среде СССР и 
постсоветской, не использовался. Они лишь обнаружили, что в 1882…1914 гг. в США 
было «движение трезвенников», отличительным знаком которых была «синяя лента» в 
петлице. Но всё просто, на мой взгляд. Совр. «цветовое деление» новорождённых 
младенцев на «синих» (мальчики) и «розовых» (девочки) появилось в 1850-е гг. и 
достигло апогея в 1880-е гг. Центром этой моды стал Париж, где синие ленты 
мальчикам и розовые ленты девочкам крепились на крестильные платья; из Франции 
это было заимствовано в России, и – слабее, но в немалой степени, – в США. 
Достаточно посмотреть модные журналы тех лет620. Это даёт основания утверждать, 
что термин «синяя лента» был использован в советском уголовном мире 
саркастически-иносказательно. Надо понимать, что интеллектуальный уровень 
большевиков, а тем более уголовников, не позволил бы им стать авторами такого 
наименования, т.е. такой термин могли использовать лишь т.н. «бывшие», т.е. 
дворяне. Но, если этот термин использовал некий заключённый из дворян, то на каком 
бы основании уголовники это восприняли? Основание может быть лишь одно: 
происхождение советской уголовной иерархии (организованной преступности) 
доподлинно неизвестно, но есть версия, что изначально эта иерархия была основана 
заключёнными русскими офицерами (следует  подчеркнуть: без низшей касты 
педерастов/опущенных!). Я являюсь сторонником этой версии, но обосную её в след. 
томе. Здесь лишь скажу, что её принятие позволяет понять, почему терминология 
основателей уголовной иерархии не-бандитов была затем воспринята и бандитами 
тоже. Остаётся понять лишь одно: почему у «модернистов», фактически являвшихся 
сатанистами, для принадлежности к педерастии использовался именно оттенок синего 
цвета? По моему мнению ответ коренится в этих словах: 

«По утверждению Сведенборга, египтяне считали голубой цвет, сегодня уже 
утративший характер канонического символом Истины… Один из бардов 
«Калевалы» обращается к Илматар (..Богоматери) со следующими словами: «Ты 
– первая Мать на земле… Подними свою голубую чашу из водной пучины». В 
традиции народа майя голубой цвет небосвода символизировал святость, 
чистоту, целомудрие, а значит, и счастье. В Мексике, Египте и Халдее в дни 
траура по умершему носили голубые одежды как символ блаженства, которое 
его душа, освобождённая от оков материи, обрела в небесных пределах. 
Египетские мумии нередко заворачивались в искусно сплетённую сеть из 
голубых бусинок, а богов изображали на рисунках голубой краской… В 
Мексике.. индейцы, предлагавшие себя для искупительной жерты богам, 
раскрашивали свои тела голубой краской… В Индии чистый, не содержащий 
никаких примесей голубой цвет и по сей день считается цветом небес, 
мистического лотоса и томных, величавых богов… Древнеегипетская богиня 
Исида носила также титул «Госпожа Бирюзы». Кроме того, во многих текстах 
она обращается к Осирису как к Богу Бирюзы и Лазурита… Минерву (Афину –
В.Т.), греческую богиню мудрости, нередко называли «голубоглазая дева»621.

                                                            
620 Peterson's Magazine. 1856. Vol. 29. P. 261 (США); La Mode illustrée: journal de la famille. 1868. 
P. 122 (Франция).
621 Бейли Г. Потерянный язык символов. М., 1996. С. 185-186.
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наиболее яркие образчики, чтобы показать читателю, что таковые авторы сами, как 
правило, являются педерастами и обвиняют иных для отвода обвинения от себя616.
Приводится высказывание: 

«Голубые как сейчас, так и в стародавние времена редко поддерживают друг 
друга. Напротив, главный неприятель гея – другой гей. Здесь замешана и какая-
то «бабья ревность», и попытка отмежеваться: попробуй-ка, назови меня 
педерастом, ежели я уже сказал, что ты сам таковой»617.

Это высказывание стыкуется с обвинениями юдофобов в том, что они сами – евреи.
Исключая неплохую работу С.Л.Макеева (р. 1952), в остальных несколько биографий 
действительно психически больных, т.е. педерастов, перемежаются биографиями 
людей, охаиваемых по типу «а мне кажется, что»618.

Сделаю небольшое отступление, чтобы пояснить термин «голубые» в приведённой 
цитате. Жаргонное именование педерастов мужского пола «голубыми» считается 
принадлежностью советского и постсоветского периода русской истории, появившейся 
в 1970-х гг. в уголовной среде и перекочевавшей в 1990-е гг. в широкое 
словоупотребление. Но показано, что термин «голубые» появился в советском 
уголовном мире в 1940-е гг. (термин «голубая лента») и начал использоваться в не-
тюремной жизни советских столиц уже в конце 1950-х гг., а в 1970/80-х гг. этот термин 
отражён как «давно бытующий» словарями уголовного жаргона; с 1970/80-х гг. понятие 
«голубые» породило их «животное» обозначение в виде «голуби, голубки» и т.д.619 В 
цитированных работах показано, что впервые рассматриваемый цвет в значении 
«синий» был использован в России педерастом Городецким для обозначения другого 
педераста в 1906 г. На Западе же понятие «синий» стало повсеместно использоваться с 
1988 г. До этого «цветовая дифференциация» западных педерастов была разной. Но 
именно в эпоху «модернизма», т.е. в посл. четв. XIX – 1-ю четв. ХХ вв. «лавандовый 
цвет» (бледно-фиолетовый) стал символом «модернизма», а западные педерасты часто
носили светло-сиреневые брюки; в это время «синий» цвет фиксируется и в России 
(1906). В это же время в Париже несколько кварталов, где старались обитать педерасты 
и были их бордели, именовались «голубыми», причём именно во Франции направление 
«модернизма» было представлено весьма сильно. С конца XIX в. и до 1940/50-е гг. в 
США педерастов обычно именовали «зелёно-жёлтыми», а в 1910-е гг. – презрительно
– «коричневыми» (по цвету экскрементов). Т.е. надо понимать, что оттенок синего цвета 
(лавандовый) использовался на Западе только для педерастов-модернистов (в России –
                                                            
616 Первыми изложенную чепуху утверждали русские психиатры В.Ф.Чиж (1855-1922) и 
И.Д.Ермаков (1875-1924). Их работы начали переиздаваться на русском постсоветском 
пространстве после 1989 г. Затем эти штудии выпускались евреями США. См., также: Куликова М.
«Голубой Онегин» // Огонёк. 2001. № 21; Клейн Л.С. Другая сторона светила: необычная любовь 
выдающихся людей. СПб., 2002; Кирсанов В.А. Указ. соч; Макеев С.Л. Указ. соч.
617 Кирсанов В.А. Указ. соч. С. 47.
618 Можно показать на серьёзные работы, опровергающие эту чепуху. Работа проф. Индианского 
университета (США) не подтверждал «педерастию» графа С.С.Уварова, которая ныне многими 
считается будто бы «доказанной»: Виттекер Ц.X. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. 
СПб., 1999. Иудей-сионист, проф. русской литературы Иерусалимского университета, супруг 
вышеупомянутой Елены Толстой, опроверг все обвинения Гоголя в «подавленной педерастии»:
Вайскопф М.Я. Сюжет Гоголя: морфология, идеология, контекст. М., 2004. 
619 Козловский Б. Арго русской гомосексуальной субкультуры: материалы к изучению. Нью-Йорк, 
1986. С. 44; Nikitina T.G., Roberts T.L. Голубая лента и голубь сизокрылый: об истории одного 
«заимствования» // Revue des études slaves. 2002. T. 74. Fasc. 2/3. P. 490-491.
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Иными словами, голубой цвет, наряду с белым, был одним из главных символов Бога 
Единого древнего Самодержавного мира, а оттуда этот цвет был заимствован 
кочевниками и проник повсюду, вплоть до американских индейцев. Учитывая, что все 
псевдо-интеллектуальные антихристианские движения, включая «модернизм, были 
порождены из розенкрейцерской, а ещё глубже – катарской – европейской среды622, то в 
ней отлично разбирались в тонкостях и нюансах древних идеологических систем. Т.е. 
идеологи процесса разложения и расчеловечивания человечества преднамеренно 
оболгали голубой/синий цвет, связав его с мерзейшей похабщиной623.

Полагаю необходимым коснуться факта оболгания композитора П.И.Чайковского 
(1840-1893). Ныне «все знают», что он якобы был педерастом. Этот вывод делается из 
того, что он не имел замеченных контактов с женским полом, женившись (1877), он
сразу порвал с супругой и жил с нею раздельно, в педагогической практике отдавал 
предпочтения студентам-мальчикам, а не девочкам. Наконец, есть бредовая версия о 
попытке соблазнения им юного высокопоставленного мальчика, о каком-то затем «суде 
чести», и о том, что Александр III потребовал самоубийства композитора, что тот и 
исполнил. Всё это как бы «подтверждается» тем, что брат композитора –
М.И.Чайковский (1850-1916) – был «бисексуалом» (хотя всё же имел сына), а его 
однокашник по ИУП – поэт А.Н.Апухтин (1840-1893) – был реальным педерастом. Я не 
стану посвящать этой теме много места и ссылаться на многочисленные публикации 
сторонников «педерастической версии». Я упомяну лишь о следующем. 

Во-первых, «железным подтверждением» считаются события в столичном ресторане 
«Шотан», где в 1862 г. был открыт педерастический бордель, завсегдатаями которого 
были Апухтин и брат-близнец композитора. Но именно в момент выявления борделя
                                                            
622 В Чехии со Средневековья педерастов именовали buzerant, как онемеченным североитальянским
buzarada «содомит» (из позднелатинского bulgaru/bugeru, происшедшего от названия «болгар»).
Последним термином тогда жаргонно именовали богомилов, т.е. именно катаров. Поскольку же 
они приветствовали педерастию в своей среде, понятно, почему название народа превратилось в 
наименование педерастов. Отсюда произошёл и франц. термин bougre «содомит/педераст», очень 
часто в русской транскрипции – бугр – использовавшийся в добольшевицкое время в России.
623 По той же схеме они же оболгали Радугу, которая является символом Бога Единого: «И сказал 
Господь Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между 
всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она
была знамением вечного завета между Мною и между землёю» [Быт. 9:12-13]. Символ Радуги в 
том же смысле использовался в Самодержавном мире, а также в последующих ведийской, 
скандинавской, греческой мифологиях и т.д. вплоть до мифологии австралийских аборигенов. Т.н. 
«радужный флаг» впервые был использован в США движением педерастов в июне 1978 г. 
Оригинальная радуга, как природное явление состоит из 7 цветов, однако педерасты Нью-Йорка в 
самой первой версии своего флага использовали 8 цветов. Этот идеологический посыл очень 
важен, ибо я показал в 1-м томе, что «восьмёрка» была цифрой Бога Единого древнего 
Самодержавного мира и заимствована в Христианстве в виде 8-конечной Вифлеемской звезды. 
Иными словами, педерастическое движение США намеренно попыталось своим символом 
оскорбить Самого Господа, причислив Его к такой грязи, как они. Однако уже в ноябре 1978 г. это 
движение использовало новую версию своего флага, ставшую 7-конечной (с изъятием розового 
цвета). Летом 1979 г. они выступил с третьей версией своего флага, используемой по сей день – 6-
цветной (с изъятием бирюзового (голубого) цвета). Формально оба цветовых сокращения 
объяснялись то ли банальным отсутствием у них лент нужного цвета, то ли удобством 
симметричности. На деле же, в древнем Самодержавном мире «шестёрка», как я показал, стала 
символом зла (Сетха-Яхве), перейдя в том же качестве в Христианство (сатаны). Поэтому, с 
сакральной т.зр. суть «педерастического радужного флага» сугубо сатанинская, антихристианская.
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Апухтин пришёл в ресторан с самим будущим композитором: этот факт привёл к тому, 
что на П.И.Чайковского легло клеймо «педераста» в виде неподтверждаемых, но 
упорных слухов. Эти слухи активно распространялись и поддерживались родными 
сёстрами – А.Н.Молас (1845-1929) и Н.Н.Римской-Корсаковой (1848-1919), в 
девичестве Пургольд, – за его отказ жениться на них; впервые этот факт был озвучен 
дипломатом В.Н.Аргутинским-Долгоруковым (1871-1941)624; во-вторых, в 
цитированной работе детально исследован и опровергнут миф о самоубийстве 
композитора из-за педерастического скандала. 

В-третьих, в сохранившихся дневниках композитора не существует никаких (даже 
косвенных) упоминаний о педерастии625. Нет подобного в мемуарах его брата-
«бисексуала»626. Также не было такого рода данных в письмах П.И.Чайковского; в них 
были лишь сожаления о своём сопричислении с 1862 г. к разврату, нежелании этого 
слышать и т.д. Однако с 1980-х гг. и по сей день «открываются» всё новые письма 
композитора, в которых вдруг появляются некие «педерастические откровения» о 
половых контактах с кучерами, слугами и т.д. Поддерживаются эти слухи тремя 
иудеями: музыковедом Александрой Андреевной Шнеерсон под псевдонимом 
«Александры Анатольевны Орловой» (1911-2005), эмигрантом из СССР в США (1979, 
происходила из рода глав Хабада Шнеерсонов), историком А.Н.Познанским (р. 1950),
эмигрантом из СССР в США (1977) и росс. композитором В.С.Соколовым (р. 1953).

В-четвёртых, композитор стремился к женщинам. Весной 1868 г. он влюбился во 
франц. певицу жанра итальянской оперы Д.Арто (1835-1907), собравшись жениться, но 
его отговорил еврей-пианист Н.Г.Рубинштейн (1835-1881), объяснив самолюбивому 
Чайковскому, что тот будет при жене «на вторых ролях». В 1872 г. ученик Чайковского 
(которого считают его «любовником») познакомил его с А.И.Милюковой (1848-1917), 
на которой он и женился в июле 1877 г. Однако через месяц супруги разошлись (без 
официального развода) по причине паранойи и половой психопатии жены627; последняя 
затем прижила троих детей от любовника, сдала всех в приют, помешалась (1896), 
доживая в психлечебнице (с 1901). С декабря 1876 по сентябрь 1890 гг. у Чайковского 
был эпистолярный роман с финансировавшей его Н.Ф фон Мекк (1831-1894), которая, 
судя по переписке, искренне любила его, отвергая любые слухи о «педерастии». 

В-пятых, психиатр М.И.Буянов (1939-2012), исследовав опубликованные дневники и 
письма композитора, постулировал следующее628: 1) П.И.Чайковский не был 
психически нездоровым ни в каком смысле, но обладал расстройством, называемым 
«тревожной мнительностью» (неврастения), который, с одной стороны, приводил у 
него к истерическим припадкам, а сдругой, заставлял его преувеличивать нюансы своей 
жизни, именуя их «пороками»; 2) именно последним понятием он именовал выпитую 
им рюмку водки, уточняя, что «напивался до безчувствия», и походы в обычный 
бордель (что в виде «низменных пороков» и «ненормальной страсти», как сам 
композитор их именовал, были неверно квалифицированы как «педерастия»); 3) 
                                                            
624 См.: Берберова Н.Н. Чайковский: история одинокой жизни. Берлин, 1936.
625 См.: Дневники П.И. Чайковского, 1873-1891. Репр. изд. 1923 г. СПб., 1993.
626 См.: Чайковский М.И. Жизнь Петра Ильича Чайковского. В 3 тт. М.; Лейпциг, 1900-1902.
627 Этот правдивый факт указывается сторонницей «педерастической версии» Орловой-Шнеерсон,
что весьма ценно: Орлова А. Тайна жизни и смерти Чайковского // Континент. 1987. № 53. С. 315.
628 Опубликовано в двух интервью: Осипов С. Был ли Чайковский гомосексуалистом? // Аргументы 
и факты. 2003. № 49(1206); Меркачёва Е. Российские психиатры доказали, что Чайковский не был 
геем // Новости Королёва. 2010, 05 ноября.

696
 

Иными словами, голубой цвет, наряду с белым, был одним из главных символов Бога 
Единого древнего Самодержавного мира, а оттуда этот цвет был заимствован 
кочевниками и проник повсюду, вплоть до американских индейцев. Учитывая, что все 
псевдо-интеллектуальные антихристианские движения, включая «модернизм, были 
порождены из розенкрейцерской, а ещё глубже – катарской – европейской среды622, то в 
ней отлично разбирались в тонкостях и нюансах древних идеологических систем. Т.е. 
идеологи процесса разложения и расчеловечивания человечества преднамеренно 
оболгали голубой/синий цвет, связав его с мерзейшей похабщиной623.

Полагаю необходимым коснуться факта оболгания композитора П.И.Чайковского 
(1840-1893). Ныне «все знают», что он якобы был педерастом. Этот вывод делается из 
того, что он не имел замеченных контактов с женским полом, женившись (1877), он
сразу порвал с супругой и жил с нею раздельно, в педагогической практике отдавал 
предпочтения студентам-мальчикам, а не девочкам. Наконец, есть бредовая версия о 
попытке соблазнения им юного высокопоставленного мальчика, о каком-то затем «суде 
чести», и о том, что Александр III потребовал самоубийства композитора, что тот и 
исполнил. Всё это как бы «подтверждается» тем, что брат композитора –
М.И.Чайковский (1850-1916) – был «бисексуалом» (хотя всё же имел сына), а его 
однокашник по ИУП – поэт А.Н.Апухтин (1840-1893) – был реальным педерастом. Я не 
стану посвящать этой теме много места и ссылаться на многочисленные публикации 
сторонников «педерастической версии». Я упомяну лишь о следующем. 

Во-первых, «железным подтверждением» считаются события в столичном ресторане 
«Шотан», где в 1862 г. был открыт педерастический бордель, завсегдатаями которого 
были Апухтин и брат-близнец композитора. Но именно в момент выявления борделя
                                                            
622 В Чехии со Средневековья педерастов именовали buzerant, как онемеченным североитальянским
buzarada «содомит» (из позднелатинского bulgaru/bugeru, происшедшего от названия «болгар»).
Последним термином тогда жаргонно именовали богомилов, т.е. именно катаров. Поскольку же 
они приветствовали педерастию в своей среде, понятно, почему название народа превратилось в 
наименование педерастов. Отсюда произошёл и франц. термин bougre «содомит/педераст», очень 
часто в русской транскрипции – бугр – использовавшийся в добольшевицкое время в России.
623 По той же схеме они же оболгали Радугу, которая является символом Бога Единого: «И сказал 
Господь Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между 
всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она
была знамением вечного завета между Мною и между землёю» [Быт. 9:12-13]. Символ Радуги в 
том же смысле использовался в Самодержавном мире, а также в последующих ведийской, 
скандинавской, греческой мифологиях и т.д. вплоть до мифологии австралийских аборигенов. Т.н. 
«радужный флаг» впервые был использован в США движением педерастов в июне 1978 г. 
Оригинальная радуга, как природное явление состоит из 7 цветов, однако педерасты Нью-Йорка в 
самой первой версии своего флага использовали 8 цветов. Этот идеологический посыл очень 
важен, ибо я показал в 1-м томе, что «восьмёрка» была цифрой Бога Единого древнего 
Самодержавного мира и заимствована в Христианстве в виде 8-конечной Вифлеемской звезды. 
Иными словами, педерастическое движение США намеренно попыталось своим символом 
оскорбить Самого Господа, причислив Его к такой грязи, как они. Однако уже в ноябре 1978 г. это 
движение использовало новую версию своего флага, ставшую 7-конечной (с изъятием розового 
цвета). Летом 1979 г. они выступил с третьей версией своего флага, используемой по сей день – 6-
цветной (с изъятием бирюзового (голубого) цвета). Формально оба цветовых сокращения 
объяснялись то ли банальным отсутствием у них лент нужного цвета, то ли удобством 
симметричности. На деле же, в древнем Самодержавном мире «шестёрка», как я показал, стала 
символом зла (Сетха-Яхве), перейдя в том же качестве в Христианство (сатаны). Поэтому, с 
сакральной т.зр. суть «педерастического радужного флага» сугубо сатанинская, антихристианская.
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фактически композитор был асексуалом, но не стопроцентным, изредка всё же посещая 
бордель; 4) в воспоминаниях писателя и практикующего врача А.П.Чехова (1860-1904), 
а равно и Л.Н.Толстого, знавших композитора лично, нет даже намёков на его 
«педерастию», что, учитывая нетерпимость обоих писателей к этому явлению, было бы 
невозможным в случае реальности отклонений у П.И.Чайковского.

В-шестых, ещё в 1921 г. на Западе было постулировано, что поскольку свою 
последнюю 6-ю симфонию, чья премьера состоялась за 10 дней до его смерти, 
П.И.Чайковский посвятил племяннику (сыну сестры), В.Л.Давыдову (1871-1906), то 
именно он и был его «педерастическим любовником», а сама симфония есть якобы 
«грандиозное выражение гомосексуальной трагедии»629; до нач. XXI в. эта идея была 
довлеющей. Однако относительно недавно вышла работа, начисто опровергающая эту 
ерунду630. Детальный анализ 6-й симфонии, проведённый автором-еврейкой, показал, 
что в действительности в симфонии скрыты мистерии Христа или страсти Христовы,
т.е. симфония является своего рода музыкальным Евангелием, и в ней отражено всё, 
вплоть до поношения-распятия и воскресения Христа; т.е. никаких «педерастических 
переживаний» в этом музыкальном произведении нет.

Наконец, в-седьмых, приведу свои наблюдения. Многие существа женского пола, 
после предложения себя мужчине и его отказа (как у Чайковского и Пургольд), 
распространяют об отказавшем слухи о его «нетрадиционности»; я знаю таких мужчин 
лично. Многие существа женского пола, сталкиваясь с самодостаточными мужчинами, 
пытаются («коль он – не мой, то – плохой») распространять о нём эти же слухи; я знаю 
таких мужчин лично. Немало мужчин, столкнувшись с такими существами женского 
пола, которые не является официальными проститутками, но на деле они шлюхи, 
особенно столкнувшись с ними не единожды, принимают решение не жениться, а в 
ряде случаев и не вступать с такими существами в близкие контакты, но отнюдь не 
становятся педерастами (так поступают и мужчины, у которых женщина или жена
умерла, и смотреть на иных женщин они не могут и не хотят); я знаю таких мужчин 
лично. Как видно, г-н Чайковский столкнулся с «не-бордельными шлюхами» в лице 
сестёр Пургольд и Милюковой и разочаровался в том, что в браке он может найти 
утешение. А ещё ранее, будучи искренно влюблён в женщину, он поверил разговорам, 
когда приятель-еврей и собственная родня отговорили его от брака с нею: она вышла за 
другого, но ряд данных позволяют полагать, что г-н Чайковский любил её всю свою 
жизнь. Наконец, в отношении предпочтения композитором студентов-мальчиков, а не 
девочек, можно сказать лишь то, что строго в духе традиционных воззрений он полагал, 
что мужчина способен на бόльшее, чем женщина, чей удел – домоводство. Критик 
А.В.Амфитеатров (1862-1938), масон ВВФ (1905), т.е. субъект, которому – в силу 
принадлежности к масонству – было бы выгоднее оболгать умного русского, не смог 
сделать последнего631: он показал, что композитор не терпел женщин-самок и дружил с 
такими женщинами, с кем не пришлось бы иметь интима; о «гомосексуализме 
Чайковского» можно говорить в чисто «духовном», строго «теоретическом» аспекте; 

                                                            
629 Ellis H. Impressions and comments. London, 1921. P. 136.
630 Ritzarev M. Tchaikovsky's Pathétique and Russian culture. Burlington (VT), 2014. Существует также 
рус. пер.: Рыцарева М.Г. Тайна Патетической Чайковского: о скрытой программе Шестой 
симфонии. СПб., 2017.
631 Амфитеатров А.В. Встречи с П. И. Чайковским // Сегодня. 1933. № 313. Опубликовано в газете 
«Сегодня» (Рига) от 12 ноября 1933 г.
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это дружба наставника и ученика, похожая на древнегреческую, но никогда не 
переходящая грань, за которой начинался бы половой разврат. 

Следует знать, что педерасты, сами отлично понимая собственную ущербность, даже 
в эпоху своей легализации, всегда стремятся оболгать нормальных людей, обвиняя их 
нередко в собственном пороке. Помимо рассмотренного примера с П.И.Чайковским, 
надо указать на такие же примеры с некоторыми знаковыми политическими фигурами 
эпохи Николая II. Напр., циркулировали салонные слухи о «педерастии» главы МИД г-
на Ламздорфа. Единственный упоминающий их источник – это дневник издателя 
А.С.Суворина (1834-1912)632. Однако следует понимать, что контекст упоминания 
Сувориным этого слуха абсолютно неконкретный и является пересказом спетен 
либеральных салонов; сам Суворин был очень специфической фигурой, печатавшей 
русских националистов и одновременно угождавший либеральной сволочи. Т.е. этот 
слух можно оставить без внимания. Сам же г-н Ламздорф приводил факт, что как 
только В.К.Сергея Александровича назначили ген.-губ. Москвы, о нём сразу же стали 
распускать такие же слухи633. Подчеркну: г-н Ламздорф не назвал В.К.Сергея 
причастным к пороку, он лишь сказал, что другие так начали говорить. До сих пор 
мнение о «педерастии» В.К.Сергея широко распространено и поддерживается из 
публикации в публикацию. Очень любят муссировать слухи, что эта «педерастия» 
будто бы «доказывается» отсутствием у В.К.Сергея, женатого (1884) на Е.-А.-Л.-А. фон 
Гессен-Дармштадт (в крещении «Елизаветы Фёдоровны», 1864-1918), старшей сестре 
В.-А.-Е.-Л.-Б. фон Гессен-Дармштадт (в крещении «Александры Фёдоровны», 1872-
1918) – жене (1894) Николая II, детей; а супруга В.К.Сергея была якобы «несчастна» в 
браке. Однако, во-первых, у очень многих людей в мире не бывает в браках детей, что 
вовсе не значит о сокрытии оным браком педерастии, а во-вторых, у супруги 
В.К.Сергея ни один из писателей не спрашивал об её отношении к мужу. В наст. вр. 
показано, что грязные слухи о кузене стал распускать В.К. Александр Михайлович, а 
слухи о «несчастии» его супруги легко опровергаются опубликованной её же 
перепиской с мужем634. Напр., в своей телеграмме (1888) жена писала мужу: «Мне тебя 
ужасно не хватает… Нахожусь в очаровании завтра тебя увидеть»; в письме (1892), 
отправленном из Дармштадта, где жена гостила у родни, в Петербург мужу: «Очень 
тяжело жить вдали друг от друга и, конечно, если бы ты был здесь, мы бы вдвойне 
наслаждались прекрасной весной… Твоя любящая маленькая жена»635. Подобные 
строки можно приводить ещё не раз. Любой нормальный человек поймёт, что так не 
пишет та женщина, которая несчастна в браке. Более того, так не пишет та 
женщина, которая не имеет интимных контактов с мужем. К сожалению, некоторые 
псевдо-патриотические писатели нашего времени, включая священнослужителей, 
поверив в фиктивную ненормальность В.К.Сергея, пытались говорить о том, что его 
брак с супругой был «духовным», т.е. без интима. Последнее опровергается самим 
В.К.Сергеем в письме (1893) к родному брату, В.К. Павлу (1860-1919), чьих двух детей 
(мальчика и девочку) он фактически воспитывал (после смерти их матери в 1891 г.)636: 

                                                            
632 Дневник А.С.Суворина. С. 316.
633 Ламздорф В.Н. Указ. соч. С. 106.
634 Zeepvat C. The camera and the Tsars: the Romanov Family in photographs. Stroud, 2004. Р. 47.
635 Великий князь Сергий Александрович Романов: биографические материалы / Сост.: 
И.В.Плотникова. М., 2011. Кн. 4. С. 103, 573-574.
636 Там же. С. 442.
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утешение. А ещё ранее, будучи искренно влюблён в женщину, он поверил разговорам, 
когда приятель-еврей и собственная родня отговорили его от брака с нею: она вышла за 
другого, но ряд данных позволяют полагать, что г-н Чайковский любил её всю свою 
жизнь. Наконец, в отношении предпочтения композитором студентов-мальчиков, а не 
девочек, можно сказать лишь то, что строго в духе традиционных воззрений он полагал, 
что мужчина способен на бόльшее, чем женщина, чей удел – домоводство. Критик 
А.В.Амфитеатров (1862-1938), масон ВВФ (1905), т.е. субъект, которому – в силу 
принадлежности к масонству – было бы выгоднее оболгать умного русского, не смог 
сделать последнего631: он показал, что композитор не терпел женщин-самок и дружил с 
такими женщинами, с кем не пришлось бы иметь интима; о «гомосексуализме 
Чайковского» можно говорить в чисто «духовном», строго «теоретическом» аспекте; 

                                                            
629 Ellis H. Impressions and comments. London, 1921. P. 136.
630 Ritzarev M. Tchaikovsky's Pathétique and Russian culture. Burlington (VT), 2014. Существует также 
рус. пер.: Рыцарева М.Г. Тайна Патетической Чайковского: о скрытой программе Шестой 
симфонии. СПб., 2017.
631 Амфитеатров А.В. Встречи с П. И. Чайковским // Сегодня. 1933. № 313. Опубликовано в газете 
«Сегодня» (Рига) от 12 ноября 1933 г.
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«Не суждено нам иметь полного счастья на земле; если б я имел бы детей, то мне 
кажется, для меня был бы рай на нашей планете, но Господь именно этого не 
хочет – Его пути неисповедимы!... Для меня твоя дочь с первой минуты её 
существования – это олицетворение моей мечты во всём. Всё, что я имею.. будет 
ей принадлежать после моей смерти... Вот тебе всё моё исповедание». 

Лишь полный идиот, прочитав эти строки, будет продолжать говорить, что 
В.К.Сергей не имел половых контактов с женой и не пытался зачинать собственных 
детей, а равно и вовсе не любил девочек/женщин.

Третьим примером, которого я хотел бы коснуться, будет кузен В.К.Сергея и 
Николая II, В.К. Константин Константинович (1858-1915). Полный генерал (1907), он 
был публикующимся поэтом (псевдоним «К.Р.»), президентом ИАН [1889-1915] (в 
ИАН он принимал много русских, а не иностранцев, как было ранее; кстати, именно 
В.К. Константин всячески помогал П.И.Чайковскому, как деньгами, так и разрешением 
писать музыку на свои стихотворения), председателем Императорского Русского 
археологического общества [1892-1915], Главным начальником военно-учебных 
заведений [1900-1910] и Генерал-инспектором их же [1910-1915]. Будучи в отличие от 
собственных родственников настроен категорически антипатично к социалистам и 
масонам, он соответственно воспитал собственных детей, которых в законном браке у 
него было 9. Один из его сыновей стал единственным членом Дома Голштин-Готторп-
Романовых, кто погиб в реальных боевых действиях войны 1914-1918 гг. Ещё троих 
сыновей В.К. Константина в 1918 г. расстреляла большевицкая сволочь. Он был сыном 
того самого В.К. Константина Николаевича, стоявшего за убийством Александра II, и 
своею жизнью и жизнью своих детей он пытался искупить отцовское преступление. В 
целом, достаточно знать, что был некий мужчина, однократно женатый (1884), у 
которого за 20 лет (1886…1906) родилось 9 детей, чтобы категорически сказать, что 
этот мужчина не мог быть ни педерастом, ни «бисексуалом». И вот, В.К. Константин 
оставляет по себе дневники, которые в завещании указывает опубликовать через 90 лет 
по своей смерти с согласия царствующего Государя и старейшего своего прямого 
потомка целиком или частями (на их усмотрение). В этих дневниках В.К. Константин, 
регулярно имевший интим с супругой, якобы пишет, что с нею он практически не 
разговаривает, с нею у него «тоска», и им регулярно будто бы «овладевает тайный 
порок», т.е. педерастия. Хочу подчеркнуть, что это якобы заявлял о жене поэт, 
посвятивший ей такие строки: «Ты полюбила, – я любим тобою, / Возможно мне, о 
друг, тебя любить! / И ныне песнью я зальюсь такою, / Какую ты могла лишь 
вдохновить». Не менее удивительно и то, что в этом «дневнике» он журит В.К. Сергея, 
с которым был близок на почве антисоциализма и антимасонства более всего, за 
печально известную давку на Ходынском поле во время коронации Государя (1896), а 
после убийства бандитами В.К. Сергея (1905) он упоминает об этом весьма сухо. Также 
мог ли написать следующие строки богомерзкий педераст (учитывая, что содомиты 
фактом своего поведения отрекаются от Господа, чтобы они сами об этом ни думали): 
1) «Когда креста нести нет мочи, / Когда тоски не побороть, / Мы к небесам возводим 
очи, / Творя молитву дни и ночи, / Чтобы помиловал Господь». 2) «Научи меня, Боже, 
любить / Всем умом Тебя, всем помышлением, / Чтоб и душу Тебе посвятить, / И всю 
жизнь с каждым сердца биением»? Интересно и то, что В.К. Константин впервые 
перевёл (1889-1899) на рус. яз. «Гамлета» У.Шекспира, и в 1897 и 1899 гг. в 
любительской постановке сам сыграл роль Гамлета; его перевод считался лучшим не 
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только до 1917 г., но и в СССР, где его публиковали вплоть до перевода Б.Л.Пастернака 
(1941). Однако в якобы своём «дневнике» В.К. Константин записал буквально: 
«Возможно, я не дорос до Шекспира, во всём виновата моя недоразвитость». Таким 
образом, в будто бы «своих дневниках» В.К. Константин отрицал самого себя: называл 
себя педерастом (имея 9 детей и не изменяя жене), говорил, что тоскует с женой (любя 
её и посвящая ей стихи), критиковал В.К. Сергея (будучи его другом и политическим 
единомышленником), заявлял, что туп и не понимает Шекспира (хотя его перевод 
считался лучшим в России с 1899 по 1941 гг.). Наконец, чрезвычайно важно 
следующее: при жизни В.К. Константина и до 1917 г. никаких слухов о его 
«педерастии» не ходило; и это указывается в якобы «его дневниках»: он, будто бы, 
развратничал (как и г-н Чайковский!) лишь с банщиками, конюхами и т.п. прислугой. И,
«успешно шифруясь» всю жизнь, «педераст» всё написал и отдал на хранение в ИАН? 
Очевидно, что те места, где говорилось о псевдо-«педерастии», в псевдо-«дневниках» 
В.К. Константин никогда не писал: оные места были фальсифицированы в 
большевицкую эпоху637. Необходимость оболгания г-на Ламздорфа и двух Великих 
Князей совершенно ясна: они были анти-социалистами, анти-масонами, анти-иудеями, 
опорой Трона и охранителями Русской государственности. Их оболгание нужно, чтобы 
лишить русских националистов и монархистов XX-XXI вв. исторической опоры.

Также укажу на еврейскую попытку фальсификации происхождения г-на Гоголя638:
1) Н.В.Гоголь был сыном В.А.Гоголя (1777-1825) и М.И.Косяровской (1791/1793 –

                                                            
637 Поскольку февральский переворот сломал русское государствоустроение, уже летом 1917 г. в 
ИАН была проведена опись рукописей В.К. Константина. В 1929 г. рукописи были изъяты из АН и 
переданы в «Московское отделение Центрального исторического архива РСФСР». В 1930 г. в 
СССР были опубликованы выдержки из дневников за 1904-1907 гг. Затем публикации из 
дневников состоялись только в 1994 г. См.: Сак К.В. Дневники Великого Князя Константина 
Константиновича как памятник духовной культуры России второй половины XIX – начала XX в. // 
Актуальные проблемы исторических исследований. Новосибирск, 2011. Пассажи «о педерастии» 
содержались якобы в периоде 1903-1905 гг., но в публикации 1930 года они приведены не были. 
Впервые их опубликовали в 1998 г.: Константин Романов «Дневники 1903-1905 гг.» / Публ.: 
С.В.Мироненко // Московский комсомолец. 1998, 06 декабря. Публикатором подделки стал 
С.В.Мироненко (р. 1951), директор Госархива РФ [1992-2016]. Он был либеральных воззрений, а 
женой его была галахическая еврейка (р. 1951), дочь д-ра физ.-мат. н. П.А.Ямпольского (1914-1975) 
и С.В.Житомирской (1916-2002). Последняя с 1945 г. работала в Отделе рукописей 
«Государственной библиотеки им. В.И.Ленина»; его же возглавляла [1952-1976]. Мироненко 
защитил кандидатскую и докторскую диссертации на тему «декабристов», и фактическим его 
наставником была будущая тёща, занимавшаяся этой темой с 1950-х гг. В 1976 г. Житомирскую 
сняли с должности, а 1978 г. уволили из Отдела рукописей вовсе, а в 1985 г. исключили из КПСС с 
формулировкой «за грубые нарушения в использовании документальных материалов, приведшие к 
утечке информации за рубеж». Такая формулировка означает не что иное, как продажу ряда 
документов «на сторону», причём в таких случаях реальна подделка продаваемых документов. 
Разумеется, я не могу утверждать, что части дневников В.К. Константина были фальсифицированы 
Житомирской и/или Мироненко: у меня нет для таких заявлений данных. Но столь специфическое 
родство Мироненко позволяет мне не снимать высказанного подозрения. Возможно, следовало бы 
поднять материалы дела вокруг Житомирской, привлечь к дознанию её дочь с Мироненко, что, 
думается, могло бы позволить разъяснить подоплёку вокруг подделки дневников В.К. Константина.
Как бы ни было, фальсифицирование части дневников произошло между 1931…1997 гг. Думается, 
что хронологию надо сузить: Джугашвили-Сталин был нетерпим к педерастии, а публикация 
«откровений педераста» – родича последнего Царя – была бы великолепным идеологическим 
ходом против Русского Самодержавия. Т.е. фальсификация состоялась после 1954 г.
638 Дудаков С.Ю. Этюды любви и ненависти. Очерки. М., 2003. С. 325-326.
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«Не суждено нам иметь полного счастья на земле; если б я имел бы детей, то мне 
кажется, для меня был бы рай на нашей планете, но Господь именно этого не 
хочет – Его пути неисповедимы!... Для меня твоя дочь с первой минуты её 
существования – это олицетворение моей мечты во всём. Всё, что я имею.. будет 
ей принадлежать после моей смерти... Вот тебе всё моё исповедание». 

Лишь полный идиот, прочитав эти строки, будет продолжать говорить, что 
В.К.Сергей не имел половых контактов с женой и не пытался зачинать собственных 
детей, а равно и вовсе не любил девочек/женщин.

Третьим примером, которого я хотел бы коснуться, будет кузен В.К.Сергея и 
Николая II, В.К. Константин Константинович (1858-1915). Полный генерал (1907), он 
был публикующимся поэтом (псевдоним «К.Р.»), президентом ИАН [1889-1915] (в 
ИАН он принимал много русских, а не иностранцев, как было ранее; кстати, именно 
В.К. Константин всячески помогал П.И.Чайковскому, как деньгами, так и разрешением 
писать музыку на свои стихотворения), председателем Императорского Русского 
археологического общества [1892-1915], Главным начальником военно-учебных 
заведений [1900-1910] и Генерал-инспектором их же [1910-1915]. Будучи в отличие от 
собственных родственников настроен категорически антипатично к социалистам и 
масонам, он соответственно воспитал собственных детей, которых в законном браке у 
него было 9. Один из его сыновей стал единственным членом Дома Голштин-Готторп-
Романовых, кто погиб в реальных боевых действиях войны 1914-1918 гг. Ещё троих 
сыновей В.К. Константина в 1918 г. расстреляла большевицкая сволочь. Он был сыном 
того самого В.К. Константина Николаевича, стоявшего за убийством Александра II, и 
своею жизнью и жизнью своих детей он пытался искупить отцовское преступление. В 
целом, достаточно знать, что был некий мужчина, однократно женатый (1884), у 
которого за 20 лет (1886…1906) родилось 9 детей, чтобы категорически сказать, что 
этот мужчина не мог быть ни педерастом, ни «бисексуалом». И вот, В.К. Константин 
оставляет по себе дневники, которые в завещании указывает опубликовать через 90 лет 
по своей смерти с согласия царствующего Государя и старейшего своего прямого 
потомка целиком или частями (на их усмотрение). В этих дневниках В.К. Константин, 
регулярно имевший интим с супругой, якобы пишет, что с нею он практически не 
разговаривает, с нею у него «тоска», и им регулярно будто бы «овладевает тайный 
порок», т.е. педерастия. Хочу подчеркнуть, что это якобы заявлял о жене поэт, 
посвятивший ей такие строки: «Ты полюбила, – я любим тобою, / Возможно мне, о 
друг, тебя любить! / И ныне песнью я зальюсь такою, / Какую ты могла лишь 
вдохновить». Не менее удивительно и то, что в этом «дневнике» он журит В.К. Сергея, 
с которым был близок на почве антисоциализма и антимасонства более всего, за 
печально известную давку на Ходынском поле во время коронации Государя (1896), а 
после убийства бандитами В.К. Сергея (1905) он упоминает об этом весьма сухо. Также 
мог ли написать следующие строки богомерзкий педераст (учитывая, что содомиты 
фактом своего поведения отрекаются от Господа, чтобы они сами об этом ни думали): 
1) «Когда креста нести нет мочи, / Когда тоски не побороть, / Мы к небесам возводим 
очи, / Творя молитву дни и ночи, / Чтобы помиловал Господь». 2) «Научи меня, Боже, 
любить / Всем умом Тебя, всем помышлением, / Чтоб и душу Тебе посвятить, / И всю 
жизнь с каждым сердца биением»? Интересно и то, что В.К. Константин впервые 
перевёл (1889-1899) на рус. яз. «Гамлета» У.Шекспира, и в 1897 и 1899 гг. в 
любительской постановке сам сыграл роль Гамлета; его перевод считался лучшим не 
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1868), 2) В.А.Гоголь был сыном А.Д.Гоголя (1738-1805) и Т.С.Лизогуб (1743-1835), 3) 
Т.С.Лизогуб была дочерью С.С.Лизогуба (1708/1709 – после 1781) и А.В.Танской (1714-
?), 4) С.С.Лизогуб был сыном С.Е.Лизогуба (ум. 1734) и Ирины Ивановны 
Скоропадской (1679? – после 1744), 5) И.И.Скоропадская была дочерью Ивана Ильича 
Скоропадского, гетмана [1708-1722], и Анастасии Марковны Маркович (1667-1729), 6) 
А.М.Маркович была дочерью выкреста Марка Авраамова (ум. 1712), что я показывал в 
предыдущем томе. Но автор фальсификата «забыл» уточнить важный генеалогический 
аспект: А.М.Маркович была второй женой Скоропадского, а первой была Пелагея 
Калениченко (р. до 1666 – ум. до 1700), дочь черниговского сотника; Ирина 
Скоропадская – дочь первой жены гетмана. В свете этого, т.е. иудейского желания 
представить русских полным быдлом, не умеющим ничего, в свете фразы Ульянова-
Ленина о том, что умный русский всегда «с прόжидью», не вызывает изумления, что 
С.Ю.Дудаков заявил о «нисхождении» писательского таланта на Гоголя от Марковичей: 
«Можно предполагать, что писательский дар Гоголю «достался» от Марковичей. 
Родной племянник жены Скоропадского Яков Маркович (1696-1770) учился в духовной 
академии и был любимым учеником Феофана Прокоповича. В течение 50 лет (1717-
1767) Яков вёл дневник, имеющий не только научные, но и литературные достоинства. 
Изданный в 1859 г. под названием «Дневные записи генеральского подскарбия Якова 
Андреевича Маркова», он является безценным источником по истории Малороссии той 
поры»639. Разумеется, перед нами очередной фальсификат.

Итак, возвращаясь к Блаватской, можно быть уверенными в том, что её с детства 
готовили к её предназначению. В июле 1849 г. она обвенчалась с вице-губернатором 
Эриванской губ. [1849-1860] Н.В.Блаватским (1810 – после 1865), получив его 
фамилию. Через несколько дней она сбежала от мужа, вернувшись к родителям, затем 
отбыла в Крым, затем в Константинополь, откуда отправилась в путешествие по 
Египту, Греции и Восточной Европе. Из родственников знал её местонахождение отец, 
высылая ей деньги. Рассматривать её троекратные путешествия вокруг света нет 
нужды, тем более что они фальсифицированы, мистифицированы и героизированы 
самой Блаватской. Достоверно известно, что в августе 1851 г. в Лондоне она 
встретилась с посланником тех, кто стал её новыми покровителями, которых сама она 
всю жизнь называла «учителями»; с этого момента отец перестаёт высылать ей деньги, 
и она их получает по собственному признанию «понятия не имея, от кого»640.
Справедливо считается, что этим мистическим «учителем» было масонство641.
Изложенные факты позволяют говорить о том, что Блаватской был нужен фиктивный 
брак для получения паспорта и официального статуса в обществе, но факт 
фиктивности этого брака был заранее известен ей, её семье, и, вероятно, мужу. Её
жизнь после бегства от супруга и до августа 1851 г. была, вероятно, «испытательным 
сроком», после успешного прохождения которого она начала проходить активное 
обучение и, возможно, вступила в масонство642.
                                                            
639 Дудаков С.Ю. Этюды любви и ненависти. С. 325.
640 Крэнстон С. Е.П.Блаватская: жизнь и творчество основательницы современного теософского 
движения. Рига; М., 1999. С. 41.
641 Helena Petrovna Blavatsky / Ed. N. Goodrick-Clarke. New York, 2004.  P. 3; Johnson P. The Masters
revealed: madame Blavatsky and the myth of the Great White Lodge. New York, 1994. P. 19-22.
642 О последнем косвенно может говорить то, что осенью 1867 г. она участвовала в итальянских 
войнах на стороне гарибальдийцев. См. об её участии в этих событиях, напр.: Мэрфи Г. Когда 
приходит рассвет, или жизнь и труды Елены Петровны Блаватской. Екатеринбург, 2004. 
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Первый этап образования Блаватская окончила в декабре 1858 г. С тех пор, чтобы 
привлекать максимально большое число интересующихся, из которых после обработки 
оставались поверившие, она пропагандировала спиритизм и магию, основав в 1871 г. 
«Спиритическое общество», вскоре распущенное643. Любопытно, что сама она видела 
спиритизм и магию лишь способами мистификации публики644.

Главной целью её деятельности стало основание ею в ноябре 1875 г. вместе с 
американцем Г.С.Олкоттом (1832-1907)645 т.н. «Теософского общества». Она никогда не 
занимала в нём официальных должностей, но была главным идеологом «Общества» и 
теософской доктрины в целом. В 1879 г. центр «Общества» был перенесён из Нью-
Йорка в Индию. В уставе «Общества» были чётко зафиксированы три цели: 1) Основать 
ядро «Всемирного Братства» без различия расы, цвета кожи, пола, касты и 
вероисповедания. 2) Поощрять сравнительное изучение религий, философии и наук. 3) 
Исследовать необъяснённые законы природы и скрытые силы человека. Первая цель 
ясна: речь идёт о всё том же стремлению иудейства и масонства к ликвидации рас и 
национальностей, государств, унификации языка646, одежды647, пола (что проявилось 

                                                            
643 Витте С.Ю. Указ. соч. Т. 1. С. 8; Соловьёв Вс.С. Современная жрица Изиды. М., 1994. С. 71-
285; Farquhar J.N. Modern religious movements in India. New York, 2003. P. 220.
644 Блаватская Е.П. Письма. М., 1995. С. 97, 268; Она же. Ключ к теософии. М., 2005. С. 29. Я
намеренно привёл ссылки на личные письма Блаватской, где она отвергала возможность общения с 
духами умерших через спиритизм, называя это «некромантией» Обращу внимание на её слова: 
«Что ж делать, когда для того, чтобы владеть людьми, необходимо их обманывать, когда для 
того, чтобы их увлечь, и заставить гнаться за чем бы то ни было, нужно им обещать и 
показывать игрушечки… Я давно уж, давно поняла этих душек-людей, и глупость их доставляет 
мне громадное иногда удовольствие… Знаете ли, что почти всегда, чем проще, глупее и грубее 
феномен, тем он вернее удаётся. Я могу вам рассказать на этот счёт когда-нибудь такие 
анекдоты, что животики надорвёте от смеху, право! Громадное большинство людей, считающих 
себя и считающихся умными, глупы непроходимо. Если бы знали вы, какие львы и орлы, во всех 
странах света, под мою свистульку превращались в ослов и стоило мне засвистеть, послушно 
хлопали мне в такт огромными ушами!» Цит. по: Соловьёв Вс.С. Указ. соч. С. 209-210. 
Вс.В.Соловьёв (1849-1903) был старшим братом теософа В.С.Соловьёва.
645 Первый известный европеец Запада, перешедший в буддизм. 
646 В 1887 г. польский иудей Л.М.Заменгоф (1859-1917) предложил вместо всех языков т.н.
«эсперанто», как «универсальный международный язык», – нейтральный и выводящий
межъязыковые контакты, поэтому, на «качественно новый уровень». Его словарь заимствован из 
всех европейских языков. До 1900 г. эсперантистские идеи распространялись в основном в России, 
где нашли поддержку у Л.Н.Толстого. В 1920-е гг. в СССР продвигаемый Бронштейном-Троцким 
этот язык изучался в школах и ВУЗах как «язык мировой революции». В 1930-е гг. эсперантисты 
СССР были разгромлены Джугашвили-Сталиным, в Германии их разгромили нацисты. В 1950-х гг. 
эсперантисты возродились на Западе, в 1990-х гг. – на постсоветском пространстве. В 2000-х гг. их 
число в мире оценивалось в ок. 2 млн. чел. Из религиозных направлений большое значение 
эсперанто придаётся в «нью-эйдж» и всех его ответвлениях (см. о них ниже).
647 Стремление суфражисток носить штаны, демонстрировать босые ноги, оголяться на пляже и т.п. 
вытекает из требования теософии об унификации внешних различий между полами. На рубеже 
1910/20-х гг. появилось направление в производстве одежды – «унисекс» («унификация пола»). В 
1920-е гг. многие особи женского пола одевались по-мужски, выступали за табакокурение, 
винопитие, сквернословие, ношение мужских причёсок. В СССР с 1930-х гг. от этого отошли, но 
появление оголяющих купальников, штанов и т.п. подготовило советское общество к принятию 
«моды унисекса». «Мода» с 1920-х гг. была коммерциализирована и автоматизирована. Не человек 
решает, что ему подходит, а «модельеры», штампующие женские штаны, прозрачные блузки, 
шлёпанцы и т.д. Человек покупает то, что есть в продаже. В наши дни до 90% женского пола, 
особенно на русском постсоветском пространстве, одеваются по-мужски (штаны, шорты и т.п.), 
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1868), 2) В.А.Гоголь был сыном А.Д.Гоголя (1738-1805) и Т.С.Лизогуб (1743-1835), 3) 
Т.С.Лизогуб была дочерью С.С.Лизогуба (1708/1709 – после 1781) и А.В.Танской (1714-
?), 4) С.С.Лизогуб был сыном С.Е.Лизогуба (ум. 1734) и Ирины Ивановны 
Скоропадской (1679? – после 1744), 5) И.И.Скоропадская была дочерью Ивана Ильича 
Скоропадского, гетмана [1708-1722], и Анастасии Марковны Маркович (1667-1729), 6) 
А.М.Маркович была дочерью выкреста Марка Авраамова (ум. 1712), что я показывал в 
предыдущем томе. Но автор фальсификата «забыл» уточнить важный генеалогический 
аспект: А.М.Маркович была второй женой Скоропадского, а первой была Пелагея 
Калениченко (р. до 1666 – ум. до 1700), дочь черниговского сотника; Ирина 
Скоропадская – дочь первой жены гетмана. В свете этого, т.е. иудейского желания 
представить русских полным быдлом, не умеющим ничего, в свете фразы Ульянова-
Ленина о том, что умный русский всегда «с прόжидью», не вызывает изумления, что 
С.Ю.Дудаков заявил о «нисхождении» писательского таланта на Гоголя от Марковичей: 
«Можно предполагать, что писательский дар Гоголю «достался» от Марковичей. 
Родной племянник жены Скоропадского Яков Маркович (1696-1770) учился в духовной 
академии и был любимым учеником Феофана Прокоповича. В течение 50 лет (1717-
1767) Яков вёл дневник, имеющий не только научные, но и литературные достоинства. 
Изданный в 1859 г. под названием «Дневные записи генеральского подскарбия Якова 
Андреевича Маркова», он является безценным источником по истории Малороссии той 
поры»639. Разумеется, перед нами очередной фальсификат.

Итак, возвращаясь к Блаватской, можно быть уверенными в том, что её с детства 
готовили к её предназначению. В июле 1849 г. она обвенчалась с вице-губернатором 
Эриванской губ. [1849-1860] Н.В.Блаватским (1810 – после 1865), получив его 
фамилию. Через несколько дней она сбежала от мужа, вернувшись к родителям, затем 
отбыла в Крым, затем в Константинополь, откуда отправилась в путешествие по 
Египту, Греции и Восточной Европе. Из родственников знал её местонахождение отец, 
высылая ей деньги. Рассматривать её троекратные путешествия вокруг света нет 
нужды, тем более что они фальсифицированы, мистифицированы и героизированы 
самой Блаватской. Достоверно известно, что в августе 1851 г. в Лондоне она 
встретилась с посланником тех, кто стал её новыми покровителями, которых сама она 
всю жизнь называла «учителями»; с этого момента отец перестаёт высылать ей деньги, 
и она их получает по собственному признанию «понятия не имея, от кого»640.
Справедливо считается, что этим мистическим «учителем» было масонство641.
Изложенные факты позволяют говорить о том, что Блаватской был нужен фиктивный 
брак для получения паспорта и официального статуса в обществе, но факт 
фиктивности этого брака был заранее известен ей, её семье, и, вероятно, мужу. Её
жизнь после бегства от супруга и до августа 1851 г. была, вероятно, «испытательным 
сроком», после успешного прохождения которого она начала проходить активное 
обучение и, возможно, вступила в масонство642.
                                                            
639 Дудаков С.Ю. Этюды любви и ненависти. С. 325.
640 Крэнстон С. Е.П.Блаватская: жизнь и творчество основательницы современного теософского 
движения. Рига; М., 1999. С. 41.
641 Helena Petrovna Blavatsky / Ed. N. Goodrick-Clarke. New York, 2004.  P. 3; Johnson P. The Masters
revealed: madame Blavatsky and the myth of the Great White Lodge. New York, 1994. P. 19-22.
642 О последнем косвенно может говорить то, что осенью 1867 г. она участвовала в итальянских 
войнах на стороне гарибальдийцев. См. об её участии в этих событиях, напр.: Мэрфи Г. Когда 
приходит рассвет, или жизнь и труды Елены Петровны Блаватской. Екатеринбург, 2004. 
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только со 2-й пол. ХХ в.), объединению различных вероисповеданий через 
тождественность эзотерического смысла всех религиозных символов в единую 
синкретическую религию, т.е. к созданию всемирного государства. Вторая цель 
породила на свет новую «науку», начавшую своё распространение на рубеже 1-й и 2-й 
четв. ХХ в. – «религиоведение». Эта псевдо-наука была нужна, чтобы препарировать
священные символы любой религии для показа их тождественности и провозглашения 
на базе псевдо-тождественности того, что различие в символах веры есть лишь 
позднейшее человеческое наслоение; поскольку же наслоения можно отбросить, то 
вскрывающийся «базовый уровень» является исходным, на котором все религии могут 
быть нивелированы к одной. Третья цель подтолкнула развитие изобретательства, 
спровоцировав новый бум прожектёрства, каковой в наши дни дошел до генной 
инженерии, клонирования биологических единиц живого мира, киборгизации человека. 

По Блаватской в основе происхождения мира лежит «первопричина» («абсолют»). 
Всё существующее во Вселенной, несёт в себе его частицу, поэтому человек может с 
ней соединиться. Вскрытие «первопричины» состоит в высвобождении архаических 
истин, являющихся основой всех религий, и раскрытии их единой основы. 
Антропоморфного Бога-Творца не существует, а Вселенная разворачивается сама, из 
своей «сущности», не будучи сотворённой. Самый важный путь для познания «истины» 
– соблюдение принципа «братства человечества» через «очищение душ», 
заключающееся в показе ложности всех религиозных систем самих по себе648.
Постулировалась вера в реинкарнацию и карму. При этом, что характерно, Блаватская 
не объявляла себя создателем теософской системы, но «проводником высших сил», 
хранителем знаний т.н. «махатм» или «учителей», которые где-то скрыты. Т.е. связь с 
розенкрейцерство-масонством является несомненной649.

Также Блаватская основала два основных теософских журнала, один из которых 
назвала «Теософист», а второй – «Люцифер». При этом она всегда выступала за то, что 
это имя якобы не означает дьявола, а лишь должно читаться буквально, как lux «свет» и 
                                                                                                                                                                                                          
либо как проститутки (напр., в рабочую униформу уличной шлюхи: прозрачную блузку, через 
которую просвечивает чёрный лиф или даже соски; подобие юбки, нижняя линия которой 
заканчивается на уровне половой щели или на несколько сантиметров ниже; сапоги выше коленей, 
либо туфли на очень высоком каблуке и платформе; замечу, что с сер. ХХ в. присутствие в 
женском гардеробе любой из этих деталей указывает на то, что женщина является проституткой).
648 Теософами были Рерихи, что целиком объясняет их идеи об «уходе Христа после распятия в 
Индию» и т.п. Выдумывание этого фальсификата было необходимо, чтобы показать для христиан 
тождественность Христианства и буддизма, а также показать, что Христос не умирал за 
человечество, т.е. разрушить один из важнейших христианских догматов. Подчеркну также, что 
все теософские идеи полностью и горячо поддерживались Л.Н.Толстым.
649 Блаватская употребляла термины, состоящие в подчинённости один к другому. Низшей 
ступенью было понятие «адепт»: лицо, получившее доступ к тайным знаниям и достигшее 
определённого уровня. Второй ступенью было понятие «мастер»: тот, кто направляет и наставляет 
других. Высшей ступенью было понятие «махатма» – термина, который впервые и стал известен 
на Западе только благодаря Блаватской. В Индии этим титулом могли наградить высокоучёного и 
благочестивого (в рамках местных верований) человека, а сам термин буквально означал «великая 
душа». По Блаватской, «махатмы» существовали где-то на Востоке, незримо от людей, управляя 
человечеством. Все «адепты», «мастера» и «махатмы» либо всё ещё остаются людьми или уже 
перешли в «высшее состояние», уподобившись «божеству», за многие века безпрерывными 
усилиями добившиеся усмирения, направления и контроля своей низшей природы, и ставшие 
способными действовать согласно «высшей мудрости». Таким образом, перед нами суть 
беллетризованное изображение масонской ложи, состоящей из трёх градусов посвящения. 
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ferre «носить», т.е. «носитель света», по какой причине её журнал будет предвещать 
«рассвет правды», т.е. слияние всех религиозных толкований в нечто единое. Т.е., как 
видно, название журнала вполне совпадало с его сатанинской целью. 

Блаватская также стала разработчицей расовой доктрины. Ниже будет показано, что 
у гг. Дюринга, Гобино, Дёникера, Вагнера и Чемберлена можно найти справедливый 
постулат о том, что человеческие расы неравны между собой, т.е. социалистическая и 
коммунистическая идея «всеобщего равенства» есть диверсия, разлагающая нации. 
Смешения рас быть не должно, что является не менее справедливым и важным 
постулатом. Наконец, у г-на Чемберлена есть справедливое требование повернуть 
расологию из отвлечённой науки в практическое русло, как средство очищения наций и 
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принадлежит «право первородства» в том, что верные расовые подходы получили через 
преломление в пангерманизме недопустимый перекос к названию новой «высшей» или 
«богоизбранной расой» либо всех арийцев650 либо германцев, как «высшего состояния» 
арийца651. Беда в том, что «богоизбранности» иудеев гг. Вагнер и Чемберлен 
противопоставили такую же «богоизбранность» арийцев, т.е. нордической расы. 
Опять подчеркну, что каждая раса/нация по-своему «высока» и нет нужды считать 
какую-то «богоизбранной». Я, показывая, что Русская Нация, сохранив «арийскость» и 
приобретя духовность древнего Самодержавного мира, стало новым явлением, на чьём 
примере должен был бы учиться каждый. Влившись в лоно Христианства в 
единственно благом варианте Святого Христова Православия, Русская Нация стала
единственным богоносцем на Земле, а её Церковь – единственным источником Божьей 
Благодати и Истины. Но это не значит, что надо призвать русских к завоеванию мира и 
исправлению дурного поведения и наследственности иных наций. Надо лишь призвать 
иные нации вернуться к Самодержавному пути развития, который заложен в генах 
каждого из них. Принятие Православия в, к примеру, Германии не должно 
присоединить её к Руси, т.е. создать иной вариант всемирного государства, якобы 
построенного на принципах правды и справедливости. Каждый ценен сам по себе, но 
лишь в силу тех талантов, коими одарил его Господь: и человек, и нация. Идея же не 
расовой чистоты, но расового превосходства, есть сугубо иудейская идея, и внушение 
её немецким идеологам расологии именно в этом аспекте, как было деянием внешним и 
искусственным: направленным на то, чтобы дискредитировать идею неиудейской нации
вообще (по принципу, каждый может объявить себя «высшим», поэтому, всех следует 
«слить и взболтать», чтоб иных наций, кроме иудейской, не было) и чтоб возвысить 
иудейскую нацию, как обязательное требование перед приходом антихриста (по 
принципу, «злобные антисемиты» преследуют «невиновных» иудеев, поэтому, нужно 
избить «антисемитов» и облагодетельствовать иудеев только потому, что они гонимы).

Выраженное в последней фразе видно в основной цели теософии: всех «слить и 
взболтать». Т.е. распространение по миру теософской античеловеческой ереси не 
могло быть вредным для ортодоксального иудейства, если только оно не отвращало от 
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650 С чисто научной т.зр. об этом говорил г-н Дёникер. В сугубо расовом смысле об этом говорил г-
н Гобино. У г-на Дюринга об этом не было ни слова. 
651 Впервые было теоретически предположено г-ном Гобино и развито гг.Вагнером и Чемберленом. 
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только со 2-й пол. ХХ в.), объединению различных вероисповеданий через 
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четв. ХХ в. – «религиоведение». Эта псевдо-наука была нужна, чтобы препарировать
священные символы любой религии для показа их тождественности и провозглашения 
на базе псевдо-тождественности того, что различие в символах веры есть лишь 
позднейшее человеческое наслоение; поскольку же наслоения можно отбросить, то 
вскрывающийся «базовый уровень» является исходным, на котором все религии могут 
быть нивелированы к одной. Третья цель подтолкнула развитие изобретательства, 
спровоцировав новый бум прожектёрства, каковой в наши дни дошел до генной 
инженерии, клонирования биологических единиц живого мира, киборгизации человека. 

По Блаватской в основе происхождения мира лежит «первопричина» («абсолют»). 
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истин, являющихся основой всех религий, и раскрытии их единой основы. 
Антропоморфного Бога-Творца не существует, а Вселенная разворачивается сама, из 
своей «сущности», не будучи сотворённой. Самый важный путь для познания «истины» 
– соблюдение принципа «братства человечества» через «очищение душ», 
заключающееся в показе ложности всех религиозных систем самих по себе648.
Постулировалась вера в реинкарнацию и карму. При этом, что характерно, Блаватская 
не объявляла себя создателем теософской системы, но «проводником высших сил», 
хранителем знаний т.н. «махатм» или «учителей», которые где-то скрыты. Т.е. связь с 
розенкрейцерство-масонством является несомненной649.

Также Блаватская основала два основных теософских журнала, один из которых 
назвала «Теософист», а второй – «Люцифер». При этом она всегда выступала за то, что 
это имя якобы не означает дьявола, а лишь должно читаться буквально, как lux «свет» и 
                                                                                                                                                                                                          
либо как проститутки (напр., в рабочую униформу уличной шлюхи: прозрачную блузку, через 
которую просвечивает чёрный лиф или даже соски; подобие юбки, нижняя линия которой 
заканчивается на уровне половой щели или на несколько сантиметров ниже; сапоги выше коленей, 
либо туфли на очень высоком каблуке и платформе; замечу, что с сер. ХХ в. присутствие в 
женском гардеробе любой из этих деталей указывает на то, что женщина является проституткой).
648 Теософами были Рерихи, что целиком объясняет их идеи об «уходе Христа после распятия в 
Индию» и т.п. Выдумывание этого фальсификата было необходимо, чтобы показать для христиан 
тождественность Христианства и буддизма, а также показать, что Христос не умирал за 
человечество, т.е. разрушить один из важнейших христианских догматов. Подчеркну также, что 
все теософские идеи полностью и горячо поддерживались Л.Н.Толстым.
649 Блаватская употребляла термины, состоящие в подчинённости один к другому. Низшей 
ступенью было понятие «адепт»: лицо, получившее доступ к тайным знаниям и достигшее 
определённого уровня. Второй ступенью было понятие «мастер»: тот, кто направляет и наставляет 
других. Высшей ступенью было понятие «махатма» – термина, который впервые и стал известен 
на Западе только благодаря Блаватской. В Индии этим титулом могли наградить высокоучёного и 
благочестивого (в рамках местных верований) человека, а сам термин буквально означал «великая 
душа». По Блаватской, «махатмы» существовали где-то на Востоке, незримо от людей, управляя 
человечеством. Все «адепты», «мастера» и «махатмы» либо всё ещё остаются людьми или уже 
перешли в «высшее состояние», уподобившись «божеству», за многие века безпрерывными 
усилиями добившиеся усмирения, направления и контроля своей низшей природы, и ставшие 
способными действовать согласно «высшей мудрости». Таким образом, перед нами суть 
беллетризованное изображение масонской ложи, состоящей из трёх градусов посвящения. 
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разработки или иудеи лишь подтолкнули на нужный путь глупых европейцев, 
возвращает к вопросу о влиянии иудейства ещё на катаризм. Здесь это уже не важно, 
ибо основные цели зла видны отчётливо. Обращу внимание и на эмблему-герб 
«Теософского общества», состоящую из всех основных богоборческих элементов. 
Казалось бы, это изображение «всего лишь» сочетает в себе основные символы 
иудаизма (гексагон), Христианства (древнеегипетский крест-анх)652 и свастику 
(«арийскость»). Надпись означает, что «нет религии выше истины». Но зачем в эмблеме 
змей-Апопи? Крест заперт в гексагоне, что означает порабощение и пленение 
иудаизмом Христианства. Змей-Апопи есть символ иудаизма, охватывающего мир.
Ему поможет охватить мир свастика, «арийскость», т.е. с одной стороны, это символ 
Европы, становящейся под знамёна зла, с другой, это намёк на будущую для 1870-х гг. 
и реальную в 1930/40-х гг. помощь германского нацизма, принявшего свастику своей 
эмблемой, ибо германский нацизм нужен был для дискредитации идеи европеизма и 
старых доктрин пифагоро-платонизма, переросших в розенкрейцеро-масонство.

Эмблема-герб «Теософского общества»

Итак, Блаватская раньше пангерманистов осуществила деление человечества на 
«божеством вдохновлённых людей» и на «низшие существа». У неё «арийцы» стоят на 
вершине современных ей рас, а дикари-папуасы именовались «полуживотными» 
(«полулюдьми»)653. По Блаватской, никакое количество культуры или воспитание в
рамках совр. цивилизации не могут поднять дикарей-островитян или негров до уровня 
арийцев и семитов, поэтому они должны вымереть, что они и делают в согласии с 
природой. Эволюционные механизмы, по Блаватской, способствуют вымиранию 
низших – деградировавших рас и ведут к формированию единственной совершенной и 
однородной расы654. Блаватская не писала о необходимости создания единственной и 
однородной расы, но её «естественный отбор», идущий по доктрине Сада-Мальтуса-
Дарвина, способствует отмиранию «низших» рас и всё бόльшей однородности среди 
оставшихся. Итак теософия Блаватской явно подтолкнула гг. Вагнера и Чемберлена к 
появлению идей о «богоизбранности» «арийцев» вообще и германцев среди них в 
частности. Характерно, что идея вышла как бы не от иудейства, иначе она вряд ли была 
                                                            
652 Выбор этой формы креста, воспринимаемой всеми оккультистами, очень характерен. Это 
значит, что идеологам богоборчества известно, что Христианство есть прямое порождение 
древней веры Самодержавного мира.
653 Блаватская Е.П. Тайная доктрина. М.; Харьков, 2004. Т. 2. С. 309.
654 Herrick J.A. The making of the new spirituality. New York, 2004. P. 217.
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653 Блаватская Е.П. Тайная доктрина. М.; Харьков, 2004. Т. 2. С. 309.
654 Herrick J.A. The making of the new spirituality. New York, 2004. P. 217.
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воспринята указанными лицами, если, конечно, не учитывать происхождение самой 
Блаватской. Она высказывалась о семитах и иудеях чётко: они «духовно 
деградировавшие», хотя и достигшие совершенства в материальной сфере655. То, что 
Блаватская не выражалась конкретно о создании одной расы, не дало, видимо, и 
гг.Вагнеру с Чемберленом следовать в этом направлении656. Но у неё есть эта идея в 
иной форме. На Земле должны эволюционно смениться 7 «коренных человеческих рас». 
Существующие в XXI в. люди – пятая раса657, а седьмая – «богоподобные люди»658.

В рамках «теософии» было также возрождено представление о «микрокосме» и 
«макрокосме», прослеживаемое от Пифагора до Бруно, Парацельса, Лейбница, Гёте и 
Шопенгауэра. Эта доктрина была «обоснованием» того, что человек – «целый мир», а 
т.к. мир – это Бог, то доктрина была челокообожествлением.

С теософией имело место то, что и с педерастией. К сожалению, педерастия была 
изъята из сферы психических заболеваний и с 1970-х гг. стала «иной формой половой 
жизни». То же было и с теософией. В 1885 г. Лондонское «Общество психических
исследований» опубликовало отчёт, о том, что Блаватская – мошенник, шарлатан и 
авантюрист, показывающий дешёвые фокусы и рассказывающий сказки о 
несуществующих «высших силах». В апреле 1986 г. это же Общество объявило, что 
Блаватская «была осуждена необоснованно», не рассмотрев пункты отчёта 1885 г.659 В 
наст. вр. принято считать Блаватскую т.н. «выдающимся умом» и «крупным учёным-
религиоведом», якобы стремившимся подарить человечеству «истинные знания»660.

                                                            
655 Блаватская Е.П. Тайная доктрина. С. 196.
656 Обращу внимание на работы, авторы которых были уверены в том, что идеи Блаватской легли в 
основу расовых доктрин пангерманистов и наследовавших им нацистов. См.: Goodrick-Clarke N.
The occult roots of nazism: secret aryan cults ant their influence of nazi ideology. New York, 1994. P. 2; 
Levenda P. Unholy alliance: a history of nazi involvement with the occult. New York, 2002. P. 362; 
DeGregori R.T. Origins of the organic agriculture debate. New York, 2004. P. 75. Эти авторы верно 
подчёркивали, что Блаватская не призывала к тому, чтобы только германцы считались «истинными 
арийцами», не призывала использовать силу в решении расового вопроса, а сами германские 
нацисты не жаловали теософов. В июле 1937 г. все их организации в Германии были разгромлены. 
В России к 1908 г. было 8 теософских кружков (Петербург, Варшава, Киев, Калуга). В сентябре 
1908 г. они объединились в «Российское теософское общество». В 1918 г. большевики распустили 
его, а также организованное в 1909 г. «Калужское теософское общество». Последнее возродилось в 
1922 г., но было ликвидировано в ноябре 1929 г. В феврале 1930 г. 17 из 20 арестованных были 
приговорены к нескольким годам заключения и ссылки. Затем все приговорённые (после смерти 
Джугашвили-Сталина) были реабилитированы, и в наст. вр. в России вновь действуют теософы. 
657 На основании этих т.н. «данных» некоторые авторы рубежа XX/XXI вв. утверждали, что в мире 
сменялись несколько человеческих рас, достигавших вершины развития, затем погибая. «Первая 
раса» теософов не имела сформированных мозга и ДНК, физического тела. «Вторая раса» имела 
три глаза и была гермафродитами. «Третья раса» («лемурийцы») походила на совр. человека и 
произошло разделение полов. «Четвёртой расой» были «атланты». 
658 В расовой доктрине Блаватской были здравые моменты. Да, расы имеют иерархию, и негр или 
папуас не равен белому. Но мнение о том, что эволюция способствует вымиранию «низших рас»
для увеличения жизнеспособности «высших» есть чепуха, ибо иерархия рас не предполагает их 
подчинённости друг другу: каждая раса имеет Господом данный, текущий уровень развития и его 
предел. И это не значит, что она плоха: термин «более культурные расы» плох, ибо у кого какой 
предел, у того такая и культура. Что до унификации рас и усиления их однородности на пути 
формирования общей расы, это – богоборческая ересь, отдающая легендой о «вавилонской башне».
659 Johnson P. Op. cit. P. 3.
660 Я постулировал, что Блаватская есть продолжение богоборческой линии, начавшейся в виде 
кочевнического нашествия в мир индоевропейцев и семитов, и приобрётшей политические черты в 
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Рассмотренное воочию показывает, в каком состоянии находилась та часть 
отечественного общества, которая на рубеже XIX/XX вв. претендовала на титулование 
самоё себя «высшим обществом». Стремление к уничтожению традиционной Руси, 
особенно – Русского Самодержавия, полная готовность сделать Русь такой же, каким 
был европейский Запад, моральный и физический разврат, русофобство и любовь к 
инородцам всех мастей, особенно к иудеям и евреям, – вот основные отличительные 
черты этого общества. Не выжженное калёным железом после бунта «декабристов», 
оно жаждало реванша. Николай II, отлично осознавая это, сделал ставку на медленное 
реформирование, каковое принесло бы свои плоды в виде лишь первых вливаний в 
среду знати нового дворянства не раньше 1920-х гг. Поэтому, главной задачей Государя 
было довести страну до появления нового дворянства без каких-либо потрясений. 
Понимали ли ренегаты и иудо-масонство замысел Государя? Трудно дать ответ на этот 
вопрос. По логике, должны были бы понимать, если уж не отечественные изменники, то 
вражеские идеологи. Но о том, что делал своей земельной реформой Русский Царь та, 
как написал я, не писал в историографии никто. Поэтому, – хотя это и довольно 
удивительно, – но можно думать, что замысел Царя остался неразгадан до конца. На 
самом деле, тем лучше было для него же ибо Русь получала шанс на менее активный 
штурм своей твердыни. Самым главным было в этой ситуации, – не дать втянуть страну 
в общеевропейскую войну, неизбежность которой после 1908 г. стала очевидной для 
всех. Как будет показано ниже, Государь сопротивлялся этому до последней 
возможности. Отечественные же ренегаты, как указывалось, продолжали действовать, 
вознамерившись устроить крах России задолго до намечаемой войны. Можно быть 
уверенными в том, что высшая знать и интеллигентствующая сволочь тем скорее 
решились на первую попытку масштабного переворота, что у Государя долго не было 
сына-наследника. В первые годы правления у него рождались исключительно девочки, 
которые по законам, введённым Павлом, не имели права занимать престол: В.К. Ольга 
(1895-1918), В.К. Татьяна (1897-1918), В.К. Мария (1899-1918), В.К. Анастасия (1901-
1918). Наследником считался младший брат Государя – В.К. Георгий, умерший от 
туберкулёза в июне 1899 г., после чего наследником был объявлен следующий младший 
брат – В.К. Михаил. Лишь в июле 1904 г. у монарха родился сын – В.К. Алексей (1904-
1918), которого объявили новым наследником, а В.К. Михаила назначили будущим 
регентом (в случае скоропостижной смерти Государя до совершеннолетия наследника). 
Тем не менее, до лета 1904 г. Государь в глазах либеральной оппозиции считался 
«неполноценным» по причине отсутствия сына. Очень важно и то, что В.К. Георгий 
был высокообразован и обладал крепкой волей, тогда как В.К.Михаил, ставший 
наследником летом 1899 г., не представлял собою вообще ничего: в интеллекутальном 
и волевом смыслах это был полный нуль. Единственной должностью, которую Государь 
дал брату, была должность члена Госсовета [1901-1917], но она была для него чисто 
церемониальной. Мало-мальски он имел представления только о военном деле, где и 
поднимался в чинах. Таким образом, Николай II в смысле преемственности власти
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был совершенно одинок: какую бы деятельность он ни развивал, ему было некому 
передать эстафету, поэтому заговорщики не слишком безпокоились на этот счёт. 

Вышеупомянутая В.К. Мария Павловна в 1900 г. попыталась перехватить ситуацию. 
На деле, её претензии были безпочвенны, ибо, строго по законам Павла (1797), право на 
трон мог иметь только её муж, но не их дети. Дело в том, что она вышла замуж (1874), 
будучи лютеранкой, не переменив религиозную принадлежность, что законы Павла 
предписывали сделать. Лишь в апреле 1908 г. незадолго до смерти мужа она приняла 
Православие. Но её дети – В.К. Кирилл Владимирович (1876-1938), В.К. Борис
Владимирович (1877-1943)661, В.К. Андрей Владимирович (1879-1956)662, В.К. Елена 

                                                            
661 Долгое время не вступал в брак, волочась за многими представительницами женского пола. Его 
личность характеризует следующий эпизод. Летом 1904 г., числясь на русско-японской войне в чине 
поручика, в китайском Ляояне он волочился за сестрой милосердия, замужней княгиней. Та 
наградила его пощёчиной и пожаловалась ген. А.Н.Куропаткину (1858-1925), ком. Маньчжурской 
армией [февраль-октябрь 1904]. Ген. Куропаткин попытался пристыдить своего адъютанта, но 27-
летний хам-поручик потребовал полного генерала замолчать, ибо перед ним Великий Князь. Ген. 
Куропаткин вспылил, и В.К. Борис выстрелил в него в упор, но лишь ранив в руку (т.е. стрелять он 
тоже не умел). Ген. Куропаткин запросил Государя, как надлежит поступить, и ответ был 
неожиданным: по закону, что означало расстрелять в 24 часа. Ген. Куропаткин не решился это 
сделать, но собрал медицинскую комиссию для экспертизы способностей В.К. Бориса, которая 
признала его ненормальным, и он был отправлен в Петербург. Государь уступил родственникам, и 
В.К. Борис был прощён. В 1915 г. его любовницей стала дворянка З.С.Рашевская (1898-1963), 
которая вскоре забеременела. Чтобы покрыть грех, был выбран поручик П.Г.Елисеев (1894-1937), 
представитель купеческого рода Елисеевых, потомственных дворян (1910), который на 96 тыс. руб. 
проигрался в карты. Ему дали 100 тыс. руб. за фиктивный брак с Рашевской, которая осталась 
любовницей В.К. Бориса, который в июле 1919 г. в Генуе официально женился на ней, но она 
официально развелась с Елисеевым лишь в 1926 г. Подобный разврат, согласно законам Павла 
(1797) навсегда вычёркивал В.К. Бориса и его потомков из гипотетических престолонаследников. 
662 Был таким же лоботрясом, как и брат, В.К. Борис. Имел должность сенатора [1911-1917] и 
разрешение никогда не появляться в Сенате. Его любовницей стала балерина М.Ф.Кшесинская 
(1872-1971), которая уже была любовницей В.К. Сергея Михайловича (1869-1918), сына В.К. 
Михаила Николаевича, и брата оппозиционера В.К. Александра. В.К. Сергей был в Кшесинскую 
реально влюблён, и она родила ему сына, В.С.Красинского (1902-1974). Фамилию и отчество 
«Сергеевич» после долгих просьб утвердил Государь в октябре 1911 г. В.К. Сергей был 
любовником Кшесинской с 1890-х гг. (точной даты неизвестно). Когда стал её любовником В.К. 
Андрей тоже неизвестно, но к моменту рождения Кшесинской сына (июнь 1902) она имела 
половую связь с обоими мужчинами. В апреле 1917 г. В.К. Сергей предложил Кшесинской 
замужество, но та отказалась, ибо вариант В.К. Андрея привлекал её больше. В январе 1921 г. В.К. 
Андрей официально женился на ней (морганатический брак), усыновив Красинского, 
переменившего отчество на «Андреевич»; Кшесинская публично и в собственных мемуарах 
объявила, что она изначально родила сына от В.К. Андрея, а В.К. Сергей – якобы – «благородно» 
покрывал грех родственника. Красинский тоже оказался явным мерзавцем, отказавшись от 
настоящего отца. В своих мемуарах Кшесинская также заявила, что её любовником между 1890 и 
1894 гг. (до помолвки в апреле 1894) был Цесаревич Николай. Из-за этого в обществе, спустя 
столетие, разворачивались целые баталии, особенно в связи с выпуском в «Российской федерации» 
кинофильма «Матильда» (2017). В этом фильме была сделана попытка показать какую-то 
«любовь» между Цесаревичем и проституткой (напомню, что балерины и актрисы в то время во 
всём мире считались шлюхами, а жизненный путь самой Кшесинской тем более подтверждает этот 
факт). Основные баталии состояли в том, что либеральная и еврейская общественность (режиссёр 
кинофильма – еврей) заявляли, что «ваш святой Николай – такой же как все, грязный», а 
православная общественность даже физически била в ответ, заявляя, что даже общение Цесаревича 
с Кшесинской – это «неправда». На самом деле общение было, причём, согласно ряду данных сам 
Александр III попытался свести сына со шлюхой, дабы научить того всему, что следует знать 
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Рассмотренное воочию показывает, в каком состоянии находилась та часть 
отечественного общества, которая на рубеже XIX/XX вв. претендовала на титулование 
самоё себя «высшим обществом». Стремление к уничтожению традиционной Руси, 
особенно – Русского Самодержавия, полная готовность сделать Русь такой же, каким 
был европейский Запад, моральный и физический разврат, русофобство и любовь к 
инородцам всех мастей, особенно к иудеям и евреям, – вот основные отличительные 
черты этого общества. Не выжженное калёным железом после бунта «декабристов», 
оно жаждало реванша. Николай II, отлично осознавая это, сделал ставку на медленное 
реформирование, каковое принесло бы свои плоды в виде лишь первых вливаний в 
среду знати нового дворянства не раньше 1920-х гг. Поэтому, главной задачей Государя 
было довести страну до появления нового дворянства без каких-либо потрясений. 
Понимали ли ренегаты и иудо-масонство замысел Государя? Трудно дать ответ на этот 
вопрос. По логике, должны были бы понимать, если уж не отечественные изменники, то 
вражеские идеологи. Но о том, что делал своей земельной реформой Русский Царь та, 
как написал я, не писал в историографии никто. Поэтому, – хотя это и довольно 
удивительно, – но можно думать, что замысел Царя остался неразгадан до конца. На 
самом деле, тем лучше было для него же ибо Русь получала шанс на менее активный 
штурм своей твердыни. Самым главным было в этой ситуации, – не дать втянуть страну 
в общеевропейскую войну, неизбежность которой после 1908 г. стала очевидной для 
всех. Как будет показано ниже, Государь сопротивлялся этому до последней 
возможности. Отечественные же ренегаты, как указывалось, продолжали действовать, 
вознамерившись устроить крах России задолго до намечаемой войны. Можно быть 
уверенными в том, что высшая знать и интеллигентствующая сволочь тем скорее 
решились на первую попытку масштабного переворота, что у Государя долго не было 
сына-наследника. В первые годы правления у него рождались исключительно девочки, 
которые по законам, введённым Павлом, не имели права занимать престол: В.К. Ольга 
(1895-1918), В.К. Татьяна (1897-1918), В.К. Мария (1899-1918), В.К. Анастасия (1901-
1918). Наследником считался младший брат Государя – В.К. Георгий, умерший от 
туберкулёза в июне 1899 г., после чего наследником был объявлен следующий младший 
брат – В.К. Михаил. Лишь в июле 1904 г. у монарха родился сын – В.К. Алексей (1904-
1918), которого объявили новым наследником, а В.К. Михаила назначили будущим 
регентом (в случае скоропостижной смерти Государя до совершеннолетия наследника). 
Тем не менее, до лета 1904 г. Государь в глазах либеральной оппозиции считался 
«неполноценным» по причине отсутствия сына. Очень важно и то, что В.К. Георгий 
был высокообразован и обладал крепкой волей, тогда как В.К.Михаил, ставший 
наследником летом 1899 г., не представлял собою вообще ничего: в интеллекутальном 
и волевом смыслах это был полный нуль. Единственной должностью, которую Государь 
дал брату, была должность члена Госсовета [1901-1917], но она была для него чисто 
церемониальной. Мало-мальски он имел представления только о военном деле, где и 
поднимался в чинах. Таким образом, Николай II в смысле преемственности власти

                                                                                                                                                                                                          
пифагоро-платонизме. Весь мой труд показывает чёткую преемственность богоборческой линии от 
кочевников-индоевропейцев/семитов до цифровизаторов-сатанистов наших дней. Но 
применительно к Блаватской дополнительно сошлюсь на работы философа Т.М.Новиковой (р. 
1940), которая показала полное совпадение философских идей Платона и Блаватской, исходя из 
иных посылок, нежели я. См.: Новикова Т.М. Эзотерическая философия. М., 2001; Она же.
Искусство философии и философия искусства. Философия, её смысл и предназначение. М., 2008.  



710
 

Владимировна (1882-1957) – родились, когда их мать была лютеранкой, следовательно, 
не могли иметь никаких прав на Русский Трон. Тем не менее, весной 1900 г. она – через 
г-на Победоносцева – предложила женить наследника В.К. Михаила на своей дочери 
Елене; причём эту идею всячески лоббировал Витте, являвшийся преподавателем 
политической экономии В.К. Михаилу и планировавший стать при никчёмном монархе 
своего рода «диктатором». Если бы идея с браком удалась, то В.К. Михаил очень 
быстро бы – после устранения Николая II – «подавился пирожком»663, и – из-за 
отсутствия мужской линии наследования – трон перешёл бы к её мужу (в пользу кого 
уже пытались сделать перевороты в 1888 и 1894 гг.) до его смерти в 1908 г., а затем – к 
её сыну, В.К. Кириллу. Однако предполагаемые «молодожёны» были двоюродными 
родственниками, что было категорически против законов Павла и церковных правил, 
поэтому Государь и г-н Победоносцев не удовлетворили прихоть В.К. Марии 
Павловны664. Тогда заговорщики решили предпринять тайный дворцовый переворот.

Стоит заметить, что оный переворот был запланирован ещё до рождения у Государя 
третьей дочери (июнь 1899). Весной 1899 г. монарх, будучи в Дании, принял Ж.-
Ж.Жюссерана (1855-1932), посланника Франции в Дании [1898-1902]. После встречи 
Жюссеран писал Т.Делькассе (1852-1923) главе МИД Франции [1898-1905, 1914-1915]:

«Прошёл слух, что император болен, неспособен заниматься никакими делами,
поддерживать какую-либо дискуссию. Он подписывает бумаги, их не читая, и
уже рассматривают возможность регентства В.К. Михаила… В прессе появились
статьи на тему «антагонизма между императором Николаем II и Вдовствующей
Императрицей». Говорят, что существует дворцовый заговор под влиянием
реакционной партии, имеющей целью возведение на престол брата
императора… Новость эта полностью ложная. Император, наоборот, произвёл на
меня впечатление человека, находящегося в самом добром здравии»665.

Итак, ещё при жизни В.К. Георгия намечался переворот в пользу В.К. Михаила. В.К. 
Георгий умер 28 июня 1899 г., и хотя он был очень болен, его смерть не ожидалась 
именно в это время. Учитывая, что он умер от горлового кровотечения, вряд ли можно 
думать об его убийстве, но интересно было бы узнать, как и когда заговорщики 

                                                                                                                                                                                                          
мужчине в этом аспекте. Между тем, в отличие от ряда родственников, о Цесаревиче не осталось 
порочащих слухов: даже Кшесинская в своих заявлениях о нём была совсем неконкретна. Если 
читать её мемуары буквально, то Цесаревич общался с ней как с куртизанкой, т.е. без интима. 
Однако, на деле, скорее всего, половой опыт Цесаревича с проституткой состоялся. Однако, нельзя 
понять православную общественность в её стремлении замолчать этот возможный факт. Что в нём 
«ужасного»? Это уличение в факте педерастии является страшным, а вовсе не в факте сношения 
мужчины со шлюхой. Проститутка – это не человек, а разновидность мебели, и сношение с нею 
тождественно мастурбации, поэтому невозможно опорочить мужчину, выявив, что он ходил в 
бордель или имел контакт со шлюхой-индивидуалкой, какой и была Кшесинская. Глупость и 
гадость указанного кинофильма лишь в попытке показа невозможной «любви». Это два Великих 
Князя влюбились в проститутку, но вовсе не Цесаревич, который, когда он сам захотел, то дал ей 
отстатвку и не взглянул больше в её сторону. И это – поведение настоящего мужчины, а не баб в 
мужском обличье, какими были иным высокородные пользователи Кшесинской. 
663 В.К. Мария Павловна ненавидела всё мужское потомство Александра III, включая 
гипотетического жениха своей дочери, ибо это были помехи к престолонаследию её мужу и детям, 
и она желала избавиться от всех их. См.: Катков Г.М. Февральская революция. Париж, 1984. С.396.
664 В.К. Елена в 1902 г. была выдана замуж за сына греческого короля, Николая (1872-1938), принца 
Греческого и Датского. 
665 Цит. по: Мультатули П.В. Император Николай II и Крым // Москва. 2015. № 6. С. 142.
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собирались осуществить переворот, если бы В.К. Георгий к его моменту был ещё жив? 
Видимо, из-за его внезапной смерти и резкого подъёма В.К. Михаила в статусе, 
заговорщики попытались выйти из ситуации путём указанного фиктивного брака. Но в 
браке было отказано, и несостоявшийся переворот 1899 г. был предпринят в 1900 г. 

Уже летом 1900 г. спецслужбы начали получать информацию о том, что на Государя 
готовится покушение, в связи с чем он даже отменил планировавшуюся тем же летом 
поездку в Париж, отправив туда Витте666. Монарх с семьёй прибыли на отдых в 
крымскую Ливадию 17 сентября 1900 г. Витте вернулся из Парижа в Петербург и 
прибыл в Ливадию для отчёта о поездке 20 сентября. Болезнь Государя началась спустя 
месяц: 22 октября у него произошло расстройство пищеварения, а 25 октября у него 
была зафиксирована температура тела 38,8 0С. Монарху 29-30 октября был поставлен 
диагноз «грипп», каковой диагноз выставил тот самый лейб-медик Гирш, который 
шестью годами ранее был участником убийства Александра III. Витте, в свою очередь, 
развёл бурную активность, крича всем вокруг, что у Государя «брюшной тиф», и 01 
ноября – по его призыву – из Петербурга прибыл тот самый П.М.Попов, который 
участвовал в убийстве Александра III, который и объявил, что «диагноз Витте» 
правильный. При этом не было принято никаких антиинфекционных мер, не проведены 
лабораторные исследования жидкостей Государя. Ещё 29 октября родная сестра В.К. 
Ксения зафиксировала резкое ухудшение состояние Государя, каковые симптомы не 
были зафиксированы врачами официально: 1) жестокая боль в ногах и спине, 2) в 
течение дня перемещение боли к голове, 3) почти полная невозможность двигаться. К 
этому надо добавить, что за несколько дней болезни Государь стремительно похудел на 
11 кг, а потом заново учился ходить. Абсолютно все симптомы целиком тождественны 
тому, что шестью годами ранее происходило с Александром III. Следует вспомнить, что 
Государь сильнейшим образом похудел, у него дико болели ноги и спина (из-за чего 
ему и диагностировали проблемы с почками), он почти не мог двигаться. Т.е. можно 
уверенно говорить, что, учитывая присутствие подле двух Государей одних и тех же 
врачей-убийц Гирша и Попова, Николая II отравили тем же ядом, что и Александра III.

Состояние монарха стремительно ухудшалось, и 02 ноября он сам дал устное 
разрешение министрам временно воздержаться от испрашивания аудиенций и 
представления своих докладов. Тотчас же Витте приступил ко второй стадии 
переворота: он передал министру Двора В.Б.Фредериксу список всех докладов всех 
министров, которые должны были быть сделаны Государю в течение ноября, и 
предложил утвердить список своей подписью, мотивировав это тем, что Государь 
находится в полубезсознательном состоянии. В кризисной ситуации, когда из-за 
отсутствия монарха эти доклады не могли состояться, подпись министра означала бы, 
что автоматически все решения этих министров получали Высочайшее одобрение, т.е. 
руководство к исполнению. Это, в свою очередь, означало, что потом Витте мог бы 
вписать туда всё, что угодно. Однако ситуацию спас полк. (с 1902 – ген-.м.) 
А.А.Мосолов (1854-1939), начальник канцелярии министерства Двора [1900-1916], 
который стремительно бросился к В.К. Михаилу Николаевичу и вдвоём они убедили г-
на Фредерикса не подписывать проект Витте. Тем самым В.К. Михаил Николаевич,
который не мог не понимать, ктό в случае гибели Государя является главным 
бенефициаром этого события, не принял участия в перевороте, попытавшись сорвать 
                                                            
666 Ткаченко Я.А. «Династический кризис» в России осенью 1900 года // Из глубины веков. 2005. № 
13. С. 3.
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Владимировна (1882-1957) – родились, когда их мать была лютеранкой, следовательно, 
не могли иметь никаких прав на Русский Трон. Тем не менее, весной 1900 г. она – через 
г-на Победоносцева – предложила женить наследника В.К. Михаила на своей дочери 
Елене; причём эту идею всячески лоббировал Витте, являвшийся преподавателем 
политической экономии В.К. Михаилу и планировавший стать при никчёмном монархе 
своего рода «диктатором». Если бы идея с браком удалась, то В.К. Михаил очень 
быстро бы – после устранения Николая II – «подавился пирожком»663, и – из-за 
отсутствия мужской линии наследования – трон перешёл бы к её мужу (в пользу кого 
уже пытались сделать перевороты в 1888 и 1894 гг.) до его смерти в 1908 г., а затем – к 
её сыну, В.К. Кириллу. Однако предполагаемые «молодожёны» были двоюродными 
родственниками, что было категорически против законов Павла и церковных правил, 
поэтому Государь и г-н Победоносцев не удовлетворили прихоть В.К. Марии 
Павловны664. Тогда заговорщики решили предпринять тайный дворцовый переворот.

Стоит заметить, что оный переворот был запланирован ещё до рождения у Государя 
третьей дочери (июнь 1899). Весной 1899 г. монарх, будучи в Дании, принял Ж.-
Ж.Жюссерана (1855-1932), посланника Франции в Дании [1898-1902]. После встречи 
Жюссеран писал Т.Делькассе (1852-1923) главе МИД Франции [1898-1905, 1914-1915]:

«Прошёл слух, что император болен, неспособен заниматься никакими делами,
поддерживать какую-либо дискуссию. Он подписывает бумаги, их не читая, и
уже рассматривают возможность регентства В.К. Михаила… В прессе появились
статьи на тему «антагонизма между императором Николаем II и Вдовствующей
Императрицей». Говорят, что существует дворцовый заговор под влиянием
реакционной партии, имеющей целью возведение на престол брата
императора… Новость эта полностью ложная. Император, наоборот, произвёл на
меня впечатление человека, находящегося в самом добром здравии»665.

Итак, ещё при жизни В.К. Георгия намечался переворот в пользу В.К. Михаила. В.К. 
Георгий умер 28 июня 1899 г., и хотя он был очень болен, его смерть не ожидалась 
именно в это время. Учитывая, что он умер от горлового кровотечения, вряд ли можно 
думать об его убийстве, но интересно было бы узнать, как и когда заговорщики 

                                                                                                                                                                                                          
мужчине в этом аспекте. Между тем, в отличие от ряда родственников, о Цесаревиче не осталось 
порочащих слухов: даже Кшесинская в своих заявлениях о нём была совсем неконкретна. Если 
читать её мемуары буквально, то Цесаревич общался с ней как с куртизанкой, т.е. без интима. 
Однако, на деле, скорее всего, половой опыт Цесаревича с проституткой состоялся. Однако, нельзя 
понять православную общественность в её стремлении замолчать этот возможный факт. Что в нём 
«ужасного»? Это уличение в факте педерастии является страшным, а вовсе не в факте сношения 
мужчины со шлюхой. Проститутка – это не человек, а разновидность мебели, и сношение с нею 
тождественно мастурбации, поэтому невозможно опорочить мужчину, выявив, что он ходил в 
бордель или имел контакт со шлюхой-индивидуалкой, какой и была Кшесинская. Глупость и 
гадость указанного кинофильма лишь в попытке показа невозможной «любви». Это два Великих 
Князя влюбились в проститутку, но вовсе не Цесаревич, который, когда он сам захотел, то дал ей 
отстатвку и не взглянул больше в её сторону. И это – поведение настоящего мужчины, а не баб в 
мужском обличье, какими были иным высокородные пользователи Кшесинской. 
663 В.К. Мария Павловна ненавидела всё мужское потомство Александра III, включая 
гипотетического жениха своей дочери, ибо это были помехи к престолонаследию её мужу и детям, 
и она желала избавиться от всех их. См.: Катков Г.М. Февральская революция. Париж, 1984. С.396.
664 В.К. Елена в 1902 г. была выдана замуж за сына греческого короля, Николая (1872-1938), принца 
Греческого и Датского. 
665 Цит. по: Мультатули П.В. Император Николай II и Крым // Москва. 2015. № 6. С. 142.
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оный. Учитывая, что в 1881 г. он вместе с братом участвовал в убийстве Александра II,
такой поступок можно счесть попыткой искупления своей вины перед Господом. 

Тогда заговорщики решили перейти к следующей фазе. Уже 05 ноября Витте устно 
прозондировал всех министров об их мнении насчёт регентства В.К. Михаила ещё при 
жизни Николая II из-за «недееспособности» последнего: как видно, это была 
реализация того самого слуха, о котором сообщал полутора годами ранее г-н 
Жюссеран. Витте, как известно, был весьма красноречив, и все министры его либо 
поддержали, либо как минимум «не были против», кроме ген-л. (с декабря 1900 –
полного ген.) А.Н.Куропаткина, военного министра [1898-1904]. Для заговорщиков это 
было тяжёлым уколом, означавшим, что если обстоятельства выйдут из-под контроля, 
то армия целиком поддержит Государя. 

Сразу после этого – 06 ноября – состояние Николая II катастрофически ухудшается 
(видимо, ему была дана вторая доза яда). И в тот же день Витте собрал всех министров 
на совещание, куда не был приглашён только министр Куропаткин. На повестке был 
только один вопрос: что делать в случае Государевой смерти, т.е. кому отдать 
верховную власть? Проблема заключалась в том, что Государыня была беременна 
четвёртым ребёнком (1901), о каковой беременности она сама громогласно выражала 
уверенность в том, что это будет мальчик. У Витте было два плана – запасной и 
главный. Он начал с запасного: мотивируя тем, что на Руси не было прецедента 
назначения регентом беременной матери, исходя из предположения о рождении ею 
мальчика, монархом должен стать В.К. Михаил Николаевич. Ход Витте был 
практически безпроигрышным: ибо кандидат в монархи категорически отказался от 
этого. И тогда Витте вышел с главным планом: ничего не остаётся, как назначать 
монархом В.К. Михаила Александровича, который и так является наследником Трона,
поскольку с беременностью Государыни ничего не ясно. Последний, –
предупреждённый заблаговременно и находившйся тогда в Дании, – выехал в Россию 
ещё 05 ноября и прибыл в Гатчину 07 ноября. Все министры поддержали эту идею, и 
даже В.К. Михаил Николаевич не спорил, ибо это было логично. Тогда Витте 
делегировал в Ливадию министра Фредерикса, который 07 ноября представил 
Государыне решение всех (без г-на Куропаткина) министров о необходимости приезда 
в Ливадию наследника, В.К. Михаила, и настаивал на встрече с Государем. Царица 
впустила Фредерикса, который прямо спросил монарха: готов ли тот временно передать 
руководство делами своему брату? На счастье России Государь был при памяти, и 
ответил Фредериксу решительным отказом. План Витте провалился, и оставалось лишь 
одно: как Александру III было дано несколько доз яда, из коих смертельной стала лишь 
последняя, так и Николая II надо было окончательно устранять: решение министров 
уже было, а ген. Куропаткин не мог бы помешать, если бы Царь был мёртв. Но 
произошло непредвиденное, – то, чего не было во время медленного убийства 
Александра III и на что заговорщики не рассчитывали: Государыня взяла умирающего 
мужа под плотную опеку. Она круглосуточно, начиная с 06 ноября, находилась в 
комнате Царя, кроме Фредерикса в течение следующих 7 суток она впускала в комнату 
только врачей и некоторых слуг, все лекарства и еда давались мужу в её присутствии (и 
она их пробовала), все «естественные надобности» муж отправлял в присутствии жены. 
По всей видимости, одновременное убийство Государыни в планы заговорщиков не 
входило, несмотря на то, что предыдущую Государыню в октябре 1894 г. одной дозой 
яда всё-таки отравили (либо же, целуя супруга, она случайно слизала отраву с его губ). 
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Возможно, сантименты не позволили оппозиции убить именно беременную женщину. И 
с 14 ноября здоровье Николая II начало быстро улучшаться, после чего давать 
последнюю дозу яда ему было нельзя, ибо тогда факт отравления был бы налицо. 
Царица ничем не заболела, что доказывает отсутствие у Царя как гриппа, так и тифа. 

Государь и до этих событий действительно любил свою жену, и она отвечала ему 
тем. После же нахождения на пороге смерти, Царь назвал супругу ангелом-хранителем,
и разорвать их союз с того момента стало немыслимо. Этот факт – взаимную 
супружескую любовь – не могли простить Царствующей чете при их жизни, и не могут 
простить уже свыше столетия по их жестоком убийстве. Как я уже говорил, – когда на 
Троне или в каком-либо ином управленческом сегменте, рядом, плечом к плечу, стоят 
близкие или родные друг другу люди, тогда захват той власти, которую они держат, 
возможен только благодаря их убийству, либо уничтожению их сегмента более 
вышестоящей властью, ибо отвратить одного от другого, возбудить в искренне 
любящих людях «синдром Арбенина», невозможно. Особенную ненависть у оппозиции 
вызывает тот факт, когда (а так бывает всегда) один (стоящий на самом верху власти) из 
такой пары в небольших вопросах менее компетентен, чем другой, но подобраться к 
нему с той стороны, в которой он не слишком компетентен, не удаётся, ибо на страже 
стоит второй член пары, улавливая эти попытки. Так было с Государем Иоанном I, у 
которого убили любимую жену, надеясь сломать его волю. Так было с Николаем II и 
Александрой Фёдоровной, где возненавидели и стремились убить обоих. Так было даже 
в моём личном опыте, когда я занимал должность заместителя заведующего кафедрой в 
ВУЗе, когда заведующим был мой Папа. Я заранее видел и пресекал любые попытки 
его обмана, чем навлекал ненависть на себя: требовали убрать меня, чтобы пытаться 
«управлять» им. С Государыней тоже пытались так поступить, когда с 1914 г. Государю 
прямо предлагали её «ликвидировать», как «немку», желающую «зла Руси». И только 
когда Государь окончательно отказался от этого, был взят курс на устранение их обоих. 
Для подготовки «общественного мнения», т.е. для оправдания грядущего устранения, о 
той же Государыне распускали всяческие грязные сплетни, вплоть до её супружеских 
измен. Сплетников не останавливал тот факт, что о двух последних Русских 
Самодержцах невозможно было отыскать ни малейших сколько-нибудь порочащих их 
сведений: никто из сторон другой не изменял. Ни с чьей стороны не было даже 
«духовных друзей» (без плотских контактов), какими были для Павла и Николая I
девицы Нелидовы. Для завершения образа Государыни процитирую ряд характерных 
мест из её дневников, которые красноречиво скажут сами за себя667:

1) «Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что 
супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это 
установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, 
чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более 
полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если всё же брак не 
становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих 
брачных узах; вина в людях, которые ими соединены».

                                                            
667 «Дарите любовь»: Государыня Императрица Александра Феодоровна Романова / Сост.: прот. 
Артемий (Владимиров). М., 2010. С. 26-27, 31, 33-35, 41-43, 53-59, 78, 93, 125, 131-133, 137, 139, 
159-161, 163-165, 167, 187, 194-195, 204, 238. Верно сказано: «Николай и Александра оставались 
христианами в обществе, скатывающемся к дехристианизации». См.: Багдасаров Р.В. Творцы 
Священной истории. М., 2010. С. 439.
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оный. Учитывая, что в 1881 г. он вместе с братом участвовал в убийстве Александра II,
такой поступок можно счесть попыткой искупления своей вины перед Господом. 

Тогда заговорщики решили перейти к следующей фазе. Уже 05 ноября Витте устно 
прозондировал всех министров об их мнении насчёт регентства В.К. Михаила ещё при 
жизни Николая II из-за «недееспособности» последнего: как видно, это была 
реализация того самого слуха, о котором сообщал полутора годами ранее г-н 
Жюссеран. Витте, как известно, был весьма красноречив, и все министры его либо 
поддержали, либо как минимум «не были против», кроме ген-л. (с декабря 1900 –
полного ген.) А.Н.Куропаткина, военного министра [1898-1904]. Для заговорщиков это 
было тяжёлым уколом, означавшим, что если обстоятельства выйдут из-под контроля, 
то армия целиком поддержит Государя. 

Сразу после этого – 06 ноября – состояние Николая II катастрофически ухудшается 
(видимо, ему была дана вторая доза яда). И в тот же день Витте собрал всех министров 
на совещание, куда не был приглашён только министр Куропаткин. На повестке был 
только один вопрос: что делать в случае Государевой смерти, т.е. кому отдать 
верховную власть? Проблема заключалась в том, что Государыня была беременна 
четвёртым ребёнком (1901), о каковой беременности она сама громогласно выражала 
уверенность в том, что это будет мальчик. У Витте было два плана – запасной и 
главный. Он начал с запасного: мотивируя тем, что на Руси не было прецедента 
назначения регентом беременной матери, исходя из предположения о рождении ею 
мальчика, монархом должен стать В.К. Михаил Николаевич. Ход Витте был 
практически безпроигрышным: ибо кандидат в монархи категорически отказался от 
этого. И тогда Витте вышел с главным планом: ничего не остаётся, как назначать 
монархом В.К. Михаила Александровича, который и так является наследником Трона,
поскольку с беременностью Государыни ничего не ясно. Последний, –
предупреждённый заблаговременно и находившйся тогда в Дании, – выехал в Россию 
ещё 05 ноября и прибыл в Гатчину 07 ноября. Все министры поддержали эту идею, и 
даже В.К. Михаил Николаевич не спорил, ибо это было логично. Тогда Витте 
делегировал в Ливадию министра Фредерикса, который 07 ноября представил 
Государыне решение всех (без г-на Куропаткина) министров о необходимости приезда 
в Ливадию наследника, В.К. Михаила, и настаивал на встрече с Государем. Царица 
впустила Фредерикса, который прямо спросил монарха: готов ли тот временно передать 
руководство делами своему брату? На счастье России Государь был при памяти, и 
ответил Фредериксу решительным отказом. План Витте провалился, и оставалось лишь 
одно: как Александру III было дано несколько доз яда, из коих смертельной стала лишь 
последняя, так и Николая II надо было окончательно устранять: решение министров 
уже было, а ген. Куропаткин не мог бы помешать, если бы Царь был мёртв. Но 
произошло непредвиденное, – то, чего не было во время медленного убийства 
Александра III и на что заговорщики не рассчитывали: Государыня взяла умирающего 
мужа под плотную опеку. Она круглосуточно, начиная с 06 ноября, находилась в 
комнате Царя, кроме Фредерикса в течение следующих 7 суток она впускала в комнату 
только врачей и некоторых слуг, все лекарства и еда давались мужу в её присутствии (и 
она их пробовала), все «естественные надобности» муж отправлял в присутствии жены. 
По всей видимости, одновременное убийство Государыни в планы заговорщиков не 
входило, несмотря на то, что предыдущую Государыню в октябре 1894 г. одной дозой 
яда всё-таки отравили (либо же, целуя супруга, она случайно слизала отраву с его губ). 
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2) «Брак – это Божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда Тот 
создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После 
заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его 
жене, а у жены – по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, 
отдать друг за друга жизнь… Каждый до конца своей жизни несёт священную 
ответственность за счастье и высшее благо другого».
3) «Долгом в семье является безкорыстная любовь. Каждый должен забыть своё 
«я», посвятив себя другому».
4) «Ещё один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу… 
Ещё один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов… Пусть 
оба сердца разделяют и радость, и страдание. Пусть они делят пополам груз 
забот. Пусть всё в жизни у них будет общим… Таки они и будут жить одной 
жизнью, а не двумя… Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у 
них должны быть только общие. Таким образом, две жизни сольются в одну 
жизнь, и они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и 
удовольствие, и боль друг друга».
5) «Есть нечто святое и вызывающее почти благоговейный страх в том, что 
жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы на том, кого она берёт 
себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, 
которые её связывают с прошлой жизнью. Она оставляет те развлечения, к 
которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил её стать его 
женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою 
жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет 
счастье человеческого сердца… Жена в полном смысле слова всё отдаёт своему 
мужу. Для любого мужчины это торжественный момент – принять 
ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему, 
и лелеять её, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его 
сокровище или не поразит его самого».
6) «Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему 
тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлениями своей 
любви. Она с энтузиазмом поддерживает все его планы. Она не груз на его 
ногах. Она – сила в его сердце, которая помогает ему делаться всё лучше. Не все 
жёны являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают 
с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена 
делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом 
своей любви к возвышенным целям. Когда, доверчивая и любящая, она 
припадает к нему, она пробуждает в нём самые богатые черты его натуры. Она 
поощряет в нём мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, 
смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Но есть и такие жёны, 
которые подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся
ничем. Они не протягивают руку помощи… Они абсолютно безполезны и, 
будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, 
чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его 
успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена 
приникает и обвивает мужа, но также и помогает, и вдохновляет. Её муж во всех 
сферах своей жизни чувствует, как помогает ему её любовь. Хорошая жена –
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хранительница семейного очага… Для каждой жены главная обязанность – это
устройство и ведение её дома… Настоящая женщина делит с мужем груз его 
забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, 
он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить, но 
преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак, и невзгоды 
обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звёзды надежды, 
сияющие в темноте. Когда он сокрушён, её улыбка помогает ему снова обрести 
силу, как солнечный луч распрямляет поникший цветок»668.
7) «Мы знает, что когда Он отказывает нам в нашей просьбе, то выполнение её 
было бы нам во зло; когда Он ведёт нас не по той дороге, которую мы наметили, 
Он прав; когда Он наказывает или исправляет нас, то делает это с любовью. Мы 
знаем, что Он всё делает ради нашего высшего блага».
8) «Чистота помыслов и чистота души – вот, что действительно 
облагораживает».
9) «Религиозное воспитание – самый богатый дар, который родители могут 
оставить своему ребёнку; наследство никогда не заменит это никаким 
богатством».
10) «Не падайте духом, а спокойно доверяйтесь воле Божией, и, что бы вам ни 
выпало, переносите всё во славу Господа, т.к. после зимы следует лето, после 
ночи – день, а после бури - тишина».
11) «Если вы осознáете, что вы из себя представляете, вы не будете обращать
внимание на то, что о вас говорят люди».
12) «Делай что-нибудь, ради чего стоит жить и за что стоит умереть; пусть в 
делах твоих будет виден и ум, и сердце, и душа».
13) «Смысл жизни не в том, чтобы делать то, что нравится, а в том, чтобы с 
любовью делать то, что должен».
14) «Истинная патриотическая любовь к Родине не бывает мелочной. Она 
великодушна. Это не слепое обожание, но ясное вѝдение всех недостатков 
страны. Такая любовь не озабочена тем, как её будут восхвалять, а больше 
думает о том, как помочь ей выполнить её высшее предназначение. Любовь к 
Родине по силе своей близка любви к Богу. Любовь к своей Отчизне сочетает в 
себе преданную сыновнюю любовь и всеобъемлющую любовь отцовскую, часто 
трудную, и эта любовь не исключает любви к другим странам и всему 
человечеству. Во всех видах любви, которые выше простых инстинктов, есть 
что-то таинственное, и это же можно сказать о патриотизме. Патриот видит в 
своей стране больше, чем видят другие. Он видит, какой она может стать, и в то 

                                                            
668 В первых шести цитатах – квинтэссенция понимания супружества в традиционном обществе. 
Пусть каждый читатель конца 1-й четв. XXI в. спросит себя, живёт ли он так? А затем посмотрит 
вокруг, – много ли людей живёт так? А затем взглянет в клоаку Internet, телевидения и всех 
«средств массовой информации», дабы узнать, кто из властей и безграмотной-продажной обслуги  
(журналистов, публицистов, псевдо-учёных, т.н. «интеллектуалов»), пропагандирует правильный 
образ жизни вообще и семейной жизни в частности, образ жизни в Боге? Пусть человек взвесит 
на одной чаше весов всё, что не делается для Правды Божией, а на другой – всё, что делается для 
пропаганды блуда, педерастии, феминизма, child free, ювенальной юстиции, злобы и недоверия. И 
пусть каждый сам поймёт, почему в наше время практически нет ни любви, ни семьи. И пусть 
после этого, – ибо семейственность есть основа государственности, – каждый сам поймёт, 
почему в 1-й четв. XXI в. отсутствует Русская Нация и Русское государство.
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2) «Брак – это Божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда Тот 
создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После 
заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его 
жене, а у жены – по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, 
отдать друг за друга жизнь… Каждый до конца своей жизни несёт священную 
ответственность за счастье и высшее благо другого».
3) «Долгом в семье является безкорыстная любовь. Каждый должен забыть своё 
«я», посвятив себя другому».
4) «Ещё один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу… 
Ещё один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов… Пусть 
оба сердца разделяют и радость, и страдание. Пусть они делят пополам груз 
забот. Пусть всё в жизни у них будет общим… Таки они и будут жить одной 
жизнью, а не двумя… Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у 
них должны быть только общие. Таким образом, две жизни сольются в одну 
жизнь, и они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и 
удовольствие, и боль друг друга».
5) «Есть нечто святое и вызывающее почти благоговейный страх в том, что 
жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы на том, кого она берёт 
себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, 
которые её связывают с прошлой жизнью. Она оставляет те развлечения, к 
которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил её стать его 
женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою 
жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет 
счастье человеческого сердца… Жена в полном смысле слова всё отдаёт своему 
мужу. Для любого мужчины это торжественный момент – принять 
ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему, 
и лелеять её, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его 
сокровище или не поразит его самого».
6) «Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему 
тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлениями своей 
любви. Она с энтузиазмом поддерживает все его планы. Она не груз на его 
ногах. Она – сила в его сердце, которая помогает ему делаться всё лучше. Не все 
жёны являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают 
с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена 
делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом 
своей любви к возвышенным целям. Когда, доверчивая и любящая, она 
припадает к нему, она пробуждает в нём самые богатые черты его натуры. Она 
поощряет в нём мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, 
смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Но есть и такие жёны, 
которые подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся
ничем. Они не протягивают руку помощи… Они абсолютно безполезны и, 
будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, 
чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его 
успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена 
приникает и обвивает мужа, но также и помогает, и вдохновляет. Её муж во всех 
сферах своей жизни чувствует, как помогает ему её любовь. Хорошая жена –
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же время он знает, что много в ней остаётся такого, что увидеть невозможно, т.к. 
это является частью величия Нации. Хотя и видимы её поля и города, её высшее 
величие и главные святыни, как и всё духовное – это сфера невидимого».
15) «Он изучил высшее из всех искусств – как вести себя по отношению к своим 
врагам. Враги у него, разумеется, были, как у всякого сильного человека, 
живущего полной жизнью. Нельзя вести насыщенную жизнь, много работать и 
не возбуждать при этом в бόльшей или меньшей степени зависть, неприятие, 
клевету, презрение, вражду… Ни от одного человека не требуется, чтобы он 
равнодушно переносил враждебное отношение. Мы должны охранять свою 
личность и репутацию свою и своего труда. Правда – это не какая-то 
обезличенная вещь, и жизнь – это не пьеса, где действуют абстрактные герои. 
Мы живём в мире, где взаимодействие Добра и зла касается нас лично. Поэтому 
в нашей жизни возникают конфликты и вражда. Перед лицом диавольской 
вражды мы должны проявлять выдержку, терпение, показывать презрительное 
равнодушие, но никогда не должно быть покорного молчаливого согласия, а, 
наоборот, должна быть по силам нашим непримиримая брань. Всё зависит от 
сути конфликта. Мы можем пострадать сами, но не можем позволить, чтобы 
страдала истина. Когда мы это осознаём и подчиняем этому свои личные 
чувства, не так трудно переносить враждебность. В человеке с сильной верой это 
вызывает решимость. Он идёт своим путём среди мира, враждебного ему, как 
победитель.. и, конечно, победит».
16) «Чем дольше я живу, тем отчётливее понимаю, что главная разница между 
людьми сильными и слабыми, великими и ничтожными – это энергия, 
непобедимая решимость, твёрдая цель, при которых и смерть – победа».
17) «Тот, кто выбрал более высокую цель, даже и не достигая её, всё же значит 
больше, чем тот, чья цель ниже».
18) «Самое доброе дело, которое учитель может сделать своим ученикам – это 
научить их вести жизнь, полную веры и мужества, – жизнь победителей».
19) «Мы должны утвердить в нашем сознании мысль, что цель Бога по 
отношению к нашей жизни – это уподобить нас Христу. Если у нас тяжкая ноша, 
то потому, что благодаря ей мы лучше растём. Если другие нас подводят – для 
нас это ещё один урок терпения и кротости. Если у нас трудное положение, 
неподходящие условия – это для того, чтобы мы могли совершенствоваться в 
трезвении и учились быть довольными, находясь в любом обстоянии. Всегда 
Господь наш даёт нам новые уроки, заставляя нас приблизиться к прекрасному 
образцу, который Он для нас создал, готовя нас к лучшему служению».
20) «Когда на Небе Бог, то в мире всё в порядке».

Итак, события октября-ноября 1900 г. были третьей попыткой убийства Николая II
(после «инцидента в Оцу» (1891) и событий в день смерти Александра III (1894)669). По
сути, можно твёрдо говорить, что на Николая II велась такая же охота, что и на
Александра II, особенно учитывая, что эти три угрозы смерти были далеко не 
единственными в будущем. После провала, заговорщики решили подключить к охоте 
тех, кто уже вёл оную в 1860/80-х гг., т.е. социалистическую сволочь. 

Последнее оказалось тем легче, что заговорщики курировали ДП, как то и было уже 
во время охоты на Александра II. При Александре III консерваторы-монархисты, как 
                                                            
669 Нельзя не понимать, что если бы Николая тогда удалось отстранить, он был бы убит сразу же.
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указывалось, начали, было, брать реванш в полицейских структурах: сам глава МВД г-н 
Толстой был антилибералом, каковым стал и его 1-й товарищ министра г-н Оржевский. 
Вторым товарищем министра стал И.Н.Дурново [1882-1886], тоже отнюдь не 
отличавшийся либерализмом670. Именно г-н Дурново [1889-1895] стал новым главой 
МВД, продолжая курс своего предшественника. В частности, г-н Дурново осуществил 
полное подчинение всех органов самоуправления, созданных при Александре II,
административной власти, проводил выселения в черту оседлости нелегально 
пробравшихся сквозь неё иудеев и т.п. 

В эти годы резко усилилось положение фон Плеве, ставшего 3-м товарищем главы 
МВД [1885-1894] и сенатором (1884). Т.к. все функции товарищей были уже поделены 
между двумя известными лицами, то для него была выдумана функция «товарища по 
заведованию строевою частью Корпуса жандармов». Фактически же он стал прямым 
помощником товарища, т.е. «заведующим полицией». Новые товарищи главы МВД 
также не были либералами: на место г-на Дурново пришёл К.Д.Гагарин [1886-1889], а 
на место г-на Оржевского – Н.И.Шебеко [1887-1895]671. Фон Плеве с 1889 г. заведовал 
также деятельностью почт и телеграфов, являясь в 1886-1887 гг. единственным 
товарищем, совокупив в своих руках большинство нитей по управлению полицией. 
Единственной функцией, которую не отдал Плеве министр Дурново, была функция 
выбора личного состава министерства и ДП; в этом министр опирался на свои силы, 
пытаясь черпать информацию от вроде бы «проверенных кадров», в частности от 
заговорщика Семякина. На посту директора ДП фон Плеве сменил П.Н.Дурново [1884-
1893], приходящийся братом министру Дурново, также не являвшийся либералом. 

Резкое усиление антилиберального течения в полицейском руководстве привело к 
безпокойству в заговорщицких кругах. Однако, пока они были не слабее главы МВД 
                                                            
670 И.Н.Дурново (1834-1903) был уездным и губернским предводителем дворянства Черниговской 
губ., губернатором Черниговской губ. [1863-1870], Екатеринославской губ. [1870-1882]. Глава IV
Отделения С.Е.И.В.К. [1886-1889], комитета министров [1895-1903]. Витте в мемуарах 
нелицеприятно отзывался о г-не Дурново, называя его «не культурным, не умным, ограниченным, 
очень хитрым». Прочие мемуары также пестрят фразами типа «представительного выездного 
лакея, умышленно державшего народ в глубоком невежестве». Всё это говорит о непричастности 
г-на Дурново к заговору, о ненужности приписывании ему запретительной резолюции на «Тайне 
еврейства», а также о его государственничестве и порядочности.
671 Н.И.Шебеко (1834-1904) к 1866 г. был полковником и адъютантом при Шефе жандармов, т.е. 
сыскными делами занимался профессионально. Ген.-м. (1871), губ. Бессарабии [1871-1879], 
причислен к МВД с 1879 г., ген.-лейт. (1887), полный ген. (1900), сенатор (1890), член Госсовета 
(1895). Был искренним монархистом, какой была и его сестра, графиня О.И.Гендрикова (1836-
1904). Она вышла за д.т.с. С.А.Гендрикова (1832-1901), а их сын – полк. А.С.Гендриков (1859-1919)
– был одним из создателей «Союза Русского народа» и главой его Царскосельского отдела. Другая 
его сестра – С.И.Шебеко (1838-1899) – вышла за В.М.Долгорукова (1840-1910), брата княжны 
Юрьевской, т.е. в единственную ветку Долгоруковых, не имевшую иудейских примесей. От брака с 
племянницей супруги А.И.Пушкина М.И.Гончаровой (1839-1905) Н.И.Шебеко имел детей: 
Николая (1863-1953), Вадима (1864-1943), Елизавету (Баумгартен, 1861-1932). Старший –
Н.Н.Шебеко – служил с 1895 г. по линии МИД. Посланник в Румынии [1912-1913], посол в Австро-
Венгрии [1913-1914]. С конца 1917 г. – в Белом Движении, эмигрант с 1920 г. В эмиграции с 1922 г. 
был одним из основателей и руководителей «Русского народно-монархического союза», с 1923 г. –
«Союза верных памяти Императора Николая II». Его брат ген.-м. В.Н.Шебеко был вице-губ. 
Саратовской губ. [1913-1914], губ. Гродненской губ. [1914-1915], градоначальником Москвы [1916-
1917]. Был арестован 01 марта 1917 г., что говорит о его непричастности к мятежникам, но был 
выпущен и уволен со всех постов 29 апреля; эмигрант с 1920 г. Он сам и его сын от баронессы 
М.К.Шиллинг (1858-1919) был участником Белого Движения.
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же время он знает, что много в ней остаётся такого, что увидеть невозможно, т.к. 
это является частью величия Нации. Хотя и видимы её поля и города, её высшее 
величие и главные святыни, как и всё духовное – это сфера невидимого».
15) «Он изучил высшее из всех искусств – как вести себя по отношению к своим 
врагам. Враги у него, разумеется, были, как у всякого сильного человека, 
живущего полной жизнью. Нельзя вести насыщенную жизнь, много работать и 
не возбуждать при этом в бόльшей или меньшей степени зависть, неприятие, 
клевету, презрение, вражду… Ни от одного человека не требуется, чтобы он 
равнодушно переносил враждебное отношение. Мы должны охранять свою 
личность и репутацию свою и своего труда. Правда – это не какая-то 
обезличенная вещь, и жизнь – это не пьеса, где действуют абстрактные герои. 
Мы живём в мире, где взаимодействие Добра и зла касается нас лично. Поэтому 
в нашей жизни возникают конфликты и вражда. Перед лицом диавольской 
вражды мы должны проявлять выдержку, терпение, показывать презрительное 
равнодушие, но никогда не должно быть покорного молчаливого согласия, а, 
наоборот, должна быть по силам нашим непримиримая брань. Всё зависит от 
сути конфликта. Мы можем пострадать сами, но не можем позволить, чтобы 
страдала истина. Когда мы это осознаём и подчиняем этому свои личные 
чувства, не так трудно переносить враждебность. В человеке с сильной верой это 
вызывает решимость. Он идёт своим путём среди мира, враждебного ему, как 
победитель.. и, конечно, победит».
16) «Чем дольше я живу, тем отчётливее понимаю, что главная разница между 
людьми сильными и слабыми, великими и ничтожными – это энергия, 
непобедимая решимость, твёрдая цель, при которых и смерть – победа».
17) «Тот, кто выбрал более высокую цель, даже и не достигая её, всё же значит 
больше, чем тот, чья цель ниже».
18) «Самое доброе дело, которое учитель может сделать своим ученикам – это 
научить их вести жизнь, полную веры и мужества, – жизнь победителей».
19) «Мы должны утвердить в нашем сознании мысль, что цель Бога по 
отношению к нашей жизни – это уподобить нас Христу. Если у нас тяжкая ноша, 
то потому, что благодаря ей мы лучше растём. Если другие нас подводят – для 
нас это ещё один урок терпения и кротости. Если у нас трудное положение, 
неподходящие условия – это для того, чтобы мы могли совершенствоваться в 
трезвении и учились быть довольными, находясь в любом обстоянии. Всегда 
Господь наш даёт нам новые уроки, заставляя нас приблизиться к прекрасному 
образцу, который Он для нас создал, готовя нас к лучшему служению».
20) «Когда на Небе Бог, то в мире всё в порядке».

Итак, события октября-ноября 1900 г. были третьей попыткой убийства Николая II
(после «инцидента в Оцу» (1891) и событий в день смерти Александра III (1894)669). По
сути, можно твёрдо говорить, что на Николая II велась такая же охота, что и на
Александра II, особенно учитывая, что эти три угрозы смерти были далеко не 
единственными в будущем. После провала, заговорщики решили подключить к охоте 
тех, кто уже вёл оную в 1860/80-х гг., т.е. социалистическую сволочь. 

Последнее оказалось тем легче, что заговорщики курировали ДП, как то и было уже 
во время охоты на Александра II. При Александре III консерваторы-монархисты, как 
                                                            
669 Нельзя не понимать, что если бы Николая тогда удалось отстранить, он был бы убит сразу же.
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(Рихтер до 1897 г. и Гессе до 1905 г.), борьба шла, что называется, «на равных». 
Попытка свалить Рачковского в 1890 г., как уже указывалось, завершилась неудачей. 
Проблемы были и с кадровым составом. Семякин продолжал оставаться на своём посту, 
и через него в структуру ДП и МВД вливался поток новых либералов. 

Надо знать, что изначально заграничную агентуру создавали либеральные круги. В 
апреле 1880 г. Лорис-Меликов послал в Париж своих клевретов, которые дали 
негативный отзыв о местных сотрудниках III Отделения. Решением Лорис-Меликова 
центр заграничного сыска переместился в русское посольство, которое возглавлял князь 
Н.А.Орлов [1871-1882]. Здесь укажу, что следует присмотреться к связи заговорщиков с 
дипломатическим корпусом. Посол Орлов несомненно был причастен к либеральному 
заговору. Княжеский род Орловых был основан А.Ф.Орловым (1787-1862), 
начальником III Отделения [1844-1856]. Этот Орлов был предан Николаю I и 
Самодержавию, но его брат был одним из «декабристов», а Н.А.Орлов (1827-1885) был 
его единственным ребенком от брака с сестрой той самой О.А.Жеребцовой. Можно 
думать, что склонность к измене передалась будущему дипломату, что называется, «с 
молоком матери». Орлов был посланником в Бельгии [1859-1869], Австро-Венгрии 
[1859-1870], Великобритании [1870-1871], Германии [1884-1885]. Находясь в Париже, 
Орлов всячески лоббировал идею франко-русского сближения и союза. Учитывая тот 
факт, что этим же затем занимался и Рачковский, а его причастность к заговору 
несомненна, а именно заграничный сыск участвовал в заговоре, то изменническую 
линию поведения посла Орлова следует видеть совершенно чётко. 

Ставка Орлова и его покровителей была сделана на П.В.Корвин-Круковского (1844-
1899), «революционера», эмигранта с 1869 г. Уже летом 1881 г. на него замкнули все 
каналы заграничного сыска, официально назначив агентом в Болгарии и Румынии. Со 
временем антилиберальные силы поняли, что ликвидировать крамолу, поступающую 
из-за рубежа, следует внедрившись в её источник. В июле 1883 г., таким образом, г-н 
Оржевский создал пост главы заграничной агентуры («Заграничная Охранка», ЗО), на 
который был назначен ввиду отсутствия иной подходящей кандидатуры Корвин-
Круковский [1883-1884]. Чрезвычайно характерно, при этом, что ЗО до 1898 г. 
напрямую подчинялась начальнику 3-го делопроизводства ДП, т.е. Семякину672. Однако 
сам по себе Корвин-Круковский был, видимо, достаточно самостоятельной фигурой, 
либо желая играть по собственным правилам, либо перейдя на антилиберальную 
сторону. Я усматриваю это в том, что зимой 1883/84 гг. лично Семякин, будучи в 
Париже, провёл инспекцию ЗО и составил резолюцию, указав, что её начальник «не 
интересуется делом» и т.п. Тогда же, в марте 1884 г. он рекомендовал на пост Корвин-
Круковского пресловутого Рачковского. Г-н Оржевский пытался отстаивать Корвин-
Круковского, что косвенно свидетельствует в пользу непричастности последнего к 
заговору, но самого г-на Оржевского уже всячески очернял Рихтер. В результате линия 
Семякина победила, и Рачковский получил пост в июне 1884 г. Таким образом, 
«контролировать» крамольную эмиграцию в 1884…1898 гг. стали лица, принадлежащие 
к той же крамоле, но находившиеся на официальных государственных постах.

Однако для непосредственной подготовки будущей «дворянской революции»
необходимо было максимально обезопасить заговор от проникновения в него 
антилибералов. Для этого было необходимо полностью поставить под контроль ДП.
Такая возможность вскоре представилась, причём разработка всей комбинации была 
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поручена Семякиным именно Рачковскому. Один из агентов Рачковского – женского 
пола – был под видом высокопоставленной куртизанки введён в круг общения 
директора ДП Дурново. К сожалению, обстоятельства сложились так, что г-н Дурново 
влюбился в агента-проститутку, сделал её любовницей и начал тратить на неё казённые 
суммы, намереваясь впоследствии их возместить или списать. Одновременно по 
указанию Рачковского агент-проститутка стала любовницей бразильского посла в 
России. Через «чёрный кабинет» ДП, перлюстрировавший заграничную переписку 
дипломатов, были намеренно проведены любовные письма агента-проститутки 
бразильскому послу. Об этом узнал г-н Дурново, который впал в приступ ревности и 
наделал недопустимые для разведчика глупости. В январе 1893 г. он явился к 
любовнице, избил её, а затем даже провёл несанкционированный обыск на квартире 
бразильского посла, изъяв всю его любовную переписку. Естественно, узнав об этом, 
Государь 03 февраля отстранил П.Н.Дурново от должности. Одновременно с ним был 
подставлен фон Плеве, 01 января 1894 г. слетевший с поста товарища главы МВД и 
получивший не относящуюся к МВД должность госсекретаря по ведению дел в Сенате; 
П.Н.Дурново стараниями брата был сделан сенатором. 

Так дорога для вербовки в ДП сторонников либерального заговора была открыта. 
Товарищ главы МВД г-н Шебеко в одиночку не мог справиться с проблемами, тем 
более не имея возможности личного подбора кадров. Вскоре он и вовсе потерял свой 
пост, а новые товарищи главы МВД – Н.А.Неклюдов [1895-1896], Н.П.Долгово-Сабуров 
[1895-1897], А.А.Фрезе [1896-1897], А.А. Икскуль фон Гильденбандт [1896-1901], 
А.Д.Оболенский [1897-1901], А.И.Пантелеев [1898-1901] – были либо либералами, либо 
менялись так быстро, что не успевали войти в курс дел. Единственными не-либералами 
из товарищей главы МВД в эти годы были только И.Л.Горемыкин [март-сентябрь 1895] 
и Д.С.Сипягин [1894-1899]673. Однако последний курировал лишь почты с телеграфом, 
иногда будучи допускаем до общих вопросов, т.е., что называется, «погоды не делал». 

То же самое произошло в ДП. Его новые директора – Н.И.Петров [1893-1895], 
Н.Н.Сабуров [1895-1896], А.Ф.Добржинский [1896-1897], С.Э.Зволянский [1897-1902] –
были вполне безцветными либералами. Последние трое представляют определённый 
интерес. Н.Н.Сабуров (1843/46 – 1896) в 1885-1895 гг. был вице-директором ДП, т.е. 
лицом, прямо занимавшемся текущими вопросами, кому подчинялся в т.ч. Семякин. 
Сабуров занимался созданием агентурной сети, прямо курируя ЗО. Последнее, вкупе с 
личностями Семякина и Рачковского даёт возможность допустить его принадлежность 
к заговору. То же, что в отсутствие сдерживающих либералов факторов он был 
директором ДП, может лишь укрепить это предположение. С.Э.Зволянский (1855-1912) 
принял пост вице-директора [1895-1897] непосредственно от Сабурова. Но важнее то, 
что он был другом детства Семякина: они оба в 1877 г. были выпускниками-
однокашниками ИУП, но в отличие от Семякина, хуже учившийся Зволянский был 
выпущен в XII классе. А.Ф.Добржинский (1844-1897) был воспитанником Лорис-
Меликова. Он служил по судебному ведомству с 1868 г. и был приписан к Харьковской 
прокуратуре, когда местным губ. стал Лорис-Меликов. Они быстро вошли в контакт и 
вместе осуществили раскрытие нескольких подставных «революционных» дел, после 

                                                            
673 Д.С.Сипягин (1853-1902) был выпускником Петербургского университета (1874). Служил по 
судебной части, был предводителем дворянства Московской губ. [1884-1886], вице-губ. 
Харьковской губ. [1886-1888], ген.-губ. Курляндской губ. [1888-1891], губ. Московской губ. [1891-
1893], тов. министра государственных имуществ [1893-1894]. 
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(Рихтер до 1897 г. и Гессе до 1905 г.), борьба шла, что называется, «на равных». 
Попытка свалить Рачковского в 1890 г., как уже указывалось, завершилась неудачей. 
Проблемы были и с кадровым составом. Семякин продолжал оставаться на своём посту, 
и через него в структуру ДП и МВД вливался поток новых либералов. 

Надо знать, что изначально заграничную агентуру создавали либеральные круги. В 
апреле 1880 г. Лорис-Меликов послал в Париж своих клевретов, которые дали 
негативный отзыв о местных сотрудниках III Отделения. Решением Лорис-Меликова 
центр заграничного сыска переместился в русское посольство, которое возглавлял князь 
Н.А.Орлов [1871-1882]. Здесь укажу, что следует присмотреться к связи заговорщиков с 
дипломатическим корпусом. Посол Орлов несомненно был причастен к либеральному 
заговору. Княжеский род Орловых был основан А.Ф.Орловым (1787-1862), 
начальником III Отделения [1844-1856]. Этот Орлов был предан Николаю I и 
Самодержавию, но его брат был одним из «декабристов», а Н.А.Орлов (1827-1885) был 
его единственным ребенком от брака с сестрой той самой О.А.Жеребцовой. Можно 
думать, что склонность к измене передалась будущему дипломату, что называется, «с 
молоком матери». Орлов был посланником в Бельгии [1859-1869], Австро-Венгрии 
[1859-1870], Великобритании [1870-1871], Германии [1884-1885]. Находясь в Париже, 
Орлов всячески лоббировал идею франко-русского сближения и союза. Учитывая тот 
факт, что этим же затем занимался и Рачковский, а его причастность к заговору 
несомненна, а именно заграничный сыск участвовал в заговоре, то изменническую 
линию поведения посла Орлова следует видеть совершенно чётко. 

Ставка Орлова и его покровителей была сделана на П.В.Корвин-Круковского (1844-
1899), «революционера», эмигранта с 1869 г. Уже летом 1881 г. на него замкнули все 
каналы заграничного сыска, официально назначив агентом в Болгарии и Румынии. Со 
временем антилиберальные силы поняли, что ликвидировать крамолу, поступающую 
из-за рубежа, следует внедрившись в её источник. В июле 1883 г., таким образом, г-н 
Оржевский создал пост главы заграничной агентуры («Заграничная Охранка», ЗО), на 
который был назначен ввиду отсутствия иной подходящей кандидатуры Корвин-
Круковский [1883-1884]. Чрезвычайно характерно, при этом, что ЗО до 1898 г. 
напрямую подчинялась начальнику 3-го делопроизводства ДП, т.е. Семякину672. Однако 
сам по себе Корвин-Круковский был, видимо, достаточно самостоятельной фигурой, 
либо желая играть по собственным правилам, либо перейдя на антилиберальную 
сторону. Я усматриваю это в том, что зимой 1883/84 гг. лично Семякин, будучи в 
Париже, провёл инспекцию ЗО и составил резолюцию, указав, что её начальник «не 
интересуется делом» и т.п. Тогда же, в марте 1884 г. он рекомендовал на пост Корвин-
Круковского пресловутого Рачковского. Г-н Оржевский пытался отстаивать Корвин-
Круковского, что косвенно свидетельствует в пользу непричастности последнего к 
заговору, но самого г-на Оржевского уже всячески очернял Рихтер. В результате линия 
Семякина победила, и Рачковский получил пост в июне 1884 г. Таким образом, 
«контролировать» крамольную эмиграцию в 1884…1898 гг. стали лица, принадлежащие 
к той же крамоле, но находившиеся на официальных государственных постах.

Однако для непосредственной подготовки будущей «дворянской революции»
необходимо было максимально обезопасить заговор от проникновения в него 
антилибералов. Для этого было необходимо полностью поставить под контроль ДП.
Такая возможность вскоре представилась, причём разработка всей комбинации была 
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чего и были замечены Александром II. Перейдя в Петербург, Лорис-Меликов вытащил 
туда и Добржинского, сделав его тов. петербургского прокурора [1880-1884]. 

Одновременно со всем этим, с 1894 г. началась реорганизация аппарата ДП. 
Формально это делалось для «укрепления кадров». Ещё фон Плеве в 1884 г. создал 4-е и 
5-е делопроизводства. В 1894 г. было создано 6-е, и началась перетасовка функций, 
обязанностей и сотрудников. Неформально в процессе «перетасовки» ДП, надо 
полагать, заполнялся лояльными к заговору людьми. После Зволянского – при его же 
директорстве – вице-директором ДП стал непосредственно Семякин [1897-1902]. Как 
указывалось, с 1901 г. начался «второй террор» против Самодержавия: я вижу 
возможность провести прямую параллель между негласно контролировавшим ДП 
первым Дворцовым комендатом Гессе (с 1896), начальниками ДП Зволянским и 
Семякиным (с 1897) и «внезапно» начавшимся новым террором. Т.е. именно безвластие 
государственной власти в ДП в 1893…1902 гг. подготовило начало нового витка 
искусно инспирируемых извне России её внутренних безпорядков.

Но следует сказать, что либералы всё же допустили ошибку. С 1881 г. в составе 3-го 
делопроизводства функционировал т.н. «Особый отдел» (ОО), занимавшийся 
перлюстрацией писем и разработкой секретных сведений. С 01 января 1898 г. 
Зволянский и Семякин сделали его самостоятельной структурой в составе ДП, передав 
ему функции 3-го делопроизводства, оставив за последним лишь кураторство 
Охранными отделениями; в т.ч. ОО стал руководить деятельностью ЗО. Заведующим 
ОО был Л.А.Ратаев [1894-1902]674. Все последующие либеральные исследователи и ряд 
современников считали г-на Ратаева «недалёким, слишком светским, 
малообразованным» и т.п. человеком, с чем категорически не согласен г-н Брачев, 
говоря, что человек такого склада не удержался бы в разведке675. По его словам: 

«01 января 1887 г. за «отлично-усердную службу» Л.А.Ратаев был «Высочайше 
пожалован» орденом св. Станислава 3-й степени. 23 сентября этого же года 
состоялось его назначение младшим помощником делопроизводителя 
Департамента полиции. Должность эта, несмотря на скромное, на первый взгляд 
название, на самом деле была достаточно важной, так как ставила Л.А.Ратаева в 
самый центр розыскной работы Департамента. Посаженный начальством «на 
агентуру», Л.А.Ратаев за каких-нибудь 10-15 лет вырос в крупнейшего и 
авторитетнейшего специалиста Департамента по этой части»676.

Занимаясь агентурой, г-н Ратаев видел проблемы в высшем руководстве. От него не 
могла укрыться слишком явно видная двойная игра Рачковского. Однако до времени он 
играл роль «светского бонвивана», создавая либеральной оппозиции видимость если уж 
и не «своего», то «достойной посредственности», которую можно было использовать по 
своему усмотрению; видимо, поэтому он и удержался в своей должности после 1898 г. 

Трудно сказать, какую роль сыграл г-н Ратаев в падении Рачковского. Но Николай II,
понимая, что раз несмотря на донесения Зволянского «революционное» движение не 
ослабевает, то что-то не так в системе полицейского руководства, решает выдвигать г-
на Сипягина. В 1895 г. Государь даёт ему пост главы IV Отделения С.Е.И.В.К., что в 

                                                            
674 Сын управляющего императорской охотой (до 1869) н.с. А.Н.Ратаева (ум. 1877) и В.П.Веберг 
(ур. Михайловой) Л.А.Ратаев (1857-1937) был выпускником Николаевского кавалерийского 
училища (1878). Был замечен фон Плеве и по его протекции в 1882 г. взят в ДП. 
675 Брачев В.С. Мастера политического сыска. С. 37.
676 Там же. С. 38.
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отличие от предшествующих товарищей главы МВД наделяет его прямым доступом к 
Государю в любое время677. В октябре 1899 г. Царь назначил г-на Сипягина временно 
управляющим МВД, а в сентябре 1900 г. – полноценным министром [1899-1902]:

«В лице Д.С.Сипягина министром внутренних дел стал идейный консерватор, 
преданный идее неограниченной власти, человек редкий в те времена, и его 
назначение имело определённый охранительный смысл»678.

Г-н Сипягин начал борьбу за переподчинение агентуры, в чём ему помогали вновь 
введённые и возвращённые на посты товарищей главы МВД лица, не являвшиеся 
либералами, – А.С.Стишинский [1899-1902], П.Д.Святополк-Мирский [1900-1902], 
П.Н.Дурново [1900-1905]. Они провели на пост директора ДП хотя и либерала, но не 
замешанного в слишком порочащих связях А.А.Лопухина [1902-1905]. Г-н Ратаев, 
будучи в приятельских отношениях с Лопухиным, вполне мог передать ему 
дополнительные материалы на Рачковского. 

В 1900 г. все они начали атаку на Рачковского. Царь распорядился начать 
расследование, но оно было прекращено после вмешательства Гессе, сумевшего 
отстоять своего подопечного. Однако Рачковскому было до определённых указаний 
запрещено жить в столицах и в Париже, после чего он перебрался в Варшаву. В это же 
время, в апреле 1902 г., скончался его многолетний покровитель – Семякин. Гессе, 
видимо, решил более не компрометировать себя, и пожертвовать Рачковским, который 
в июне 1902 г. получил отставку679, а уже в сентябре на его место был назначен г-н
Ратаев [1902-1905]. Вряд ли, таким образом, приходится сомневаться в том, что г-н 
Ратаев оказал какую-то конкретную помощь Сипягину, а также в том, что г-н Ратаев не 
принадлежал к заговорщицким кругам. 

Итак, ситуация была такой, что часть полицейского руководства, включая высшее 
звено, была готова защищать власть, а часть, включая ряд начальников среднего и 
мелкого уровней, т.е. непосредственных исполнителей на местах, – нет. 
Застрельщиками были, как и прежде, выбраны глупые студенты: в декабре 1900 г. в 
Киевском университете двое студентов оказались замешаны в уголовщину, когда 
пытались вымогать деньги у проституток-танцовщиц. Тотчас было организовано 
                                                            
677 Главой МВД был вполне преданный Государю г-н Горемыкин [1895-1899], но как каждый 
большой начальник, он был не в силах следить за всем положением дел. 
678 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 146.
679 Доподлинно узнать, как именно складывались обстоятельства отставки, до сих пор не 
представляется возможным. Неформально в мемуарных записках остались данные о том, что 
Лопухин получил от кого-то ещё бытность свою петербургским прокурором [1900-1902] сведения,
что «великие раскрытия» бомбистов и подпольных типографий Рачковский фальсифицировал. 
Официальная либеральная версия гласит, что «честный» Рачковский неодобрительно отозвался о 
лечившем императрицу французском авантюристе Ф.Вашо, за что и был отставлен. Однако, как 
будет показано ниже, Вашо был намеренно «подсунут» монаршьей чете из либерального 
окружения членами Императорской фамилии, а к этой же оппозиции тяготел и Рачковский, 
который якобы составил свой негативный отзыв по заказу Гессе. Легенда эта неправдива тем, что 
Гессе-заговорщик просит у Рачковского-заговорщика компромат на Вашо-заговорщика, 
выдвинутого Царю принцами-заговорщиками. Сохранился отчёт ДП от 13 июля 1903 г., в котором 
по указанию фон Плеве было записано, что причина отставки Рачковского заключалась в том, что 
вскрылись его более чем подозрительные связи с французским правительством и 
«международными банкирами». См.: Рууд Ч., Степанов С.А. Указ. соч. С. 135-136. Т.е. на самом 
деле Рачковский получил отставку именно по причине нечистоты своих рук и подозрительных 
связей, а также личной неприязни к нему со стороны гг. Сипягина и фон Плеве. Однако полного 
доказательства измены Рачковского Государь не получил.
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чего и были замечены Александром II. Перейдя в Петербург, Лорис-Меликов вытащил 
туда и Добржинского, сделав его тов. петербургского прокурора [1880-1884]. 

Одновременно со всем этим, с 1894 г. началась реорганизация аппарата ДП. 
Формально это делалось для «укрепления кадров». Ещё фон Плеве в 1884 г. создал 4-е и 
5-е делопроизводства. В 1894 г. было создано 6-е, и началась перетасовка функций, 
обязанностей и сотрудников. Неформально в процессе «перетасовки» ДП, надо 
полагать, заполнялся лояльными к заговору людьми. После Зволянского – при его же 
директорстве – вице-директором ДП стал непосредственно Семякин [1897-1902]. Как 
указывалось, с 1901 г. начался «второй террор» против Самодержавия: я вижу 
возможность провести прямую параллель между негласно контролировавшим ДП 
первым Дворцовым комендатом Гессе (с 1896), начальниками ДП Зволянским и 
Семякиным (с 1897) и «внезапно» начавшимся новым террором. Т.е. именно безвластие 
государственной власти в ДП в 1893…1902 гг. подготовило начало нового витка 
искусно инспирируемых извне России её внутренних безпорядков.

Но следует сказать, что либералы всё же допустили ошибку. С 1881 г. в составе 3-го 
делопроизводства функционировал т.н. «Особый отдел» (ОО), занимавшийся 
перлюстрацией писем и разработкой секретных сведений. С 01 января 1898 г. 
Зволянский и Семякин сделали его самостоятельной структурой в составе ДП, передав 
ему функции 3-го делопроизводства, оставив за последним лишь кураторство 
Охранными отделениями; в т.ч. ОО стал руководить деятельностью ЗО. Заведующим 
ОО был Л.А.Ратаев [1894-1902]674. Все последующие либеральные исследователи и ряд 
современников считали г-на Ратаева «недалёким, слишком светским, 
малообразованным» и т.п. человеком, с чем категорически не согласен г-н Брачев, 
говоря, что человек такого склада не удержался бы в разведке675. По его словам: 

«01 января 1887 г. за «отлично-усердную службу» Л.А.Ратаев был «Высочайше 
пожалован» орденом св. Станислава 3-й степени. 23 сентября этого же года 
состоялось его назначение младшим помощником делопроизводителя 
Департамента полиции. Должность эта, несмотря на скромное, на первый взгляд 
название, на самом деле была достаточно важной, так как ставила Л.А.Ратаева в 
самый центр розыскной работы Департамента. Посаженный начальством «на 
агентуру», Л.А.Ратаев за каких-нибудь 10-15 лет вырос в крупнейшего и 
авторитетнейшего специалиста Департамента по этой части»676.

Занимаясь агентурой, г-н Ратаев видел проблемы в высшем руководстве. От него не 
могла укрыться слишком явно видная двойная игра Рачковского. Однако до времени он 
играл роль «светского бонвивана», создавая либеральной оппозиции видимость если уж 
и не «своего», то «достойной посредственности», которую можно было использовать по 
своему усмотрению; видимо, поэтому он и удержался в своей должности после 1898 г. 

Трудно сказать, какую роль сыграл г-н Ратаев в падении Рачковского. Но Николай II,
понимая, что раз несмотря на донесения Зволянского «революционное» движение не 
ослабевает, то что-то не так в системе полицейского руководства, решает выдвигать г-
на Сипягина. В 1895 г. Государь даёт ему пост главы IV Отделения С.Е.И.В.К., что в 

                                                            
674 Сын управляющего императорской охотой (до 1869) н.с. А.Н.Ратаева (ум. 1877) и В.П.Веберг 
(ур. Михайловой) Л.А.Ратаев (1857-1937) был выпускником Николаевского кавалерийского 
училища (1878). Был замечен фон Плеве и по его протекции в 1882 г. взят в ДП. 
675 Брачев В.С. Мастера политического сыска. С. 37.
676 Там же. С. 38.
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студенческое сопротивление, и двух начинающих бандитов стали выпячивать эдакими 
жертвами режима, каковые вовсе неподсудны полиции, а их судьба должна решаться 
остальными студентами. И 14 февраля 1901 г. происходит первый теракт: «партия 
эсеров» подсылает убийцу, стрелявшего в Н.П.Боголепова (1846-1901), главу МНП 
[1898-1901], который умирает от заражения крови 02 марта. Уже 19 февраля студенты-
бунтовщики выходят на уличную демонстрацию перед Казанским собором Петербурга, 
которую быстро подавили. Строго синхронно, 19 февраля взбунтовались вышедшие на 
улицу студенты Харьковского университета, а с 22 по 26 февраля происходили 
студенческие безпорядки в Москве, когда от пения «агитационных кричалок» 
имевшиеся в студенческих рядах боевики перешли к попыткам порчи городского 
имущества. Вторично бунтовщики вышли перед Казанским собором 04 марта, и – в 
отличие от сходки 19 февраля – полиция в этот раз не предотвратила митинг 
заблаговременно, за что её обвиняли в провокации: конная полиция была приведена, 
когда толпа уже чрезмерно возбудилась, и боевики перешли к физическим нападениям 
на полицию и казаков. Т.е. в петербургских событиях 19 февраля проявила себя та часть 
полиции, что стояла за Самодержавие, а в событиях 04 марта – та, что была против.

Бедой власти было то, что она отнеслась к студенческим бунтам, именно и только 
как к студенческим, не увидев в оных более грозного предвестника. Новым министром 
МНП [1901-1902] был назначен профессиональный военный, только что занимавший 
пост военного министра [1881-1898], полный ген. (1883) П.С.Ванновский (1822-1904). 
Вместо того, чтобы перепороть мелких хулиганов, арестовать и повесить активных 
горлопанов, он уже в апреле разрешил легальные студенческие сходки, летом уволил с 
действующей службы насильно отданных в солдаты бывших студентов-участников 
бунтов 1899 г., отменил преподавание греческого языка в большинстве гимназий и 
сделал его необязательным предметов для поступления в университеты, разрешил 
студентам иметь «старост» и устраивать «корпоративную организацию». После этого, в 
апреле 1902 г., ген. Ванновский добровольно ушёл в отставку. В сущности, такая 
политика преследовала целью скорейшее заглушение бунтов не силой, а отделением 
политических требований и лозунгов с демонстративным их игнорированием и 
одновременно максимально возможным удовлетворением всех неполитических 
требований и желаний. Стоит повторить, что такой подход был бы верен, если бы 
первопричиной волнений были именно мелкие, чисто хозяйственные вопросы. Однако 
заседавшая летом 1901 г. специальная профессорская комиссия МГУ совершенно верно 
постулировала факт существования «тайной организации студенчества», которая 
преследовала строго «политическую цель борьбы с существующим строем», каковая 
организация и подбивала на бунты прочее студенчество680. Именно поэтому, – по моему 
мнению, – организацию надлежало вскрыть, и всех её членов уничтожить физически, а 
наиболее активных горлопанов ею подзуженных на бунты наказать жёстко, но иными 
способами. Думается, что постоянное, начиная с Николая I, ненужное и безсмысленное 
«человеколюбие» в отношении с жиру бесящихся негодяев и – тем более –
завербованной извне сволочи, в этом случае стало спусковым крючком для продолжения 
«второго революционного террора», могущего быть подавленным в его зародыше.

Ту же самую политику, направленную на предотвращение политических бунтов в 
среде рабочего простонародья, решил – в согласии с министром Сипягиным – повести 
С.В.Зубатов (1864-1917), нач. Московского охранного отделения [1896-1902], затем –
                                                            
680 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 153.
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завед. ОО ДП [1902-1903]. Очень существен факт, что г-н Зубатов в молодости был 
нигилистом, затем – социалистом, лично знакомым с главой «эсеров» Гоцем. Т.е. он 
знал всю эту социалистическую сволочь изнутри, принеся немало пользы власти, 
будучи перевербован из бунтовщиков обратно в порядочного человека осенью 1886 г. 
Уже в 1889 г. г-н Зубатов был назначен в Московском охранном отделении чиновником 
по особым поручениям, в каковой должности плотно занимался работой с секретной 
агентурой, широко вербуя новых агентов и внедряя их в обратно в среду бунтовщиков 
для сбора сведений и раскрытия их ячеек. К лету 1895 г. всё социалистическое 
подполье в Москве было им уничтожено, а г-на Зубатова ненавидели, считая своим 
личным врагом, все бунтовщики, включая эмигрантов681. В апреле 1898 г. г-н Зубатов 
представил доклад Д.Ф.Трепову (1855-1906), обер-полицмейстеру Москвы [1896-1905], 
сыну Ф.Ф.Трепова, на которого покушалась Засулич. В этом докладе г-н Зубатов 
предложил ориентировать разработанные им меры и способы борьбы с социалистами 
применительно к рабочему простонародью. Г-н Трепов поддержал эту идею, 
представив доклад В.К. Сергею Александровичу, который также с ним согласился. В 
мае 1901 г. по инициативе из рабочей среды власти санкционировали создание первого 
легального российского профсоюза, лояльного к существующему строю, – «Общества 
взаимопомощи рабочих механического производства». По мере резкого роста 
численности этой организации, в сентябре 1901 г. г-н Зубатов создал уже совершенно 
официальный «Совет рабочих механического производства», руководство которого 
было целиком завербовано г-ном Зубатовым. Зубатовский «Совет» стал руководить 
всеми рабочими Москвы, даже организовав собственную забастовку в феврале 1902 г. 
Ничего политического из него не выходило, все его выступления удовлетворялись 
властями, и эта организация приобрела бешеную популярность: социалистическая 
пропаганда в рабочей среде Москвы стала попросту невозможной, ибо рабочие 
расправлялись с агитаторами быстро, раскрывая их и сдавая в полицию. 

В 1898 и 1900 гг. действия агентуры г-на Зубатова дотянулись до Минска, где в два 
приёма было арестовано почти всё руководство и основные агитаторы «Бунда». Г-н 
Зубатов сумел перевербовать большинство арестованных, которые раскололи «Бунд»: 
зубатовские выходцы из него создали в Минске в июле 1901 г. т.н. «Еврейскую 
независимую рабочую партию». Уже в 1902 г. эти т.н. «независимцы» сами поставили 
под свой контроль (т.е. под контроль власти) рабочие массы Одессы, начав 
проникновение в Херсон, Николаев и Елисаветград. Т.е. в течение короткого времени, 
благодаря г-ну Зубатову, весь еврейский социализм был бы поставлен под властный 
контроль, и осталось бы бороться исключительно с религиозным иудейством, которое и 
подзуживало иудейскую и еврейскую бедноту на борьбу с Россией. Если бы г-ну 
Зубатову позволили продолжать оба разрабатываемых им направления, то очень скоро с 
социалистическим движением в стране можно было бы покончить, причём без сколько-
нибудь существенного кровопролития. 

Одновременно министр Сипягин в январе-феврале 1902 г. вышел с идеей 
реформирования земств: максимально очистить оные от интеллигентствующей 
сволочи, введя на их место реальных местных сельских хозяев. Всё в совокупности 
привело оппозицию, как в высшем дворянстве, так и «внизу» в чрезвычайно 
возбуждённое состояние: решено было действовать без промедления. В Москве 
сопротивление организовал французский подданный и католик Ю.П.Гужон (1852-1918), 
                                                            
681 Спиридович А.И. Записки жандарма. Харьков, 1928. С. 43-45, 50-51.
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эсеров» подсылает убийцу, стрелявшего в Н.П.Боголепова (1846-1901), главу МНП 
[1898-1901], который умирает от заражения крови 02 марта. Уже 19 февраля студенты-
бунтовщики выходят на уличную демонстрацию перед Казанским собором Петербурга, 
которую быстро подавили. Строго синхронно, 19 февраля взбунтовались вышедшие на 
улицу студенты Харьковского университета, а с 22 по 26 февраля происходили 
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имевшиеся в студенческих рядах боевики перешли к попыткам порчи городского 
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когда толпа уже чрезмерно возбудилась, и боевики перешли к физическим нападениям 
на полицию и казаков. Т.е. в петербургских событиях 19 февраля проявила себя та часть 
полиции, что стояла за Самодержавие, а в событиях 04 марта – та, что была против.

Бедой власти было то, что она отнеслась к студенческим бунтам, именно и только 
как к студенческим, не увидев в оных более грозного предвестника. Новым министром 
МНП [1901-1902] был назначен профессиональный военный, только что занимавший 
пост военного министра [1881-1898], полный ген. (1883) П.С.Ванновский (1822-1904). 
Вместо того, чтобы перепороть мелких хулиганов, арестовать и повесить активных 
горлопанов, он уже в апреле разрешил легальные студенческие сходки, летом уволил с 
действующей службы насильно отданных в солдаты бывших студентов-участников 
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заседавшая летом 1901 г. специальная профессорская комиссия МГУ совершенно верно 
постулировала факт существования «тайной организации студенчества», которая 
преследовала строго «политическую цель борьбы с существующим строем», каковая 
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наиболее активных горлопанов ею подзуженных на бунты наказать жёстко, но иными 
способами. Думается, что постоянное, начиная с Николая I, ненужное и безсмысленное 
«человеколюбие» в отношении с жиру бесящихся негодяев и – тем более –
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среде рабочего простонародья, решил – в согласии с министром Сипягиным – повести 
С.В.Зубатов (1864-1917), нач. Московского охранного отделения [1896-1902], затем –
                                                            
680 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 153.
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сын француза, прибывшего в Россию в 1845 г., но сохранившему себе и детям 
гражданство Франции. Будучи крупным фабрикантом, он, казалось, должен был быть 
заинтересован в антисоциалистической деятельности, хотя бы для безопасности 
собственных производства и капиталов. Однако именно он сумел организовать 
крупнейших чисто русских фабрикантов: выходца из Иркутска (1897) А.Ф.Второва 
(1841-1911) и его сына Н.А.Второва (1866-1918) (считавшегося в 1914 г. богатейшим 
купцом в России, более богатым, чем иудейские купцы Поляковы и Гинцбурги). Сестра 
Н.А.Второва была замужем за текстильным и золотопромышленником С.Н.Коншиным 
(1863-1911). Вторая сестра Н.А.Второва была замужем за вышеуказанным 
промышленником А.И.Коноваловым, масоном, который и был в непрямом родстве с 
иудеем Натансоном, основателем «народничества». Видимо, последнее и стало тем 
решающим фактором, который помог Гужону создать столь существенный 
антигосударственный пул фабрикантов. Деятельность же самого Гужона здесь важна 
как деятельность французского гражданина: это ещё раз подчёркивает всю лживость 
русско-французского псевдо-союза. Указанные промышленники обратили к Витте (!) с 
жалобой на московскую полицию, «поощряющую забастовки»682.

В марте-апреле 1902 г., как указывалось, в Полтавской и Харьковской губ. прошли 
крестьянские бунты, во время которых очередной «эсер» 02 апреля 1902 г. застрелил 
министра Сипягина. Убийца был повешен – это стало первой политической казнью при 
Николае II. Преемником убитого в качестве главы МВД стал фон Плеве [1902-1904], 
который сразу же продемонстрировал свою истинную натуру, показав, что он в своё 
время не зря был выдвинут Лорис-Меликовым. Уже осенью 1902 г. фон Плеве приказал 
г-ну Зубатову утихомирить деятельность в Москве, а в октябре специально перевёл его 
в Петербург на новую должность. В нач. 1903 г. он резко приказал «прекратить» 
продолжать покровительство еврейским «независимцам», и в июне организация 
самораспустилась, а великолепное начинание г-на Зубатова было уничтожено на корню. 
В Петербурге г-н Зубатов поначалу попытался заняться тем же, чем и в Москве, и уже в 
ноябре 1902 г. было создано «Общество взаимопомощи рабочих механического 
производства г. Санкт-Петербурга». Однако, неожиданно для г-на Зубатова, «эсдеки» 
развернули против его начинания пропаганду, совершенно не пресекаемую властями.
Предполагалось, что, как было в Москве, для дальнейшего завлечения рабочих перед 
ними выступят видные профессора Петербургского университета. Однако в прессе, 
несмотря цензуру, против будущих лекторов была развёрнута буквально травля, и они, 
испугавшись, отказались. Тогда г-н Зубатов обратился за содействием к Духовному 
ведомству. Ему были приданы в помощь двое лиц. Первым был настоятель Казанского 
собора [1913-1918] священник Философ (Орнатский, 1860-1918), классический 
консерватор, убитый затем большевиками. А вторым – специально для развала дела г-
на Зубатова – ему самим фон Плеве был навязан священник-толстовец Георгий (Гапон, 
1870-1906). Прямым покровителем Гапона был Н.В. фон Клейгельс (1850-1916), 
градоначальник Петербурга [1895-1903], который, в свою очередь, подчинялся именно 
фон Плеве683. Сам г-н Зубатов высказался об этом недвусмысленно:

«Что Г. А. Гапон мой ставленник – верно лишь в том смысле, что он был введён 
в среду рабочих через единомышленных мне лиц, но не в том, что я обрёл его, 

                                                            
682 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 180.
683 Варнашёв Н.М. От начала до конца с гапоновской организацией // Историко-революционный 
сборник. 1924. Т. 1. С. 179.
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ибо мне самому он был рекомендован петербургским градоначальством, как 
состоявший на самом лучшем счету (я прослужил в Петербурге 9 месяцев)»684.

В августе 1903 г. фон Плеве уволил г-на Зубатова, который рассказал об этом так:
«Мой переход на службу в Петербург состоялся в силу увещания, что под 
вывеской министерских бланков близкое мне дело пойдёт шире и станет 
продуктивнее. С находившимся в Москве, после своего назначения, В.К.Плеве я 
имел три беседы, наполненных разговорами о недостаточности одной репрессии, 
о необходимости низовых реформ, о полной совместимости, на мой взгляд, 
исторических русских основ с общественным началом, о том, что 
реформаторская деятельность есть вернейшее лекарство против безпорядков и 
революций, о крайней желательности дать известную свободу общественной 
самодеятельности и пр. Покойный спорил со мною, уверяя, что в России нет 
общественных сил, а есть только группы и кружки. Стоит хорошей полиции 
обнаружить настоящий их центр и заарестовать его, и всю эту видимую 
общественность как рукой снимет… Со всем жаром убеждённого практика, я 
протестовал против этой ошибки, но дождался лишь за это иронической клички 
«Маркиза Позы». Обаятельность личности В.К.Плеве была тогда так велика, 
столько ждали от его ума и характера, что я всё же остался в глубине души 
убеждённым, что от ближайшего соприкосновения с действительностью он 
«перемелется» и поехал в Петербург. Надежды мои не оправдались. 
Настоятельность репрессии в его глазах всё более и более возрастала, и он начал 
на меня сердиться, что я «пустяками» отвлекаюсь от настоящего дела. Наконец, 
он перешёл к грубому требованию «всё это» прекратить, в особенности 
деятельность «Независимой еврейской рабочей партии», нимало не соображаясь 
ни с моими нравственными запросами, ни с душевным состоянием всех 
«прикрываемых», которые воочию успели стать на ножи и с «правыми», и с 
«левыми». Но «Независимая еврейская рабочая партия» поспешила, узнав об 
этом, сама ликвидировать свои дела... Я после этого обратился с ходатайством к 
своему непосредственному начальству об увольнении меня в отставку, но 
просьба моя не была уважена… Я не мог удержаться, чтобы не высказать вслух 
своих мнений о внутренней политике патрона, находя, что он не оправдал в 
своей деятельности возлагавшихся на него надежд, ждать от него чего-либо 
нового уже не приходится (дело относится к лету 1903 г.) и чем скорее он уйдет 
или его отставят, тем лучше будет и для Государя, и для России, да и для него 
лично… Об этом отзыве довели до сведения В.К.Плеве, и в отместку, проделав 
комедию обвинения меня в деле одесских забастовок (июльская 1903 г. стачка 
рабочих каменноугольной, нефтедобывающей, металлургической 
промышленностей в гг. Баку, Поти, Батуми, Одессе, Николаеве, Екатеринославе, 
Екатеринодаре, Керчи, Харькове – В.Т.).., он выслал меня в 24 часа из 
Петербурга в Москву, а через два месяца и из последней, воспретив мне 
жительство в столицах и столичных губерниях»685.

                                                            
684 Зубатов С.В. Письмо в «Вестник Европы» // Вестник Европы. 1906. Т. 2. № 3. С. 433.
685 Там же. С. 436. В ноябре 1903 г. фон Плеве выслал г-на Зубатова под надзор во Владимир, но 
после смерти фон Плеве его реабилитировали. Затем его звал обратно на службу Витте, но никто не 
предлагал ему заниматься его делом: ему предписывалось действовать по-старому, и он отказался. 
В 1910 г. вернулся из Владимира в Москву, где писал мемуары, исчезнувшие после его смерти. 
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г-ну Зубатову утихомирить деятельность в Москве, а в октябре специально перевёл его 
в Петербург на новую должность. В нач. 1903 г. он резко приказал «прекратить» 
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на Зубатова – ему самим фон Плеве был навязан священник-толстовец Георгий (Гапон, 
1870-1906). Прямым покровителем Гапона был Н.В. фон Клейгельс (1850-1916), 
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В феврале 1904 г. Гапон открыл под собственным председательством [1904-1906] ту 
организацию, какую хотел сделать г-н Зубатов – «Собрание русских фабрично-
заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», но все лица, в своё время подобранные г-ном 
Зубатовым и все его принципы были отвергнуты Гапоном. Формально он действовал 
сам, под прямым кураторством директора ДП Лопухина. Именно деятельность Гапона и 
его пародии на зубатовский профсоюз было высокопоставленными заговорщиками 
предписано стать затем спусковым крючком для запуска массового бунта. 

Также фон Плеве спровоцировал армянские волнения686. Он пролоббировал 
подписание Государем в июле 1903 г. указа о передаче имущества Армяно-
григорианской церкви в казну, т.е. фактически сделал то, что затем сделали большевики 
в отношении Русской Церкви. Армяне взбунтовались по всему Закавказью –
столкновения с властями проходили до сентября, были погибшие с обеих сторон:

«Эти меры едва ли сильно повредили армянским революционным организациям, 
но восстановили против власти лояльную толщу армянского населения»687.

Помимо устранения г-на Зубатова и полного развала его дела, способного 
ликвидировать оппозицию на низовом уровне, тщательной – посредством Гапона –
подготовки грядущего «революционного взрыва», возбуждения против России армян, 
фон Плеве организовал масштабный иудейский погром, как аналог событий, уже 
происходивших в 1880-х гг. Речь идёт о т.н. «Кишинёвском погроме».

В нач. 1903 г. в Кишинёве обитало по 50 тыс. иудеев и молдаван и 8 тыс. русских, из 
которых больше половины было малороссами. С 06 по 09 апреля 1903 г. в городе 
произошёл крупный иудейский погром688. Он начался в последний день иудейского 
Песаха и в первый день христианской Пасхи. Межэтнические драки на Пасху между 
молдаванами и иудеями происходили каждый год, и впоследствии было доказано, что 
местная газета «Бессарабец», редактируемая молдаванами, за пару месяцев до 
предстоящей очередной будничной драки начала печатать подстрекательные статьи со 
специально фальсифицированными в нужном направлении сведениями. Ок. 16:00 06
апреля молдаване разгромили две иудейские лавки и несколько складов: ни один иудей 
не был в этот день ни убит, ни избит, а полиция арестовала до 60 молдаван. Возможно 
на этом драка бы и закончилась, как то и было каждый год, но с утра 07 апреля на 
городских базарах появились крупные иудейские отряды, вооружённые не только 
дрекольем, но и огнестрельным оружием, начавшие стрелять в христиан; более того, в 
иных местах иудеи обливали христиан серной кислотой. Т.е. можно из этого заключить, 
что самим иудеям было необходимо, чтобы обычная иудо-молдавская драка переросла в 
нечто более серьёзное. И действительно: «Слухи о насилиях, чинимых евреями над 
христианами, быстро стали распространяться по городу и, переходя из уст в уста в 
преувеличенном виде, сильно раздражали христианское население, «избили» 
передавалось как «убили», и будто евреи ограбили старый собор и убили 
священника»689. На этих основаниях во всех концах города начали стихийно 
образовываться группы христиан в 15…20 чел., преимущественно из подростков и 

                                                                                                                                                                                                          
Получив известие о фальшивом «отречении» Государя (тогда никто не мог проверить факт 
фальшивости), во время обеда 02 марта 1917 г. г-н Зубатов застрелился.
686 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 193.
687 Там же.
688 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 321-338.
689 Там же. С. 323.
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чернорабочих: к 14…15:00 погромы иудейских лавок и домов приняли необратимый 
характер; затем стали бить всё, не трогали только помещения с выставленными в окна 
христианскими иконами и крестами. В громимых помещениях имущество 
уничтожалось, а товар из лавок частью уничтожался, частью расхищался. К вечеру 
начали громить синагоги и уничтожать свитки Торы. 

Местный полицейский гарнизон был не готов: он был малочислен и второстепенен 
по качеству, а также по случаю Пасхи много офицеров и солдат были в отпуску. 
Нераспорядительность полиции и их часто позднее прибытие на место погрома, когда 
он был закончен, породили слухи, усердно распространяемые иудеями, что власти
разрешили бить евреев. С распространением этого активизировались сами иудеи,
начавшие стрелять в христиан из револьверов. Тогда толпы окончательно озверели: с 
утра 08 апреля – после убийства иудеями русского мальчика – иудеев начали бить 
насмерть. Тогда ок. 15:30 местный губернатор сдал командование начальнику местного 
воинского гарнизона. Тот разделил город на участки и двигающиеся войска выстрелами 
и массовыми арестами в ночь с 08 на 09 апреля подавили безпорядки. 

Согласно официальных документов, в городе нашли 42 убитых, из которых 38 
иудеев; следов истязаний и надруганий на трупах не было. Всех официально 
зарегистрированных раненых насчитывалось 456, из которых 62 были христиане (из 
них 8 с огнестрельными ранами); из числа раненых иудеев только 5 чел. имели тяжёлые 
повреждения. Об изнасилованиях было подано 3 заявления, из которых приняли к 
рассмотрению 2. Были ранены 7 солдат и 68 полицейских. Разгрому подверглось ок. 
1350 домов (чуть менее 1/3 Кишинёва) и ок. 500 иудейских лавок; число арестованных в 
ходе подавления безпорядков составило 816 чел., из которых, кроме следствий об 
убийствах, к уголовной ответственности было сразу привлечено 664 чел.

Мгновенно во всём мире был поднят иудейский шум, более громкий, чем в 1881 г.: 
«Далёкие от этих событий вершители общественного мнения.. увидели на
первом плане – как ударить по Царской власти? И они прибегли к 
разжигательным преувеличениям… Кишинёвским погромом воспользовались, 
чтобы нарицательно и навсегда заклеймить Россию. И сегодня любая честная 
историческая работа на эту тему требует отличить ужасную правду о Кишинёве 
от коварной о нём неправды. Заключение Обвинительного акта: безпорядки 
«разрослись до указанных размеров лишь благодаря нераспорядительности 
полиции, не имевшей должного руководства… Предварительным следствием не 
добыто данных, которые указывали бы, что упомянутые безпорядки были 
заренее подготовлены». И никаким дальнейшим следствием – тоже не добыто. 
Но вопреки тому «Бюро защиты» евреев.., едва узнав в Петербурге о погроме, от 
порога исключило любые к тому причины, кроме высочайшего заговора: «..Для 
нас стало ясно, что эта дьявольская затея никогда не имела бы места.. если б она 
не была задумана в Департаменте полиции и не выполнялась по приказу 
оттуда»… «Кишинёвская бойня была организована сверху, с ведома, а, может 
быть, даже по инициативе Плеве»690.

Как бы в ответ на эти обвинения власти вели в это время следствие, до окончания 
которого уже были сняты со своих постов местный губернатор и всё его окружение. 
Фон Плеве [1902-1904] выпустил циркуляр, потребовав от властей на местах 
решительно пресекать любые насилия любыми мерами. Святейший Синод издал 
                                                            
690 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 326-327.
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В феврале 1904 г. Гапон открыл под собственным председательством [1904-1906] ту 
организацию, какую хотел сделать г-н Зубатов – «Собрание русских фабрично-
заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», но все лица, в своё время подобранные г-ном 
Зубатовым и все его принципы были отвергнуты Гапоном. Формально он действовал 
сам, под прямым кураторством директора ДП Лопухина. Именно деятельность Гапона и 
его пародии на зубатовский профсоюз было высокопоставленными заговорщиками 
предписано стать затем спусковым крючком для запуска массового бунта. 

Также фон Плеве спровоцировал армянские волнения686. Он пролоббировал 
подписание Государем в июле 1903 г. указа о передаче имущества Армяно-
григорианской церкви в казну, т.е. фактически сделал то, что затем сделали большевики 
в отношении Русской Церкви. Армяне взбунтовались по всему Закавказью –
столкновения с властями проходили до сентября, были погибшие с обеих сторон:

«Эти меры едва ли сильно повредили армянским революционным организациям, 
но восстановили против власти лояльную толщу армянского населения»687.

Помимо устранения г-на Зубатова и полного развала его дела, способного 
ликвидировать оппозицию на низовом уровне, тщательной – посредством Гапона –
подготовки грядущего «революционного взрыва», возбуждения против России армян, 
фон Плеве организовал масштабный иудейский погром, как аналог событий, уже 
происходивших в 1880-х гг. Речь идёт о т.н. «Кишинёвском погроме».

В нач. 1903 г. в Кишинёве обитало по 50 тыс. иудеев и молдаван и 8 тыс. русских, из 
которых больше половины было малороссами. С 06 по 09 апреля 1903 г. в городе 
произошёл крупный иудейский погром688. Он начался в последний день иудейского 
Песаха и в первый день христианской Пасхи. Межэтнические драки на Пасху между 
молдаванами и иудеями происходили каждый год, и впоследствии было доказано, что 
местная газета «Бессарабец», редактируемая молдаванами, за пару месяцев до 
предстоящей очередной будничной драки начала печатать подстрекательные статьи со 
специально фальсифицированными в нужном направлении сведениями. Ок. 16:00 06
апреля молдаване разгромили две иудейские лавки и несколько складов: ни один иудей 
не был в этот день ни убит, ни избит, а полиция арестовала до 60 молдаван. Возможно 
на этом драка бы и закончилась, как то и было каждый год, но с утра 07 апреля на 
городских базарах появились крупные иудейские отряды, вооружённые не только 
дрекольем, но и огнестрельным оружием, начавшие стрелять в христиан; более того, в 
иных местах иудеи обливали христиан серной кислотой. Т.е. можно из этого заключить, 
что самим иудеям было необходимо, чтобы обычная иудо-молдавская драка переросла в 
нечто более серьёзное. И действительно: «Слухи о насилиях, чинимых евреями над 
христианами, быстро стали распространяться по городу и, переходя из уст в уста в 
преувеличенном виде, сильно раздражали христианское население, «избили» 
передавалось как «убили», и будто евреи ограбили старый собор и убили 
священника»689. На этих основаниях во всех концах города начали стихийно 
образовываться группы христиан в 15…20 чел., преимущественно из подростков и 

                                                                                                                                                                                                          
Получив известие о фальшивом «отречении» Государя (тогда никто не мог проверить факт 
фальшивости), во время обеда 02 марта 1917 г. г-н Зубатов застрелился.
686 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 193.
687 Там же.
688 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 321-338.
689 Там же. С. 323.
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циркуляр, чтобы духовенство приняло меры к искоренению вражды против иудеев. 
Однако антирусский шабаш не прекращался, началась газетная кампания: 

«По прессе российской, и по всей европейской и американской.. неистовые 
газетные статьи стали гласить об убийствах женщин и грудных младенцев, о 
множестве случаев изнасилования несовершеннолетних девочек, само собою –
жён, и в присутствии мужей или родителей; сообщения о вырезанных языках… 
[распоротых животах]… [вбитых] в голову гвоздях… Из-за новой волны статей 
даны были дополнительные показания врачей..: каждый констатировал, что ни 
при осмотрах, ни при вскрытиях не обнаружил признаков и следов зверских 
издевательств над трупами, какие описаны в прессе… Прокурор Одесской 
Судебной палаты в ответ на запрос об изнасилованиях «лично произвёл 
негласное дознание»: по рассказам родственников же ни один случай 
изнасилования не подтверждён… Но что там осмотры и заключение врачей? 
Кому дело до конкретных исследований прокурора? Пусть себе остаются 
желтеть в служебных бумагах. Всё то, чего не подтвердили свидетели.. – не 
додумались опровергать и власти. И все эти «подробности» разнеслись по миру 
и стали в общественном мнении «фактом»… И поднялась – всемирная атака на 
Царское правительство. Бюро Защиты евреев рассылало телеграммы во все 
столицы: всюду устраивать митинги протеста!… В лондонских синагогах 
обвиняли Святейший Синод в религиозной резне. Осуждение выразили и 
отдельные католические иерархи. Но с наибольшим полыханием было 
подхвачено европейской и американской прессой… Через 6 недель после 
погрома – на крайнее подожжение мирового негодования и на подрыв самой 
сильной фигуры Царского правительства был – неизвестно где, неизвестно через 
кого, но очень кстати – «обнаружен» текст «совершенно секретного письма» 
министра внутренних дел Плеве к кишинёвскому губернатору фон Раабену (не 
циркулярно всем губернаторам черты оседлости, а только ему одному, и за 10 
дней до погрома), где министр в ловких уклончивых выражениях советовал: что 
если в Бессарабской губернии произойдут обширные безпорядки против евреев 
– так он, Плеве, просит: ни в коем случае не подавлять их оружием, а только 
увещевать. – И вот кто-то неизвестный так же вовремя передал текст письма 
английскому корреспонденту в Петербурге Д.Д.Брэму – а тот напечатал его в 
лондонском «Таймс» 18 мая 1903 . Кажется: много ли значит одна публикация в 
одной газете – ничем не подтверждённая ни тогда ни потом? Да сколь угодно 
много! даже – и наповал. А в данном случае в том же «Таймс» та публикация 
уверенно поддерживалась протестом виднейших британских евреев»691.

«Злобное Самодержавие» предприняло следующее: 1) вышло опровержение главы 
ДП Лопухина [1903-1905]692, 2) Брэм был выслан за границу, 3) фон Плеве, показав тем 
самым, что правительство, как и в 1881 г. знает, откуда «растут ноги» в июне издал 
специальный циркуляр693, 4) Особое присутствие Одесской Судебной Палаты к 

                                                            
691 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 329-333.
692 В феврале-марте 1917 г. «Чрезвычайная Следственная комиссия Временного правительства» и 
«Комиссия для исследования истории погромов» так и не сумели ни в Петербурге, ни в Кишинёве 
найти текст указания фон Плеве; не подвердили ничего ни фон Раабен, ни Брэм. 
693 Это указание всем губернаторам и градоначальникам говорило, что сионисты отодвинули 
эмиграцию в Палестину на второй план, а сконцентрировались на организации иудейства в 
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декабрю 1903 г. завершило суд над погромщиками694. Но дело было сделано: 
искусственно вызванный иудеями погром 1903 г. привёл к желаемому. Результат был 
следующим: если искусственные погромы 1881 г. привели к разрыву образованного и 
религиозного иудейства с русским обществом и Россией идеологически и культурно, то 
искусственный погром 1903 г. привёл к политическому разрыву. Шумиха нужна была, 
чтобы повлиять на колеблющиеся западные круги, которые должны были склониться к 
антирусской политике. Замечательно это высказано у г-на Солженицына: 

«На Западе после кишинёвского погрома прочно укрепилось отвращение к 
России, представление как о засидевшемся чучеле, азиатской деспотической 
стране, где царит мрак, эксплуатация народа, безжалостное содержание 
революционеров в нечеловеческих страданиях и лишениях, а теперь вот – и 
массовые «тысячные» убийства евреев, и направляемые ведь самим 
правительством!… И на Западе стало вполне возможным, даже достойным, 
надеяться на скорейшую революцию в России: она была бы благом для всего 
мира, а в частности – для российских евреев»695.

«Надеяться», впрочем, стал лишь простой обыватель, тогда как те, кто дал ему 
«надежду» и ранее стремились к уничтожению русской государственности: но теперь 
«общественное мнение» было обработано так, что никто не должен был уже скрывать 
свою нелюбовь к России и в известных кругах мог даже бравировать этим.

И в том же 1903 г. фон Плеве пошёл на следующие благоприятствования иудеям: 1) 
освобождение от запрета для поселения 101 сельского местечка, 2) снятие ограничений 
с евреев, имеющих высшее образование, вплоть до разрешения им жить в Кубанской, 
Терской областях и в землях Войска Донского, 3) разрешение переводить иудеев из 
помощников в присяжные поверенные (адвокаты), 4) отмена запрета жительства в 50-
вёрстной приграничной полосе, 5) возвращено право повсеместного жительства 
воинским чинам из евреев, безпорочно служившим в войсках. В 1904 г. Государь 
утвердил эти инструкции МВД в виде законов. 

Всё изложенное относительно «Кишинёвского погрома», вкупе со сказанным ранее, 
позволяет мне говорить, что эти события были, разумеется, организованы загодя, но не 
только социалистами и самими иудеями, как было в 1880-х гг., а и представителями 
государственной власти. Но только эта «организованность» не была официальной, т.е. 
не была такой, какой её рисовала иудейская пресса. Учитывая всё, что известно о 
деятельности фон Плеве, нет сомнения в том, что он действительно отдавал приказания, 
подобные вышеотмеченным, кишинёвским властям. Но отдавал их он не от имени 
Государя и не от имени России, а от лично своего имени. Следствия в 1917 г. не нашли 
подтверждений этим приказаниям именно по этой причине: не будучи 
государственными распоряжениями, они отдавались устно, без сохранения 
письменного компромата, а кишинёвские власти попросту не могли себе представить, 
чтобы глава МВД мог опуститься до до такой интриги, вследствие чего не потребовало 
подтвердить устные распоряжения письменными. До сих пор, до наших дней, как в 

                                                                                                                                                                                                          
местах, где ныне проживают. Такая ситуация не может быть терпима, поэтому запрещается 
публичная пропаганда сионизма, сионистские собрания, лекции, литература и т.п.
694 Из 816 чел. 250 были освобождены от следствия и суда по бездоказанности обвинения, все 
остальные получили те или иные судебные решения. Из них 100 подследственных прошли с 
серьёзными обвинениями, из которых 25 были приговорены за убийства и насилия. 
695 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 346.
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циркуляр, чтобы духовенство приняло меры к искоренению вражды против иудеев. 
Однако антирусский шабаш не прекращался, началась газетная кампания: 

«По прессе российской, и по всей европейской и американской.. неистовые 
газетные статьи стали гласить об убийствах женщин и грудных младенцев, о 
множестве случаев изнасилования несовершеннолетних девочек, само собою –
жён, и в присутствии мужей или родителей; сообщения о вырезанных языках… 
[распоротых животах]… [вбитых] в голову гвоздях… Из-за новой волны статей 
даны были дополнительные показания врачей..: каждый констатировал, что ни 
при осмотрах, ни при вскрытиях не обнаружил признаков и следов зверских 
издевательств над трупами, какие описаны в прессе… Прокурор Одесской 
Судебной палаты в ответ на запрос об изнасилованиях «лично произвёл 
негласное дознание»: по рассказам родственников же ни один случай 
изнасилования не подтверждён… Но что там осмотры и заключение врачей? 
Кому дело до конкретных исследований прокурора? Пусть себе остаются 
желтеть в служебных бумагах. Всё то, чего не подтвердили свидетели.. – не 
додумались опровергать и власти. И все эти «подробности» разнеслись по миру 
и стали в общественном мнении «фактом»… И поднялась – всемирная атака на 
Царское правительство. Бюро Защиты евреев рассылало телеграммы во все 
столицы: всюду устраивать митинги протеста!… В лондонских синагогах 
обвиняли Святейший Синод в религиозной резне. Осуждение выразили и 
отдельные католические иерархи. Но с наибольшим полыханием было 
подхвачено европейской и американской прессой… Через 6 недель после 
погрома – на крайнее подожжение мирового негодования и на подрыв самой 
сильной фигуры Царского правительства был – неизвестно где, неизвестно через 
кого, но очень кстати – «обнаружен» текст «совершенно секретного письма» 
министра внутренних дел Плеве к кишинёвскому губернатору фон Раабену (не 
циркулярно всем губернаторам черты оседлости, а только ему одному, и за 10 
дней до погрома), где министр в ловких уклончивых выражениях советовал: что 
если в Бессарабской губернии произойдут обширные безпорядки против евреев 
– так он, Плеве, просит: ни в коем случае не подавлять их оружием, а только 
увещевать. – И вот кто-то неизвестный так же вовремя передал текст письма 
английскому корреспонденту в Петербурге Д.Д.Брэму – а тот напечатал его в 
лондонском «Таймс» 18 мая 1903 . Кажется: много ли значит одна публикация в 
одной газете – ничем не подтверждённая ни тогда ни потом? Да сколь угодно 
много! даже – и наповал. А в данном случае в том же «Таймс» та публикация 
уверенно поддерживалась протестом виднейших британских евреев»691.

«Злобное Самодержавие» предприняло следующее: 1) вышло опровержение главы 
ДП Лопухина [1903-1905]692, 2) Брэм был выслан за границу, 3) фон Плеве, показав тем 
самым, что правительство, как и в 1881 г. знает, откуда «растут ноги» в июне издал 
специальный циркуляр693, 4) Особое присутствие Одесской Судебной Палаты к 

                                                            
691 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 329-333.
692 В феврале-марте 1917 г. «Чрезвычайная Следственная комиссия Временного правительства» и 
«Комиссия для исследования истории погромов» так и не сумели ни в Петербурге, ни в Кишинёве 
найти текст указания фон Плеве; не подвердили ничего ни фон Раабен, ни Брэм. 
693 Это указание всем губернаторам и градоначальникам говорило, что сионисты отодвинули 
эмиграцию в Палестину на второй план, а сконцентрировались на организации иудейства в 
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историографии, так и в обывательском сознании, закрепился образ фон Плеве как 
эдакой «опоры» Царской власти. На деле же он был заговорщиком, и именно его 
действиями взрыв бунта, происшедший в 1905 г., стал неизбежен. В связи со всем этим 
недоумение должен вызывать факт убийства фон Плеве «эсерами», состоявшееся 15 
июля 1904 г., каковое убийство официально было соверено именно за «Кишинёвский 
погром». На деле же никакого недоумения тут быть не должно: фон Плеве попросту не 
понимал, что его должны убрать, как слишком одиозную – после Кишинёва – фигуру, а 
также, как лицо, которое слишком много знает об истинной подоплёке дел. 

В связи с последним весьма важно, что убийство фон Плеве было организовано его 
же – формально – подчинённым: иудеем, главой «боевой организации» партии
«эсеров», Е.Ф.Азефом (1869-1918), который с 1892 г. был завербован в ДП, и с 1899 г. 
уже состоял в организациях-предтечах будущей «эсеровской» партии. Чтобы не 
заниматься слишком долгим рассказом о его деятельности, тем более что оная 
деятельность была весьма мерзкой, скажу, что он, как агент-провокатор ДП, «работал» 
на ту часть ДП, которая курировалась высокопоставленными заговорщиками. Поэтому, 
неправы те авторы, которые пишут, что Азеф был «двойным провокатором», т.е. был 
«идейным эсером», по какой причине помогал и эсерам и русской полиции. Нет, Азеф 
организовывал убийство (или же не препятствовал этой организации другими) именно 
тех лиц, кто были действительно опорами Трона и защитниками Самодержания: гг. 
Боголепова, Сипягина, В.К. Сергея Александровича (см. ниже), Н.М.Богдановича 
(1856-1903)696, ряд более мелких лиц и неудавшихся покушений697. Попутно он 
«чистил» руководство «эсеров», сдавая ряд лиц полиции. Но последнее делалось только 
в отношении второстепенных и даже третьестепенных лиц этой партии, равно как 
«эсеры» никогда специально не покушались на чиновников-либералов и чиновников-
социалистов (единичные случаи были совершены по ошибке, что признавали сами 
«эсеры»). Поэтому, высокопоставленные заговорщики наивно полагали, что с помощью 
такого рода «азефов» они, придя к власти, смогут контролировать социалистическую 
сволочь так, как предлагал её контролировать г-н Зубатов. Однако, как видно, подход 
глупцов-либералов был в корне неверен. Г-н Зубатов действовал во благо государства, а 
не для ликвидации наиболее рьяных же государственников. Г-н Зубатов выпускал 
завербованных им лиц в дело только после того, как убеждался, что они не смогут 
никак навредить тому, кто их завербовал, т.е. не вернутся к прежнему политическому 
бандитизму. А действия покровителей Азефа были просты и тупы до крайности: 
оставить бандитов бандитами же, но сконцентрировать руководство ими в руках одного 
бандита, который завербован полицией, а потому, – якобы, – не пойдёт против 
«кураторов». Они не могли сообразить, что сначала надо убрать всех бандитов, а потом 
уже делать, как и делал г-н Зубатов, подставные «партии», а равно не способны были 
понять, что истинное руководство социалистической мрази находилось, во-первых, на 
                                                            
696 Был Тобольским [1892-1896] и Уфимским [1896-1903] губ. Формально был убит за расстрел 
бунта рабочих в г. Златоусте 11-13 марта 1903 г. На деле среди рабочих оказались боевики, 
произведшие выстрелы в жандармов и подзудившие топлу начать штурм здания начальства 
местного горного округа. 
697 В июле 1902 г. произошло неудачное покушение на князя И.М.Оболенского (1853-1910), губ. 
Харьковской губ. [1902-1903], а также губ. Херсонской губ. [1897-1902], Финляндского ген.-губ. 
[1904-1905]. На изъятом у убийцы револьвере была самодельная надпись: «Смерть Царскому 
палачу и врагу народа». См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 184. Как видно, термин «враг народа», 
который при большевиках стал официальным, был придуман до них и не ими.
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Западе, а во-вторых, оно было чисто этническим – иудейским. Говоря образно, дураки-
графы, дураки-князья, дураки-министры, дураки-члены Дома Голштин-Готторп-
Романовых не смогли, готовя февральский переворот, предвидеть того, что 
октябрьский переворот уже заготовлен без них и против них. Эти болваны, – самый 
лёгкий термин, коим их можно именовать, – не могли понять, что так, как они сами 
использовали болвана фон Плеве, а затем убили его за ненадобностью698, все они давно 
предназначены на заклание за ненадобностью: от них требовалось лишь выполнить 
самую трудную работу – устранение Царя, а прочее пошло бы одно за другим. 

Вскоре к готовящемуся заговорщиками перевороту с помощью улицы, т.е. низов 
общества, присоединилась – очень удачно для внутренних антирусских сил –
внешнеполитическая обстановка: началась русско-японская война. 

Япония с конца 1870-х гг. стала фактически британским форпостом в регионе. Ещё в
1874 г. японцы самовольно захватили у Китая о.Формозу (совр. Тайвань). Однако по 
требованию англичан японцы тут же покинули остров, но получили от своих хозяев 
указание приобрести плацдарм для экспансии на азиатском материке, в качестве 
которого была выбрана малонаселённая и незащищённая китайская Маньчжурия699. Но
между Китаем и Японией находилась Корея, занимавшая, кроме того, ключевую 
позицию у входа в Японское море700, бывшая вассалом китайского императора. Китай к 
                                                            
698 С одной стороны, они, конечно, были правы, презирая предателей, даже тех, кого они сами 
сподвигли на предательство. С другой стороны, нельзя было делать устранение отработанного 
материала столь грубо и топорно. Преемником Лопухина в кресле главы ДП был либерал 
С.Г.Коваленский [март-июнь 1905], который в сентябре 1909 г. покончил с собой то ли от 
неизлечимой болезни, то ли от служебной невостребованности (что минимум странно, ибо после 
отставки из ДП он получил пожизненное сенаторство). Перед самоубийством он отправил списки 
секретных сотрудников ДП различных политических партий бывшему «народовольцу», ставшему 
журналистом-публицистом, вышеупомянутому В.Л.Бурцеву (1862-1942), который начал их 
публиковать. Однако Бурцев стал получать эти списки ещё до Коваленского. С Бурцевым 
сотрудничали: 1) Л.П.Меньщиков (1869-1932), бывший «народоволец», завербованный ДП (1887), 
вышедший в отставку из ДП в 1907 г.; 2) еврей М.Е.Бакай (1886 – после 1932), вышедший в 
отставку из ДП в 1907 г. Именно Бакай ещё в 1906 г. дал Бурцеву информацию на Азефа, который 
её обнародовал. Однако Азеф успешно отбивался от обвинений своих со-партийцев, поскольку 
покровительство в ДП у него всё ещё оставалось. Однако вышвырнутый заговорщиками за 
ненадобностью и ставший частным адвокатом бывший глава ДП Лопухин был весьма обижен на 
тех, кому преданно служил и кому не препятствовал изнутри уничтожать Русское государство. И в 
сентябре 1908 г. Лопухин подтвердил Бурцеву данные Бакая, дав на Азефа массу дополнительного 
компромата,в т.ч. и об организации им крупных убийств, включая В.К. Сергея Александровича, по 
заданию из ДП. После последнего никакой покровитель не смог бы защитить Азефа от 
взбешённого Царя, помощь провокатору прекратилась, и в январе 1909 г. он бежал в Германию.
699 Хвостов В.М. Начало англо-германского антагонизма. Обострение дальневосточной проблемы // 
История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 110.
700 Корея никогда не играла не только определяющей, но и сколько-нибудь заметной роли в 
регионе. Легендарная традиция относит зарождение корейской государственности к XXIV в. до 
Р.Х., но первым историческим правителем корейского государства Чосон считается Мунсон-ван 
[1121-1082]. В 108 г. до Р.Х. это государство было завоёвано Китаем. В Юго-Восточной 
Маньчжурии с ок. 200 г. до Р.Х. по 285 г. от Р.Х. существовало корейское государство Пуё, 
завоеванное сяньбийцами. С ок. 300 г. до Р.Х. по 9 г. от Р.Х. в Центральной Корее существовало 
государство Махан, подчинённое государством Пэкче. В 42…527 гг. в Юго-Западной Корее 
существовало государство Карак, захваченное государством Силлой. Собственно Корея возникла 
из следующих трёх государств на Корейском полуострове: 1) Когурё в Северной Корее, 
основанном в 37 г. до Р.Х., завоёванном в 668 г. Китаем, но отвоёванном в 670-683 гг. Силлой; 2) 
Пэкче в Западной Корее, основанном в 18 г. до Р.Х., завоёванном в 660 г. Китаем, но отвоёванном в 
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историографии, так и в обывательском сознании, закрепился образ фон Плеве как 
эдакой «опоры» Царской власти. На деле же он был заговорщиком, и именно его 
действиями взрыв бунта, происшедший в 1905 г., стал неизбежен. В связи со всем этим 
недоумение должен вызывать факт убийства фон Плеве «эсерами», состоявшееся 15 
июля 1904 г., каковое убийство официально было соверено именно за «Кишинёвский 
погром». На деле же никакого недоумения тут быть не должно: фон Плеве попросту не 
понимал, что его должны убрать, как слишком одиозную – после Кишинёва – фигуру, а 
также, как лицо, которое слишком много знает об истинной подоплёке дел. 

В связи с последним весьма важно, что убийство фон Плеве было организовано его 
же – формально – подчинённым: иудеем, главой «боевой организации» партии
«эсеров», Е.Ф.Азефом (1869-1918), который с 1892 г. был завербован в ДП, и с 1899 г. 
уже состоял в организациях-предтечах будущей «эсеровской» партии. Чтобы не 
заниматься слишком долгим рассказом о его деятельности, тем более что оная 
деятельность была весьма мерзкой, скажу, что он, как агент-провокатор ДП, «работал» 
на ту часть ДП, которая курировалась высокопоставленными заговорщиками. Поэтому, 
неправы те авторы, которые пишут, что Азеф был «двойным провокатором», т.е. был 
«идейным эсером», по какой причине помогал и эсерам и русской полиции. Нет, Азеф 
организовывал убийство (или же не препятствовал этой организации другими) именно 
тех лиц, кто были действительно опорами Трона и защитниками Самодержания: гг. 
Боголепова, Сипягина, В.К. Сергея Александровича (см. ниже), Н.М.Богдановича 
(1856-1903)696, ряд более мелких лиц и неудавшихся покушений697. Попутно он 
«чистил» руководство «эсеров», сдавая ряд лиц полиции. Но последнее делалось только 
в отношении второстепенных и даже третьестепенных лиц этой партии, равно как 
«эсеры» никогда специально не покушались на чиновников-либералов и чиновников-
социалистов (единичные случаи были совершены по ошибке, что признавали сами 
«эсеры»). Поэтому, высокопоставленные заговорщики наивно полагали, что с помощью 
такого рода «азефов» они, придя к власти, смогут контролировать социалистическую 
сволочь так, как предлагал её контролировать г-н Зубатов. Однако, как видно, подход 
глупцов-либералов был в корне неверен. Г-н Зубатов действовал во благо государства, а 
не для ликвидации наиболее рьяных же государственников. Г-н Зубатов выпускал 
завербованных им лиц в дело только после того, как убеждался, что они не смогут 
никак навредить тому, кто их завербовал, т.е. не вернутся к прежнему политическому 
бандитизму. А действия покровителей Азефа были просты и тупы до крайности: 
оставить бандитов бандитами же, но сконцентрировать руководство ими в руках одного 
бандита, который завербован полицией, а потому, – якобы, – не пойдёт против 
«кураторов». Они не могли сообразить, что сначала надо убрать всех бандитов, а потом 
уже делать, как и делал г-н Зубатов, подставные «партии», а равно не способны были 
понять, что истинное руководство социалистической мрази находилось, во-первых, на 
                                                            
696 Был Тобольским [1892-1896] и Уфимским [1896-1903] губ. Формально был убит за расстрел 
бунта рабочих в г. Златоусте 11-13 марта 1903 г. На деле среди рабочих оказались боевики, 
произведшие выстрелы в жандармов и подзудившие топлу начать штурм здания начальства 
местного горного округа. 
697 В июле 1902 г. произошло неудачное покушение на князя И.М.Оболенского (1853-1910), губ. 
Харьковской губ. [1902-1903], а также губ. Херсонской губ. [1897-1902], Финляндского ген.-губ. 
[1904-1905]. На изъятом у убийцы револьвере была самодельная надпись: «Смерть Царскому 
палачу и врагу народа». См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 184. Как видно, термин «враг народа», 
который при большевиках стал официальным, был придуман до них и не ими.
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тому времени был слаб: европейцы проникли в него, хозяйничали в нём и 
провоцировали гражданские войны для ещё большего его ослабления. Императоры 
Сяньфэн [1851-1861], Тунчжи [1861-1875] и Гуансюй [1875-1908] ничего не хотели, да 
и не могли с этим поделать. Тем более, двое последних вступали на трон малолетними 
и при них подвизался целый штат регентов, из которых главным была их мать Цыси. 
Формально она сложила с себя звание регента в 1889 г., но продолжала управлять 
страной до 1908 г., причём вместе с ней важную роль играли главный евнух Ли Ляньин 
(до 1899), фаворит Жун Лу (до 1903), «наставник» Вэн Тунхэ (до 1898), а также 
последовательно сменявшиеся губернаторы провинции Чжили – Цзэн Гофань [1864-
1872], Ли Хунчжан [1872-1901], Юань Шикай [1901-1908]. Однако пока Китай ещё
существовал, захватить Корею японцам было непросто, поэтому они начали с того, что 
засылали в последнюю своих агентов под видом торговцев и ремесленников, 
посредством которых создавалась прояпонская партия при корейском Дворе. В 1885 г. 
Япония добилась соглашения с Китаем о совместном обязательстве не посылать своих 
войск в Корею без взаимного извещения, что фактически означало неформальное 
согласие Китая с правом ввода в Корею японских войск. 

В эти же годы внимание к данному региону обратила Россия. В 1860 г. Россия 
окончательно разграничила свои владения с Китаем в Приморье и Центральной Азии. 
Затем было обращено внимание на стратегически выгодное положение Кореи, для чего 
нельзя было дать упрочиться там как Японии, за которой негласно стояла Англия, так и 
Китаю, за которым Англия стояла вполне явственно. Но не следует думать, что интерес 
России к Корее был продиктован исключительно колониальными устремлениями. Во 
время англо-русского конфликта из-за Афганистана в 1885 г. обозначилась вероятность 
нападения английского флота на дальневосточное побережье России, бывшее почти 
незащищённым. Вскоре после этого и был поставлен вопрос о строительстве 
Транссибирской магистрали701.

Весной 1894 г. японские агенты инспирировали народные бунты в Корее. 
Правительство не справилось с ними и обратилось за помощью к Китаю. Он 
откликнулся, но по договору 1885 г. японцы также вторглись в Корею, оккупировав 
порты и окрестности столицы. Китай объявил о подавлении мятежа и предложил 
Японии совместно вывести войска. Та ответила, что не выведет войск, пока в Корее не 
будут проведены «реформы» с полной реорганизацией местной администрации. Китай 
отверг планы «реформирования» Корея, объявив, что это лишь цель для Японии 
                                                                                                                                                                                                          
671 г. Силлой; 3) Силлы в Южной Корее, основанном в 57 г. до Р.Х. На излёте существования 
последней от неё откололись несколько княжеств, одно из которых – Корё, основанное в 918 г., –
не только подчинило себе прочие, но и завоевало саму Силлу в 935 г. В 1391-1392 гг. династия 
основателей была сменена новыми династами, во главе с королём (ваном) Тхэчжо [1392-1398], 
которые формально вернули стране название Чосон, но и название Корё, переделанное 
европейцами в «Корея», также продолжало употребляться. В конце XIX в. формальным правителем 
Кореи был король Кочжон [1864-1907], вступивший на трон малолетним и находившийся под 
влиянием регентов до 1895 г. В 1897 г. он провозгласил себя «императором».
701 К концу 1904 г. русское правительство выкупило в государственную собственность 70% всех 
железных дорог. В 1896 г. в России был учрежден первый т.н. «профессиональный праздник» –
«День железнодорожника», отмечавшийся в день рождения Николая I (25 июня) – основателя 
железнодорожного дела в России. Этот день был для железнодорожников выходным, а по вечерам 
этого дня устраивались приёмы и концерты. Последнее празднование состоялось в 1917 г. В СССР 
этот праздник был восстановлен в совершенно иной день в 1936 г. по поводу того, что в 1935 г. 
впервые за много лет был выполнен план перевозок. 
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пробраться к руководству Кореей. Тогда 25 июля 1894 г. Япония внезапно начала 
военные действия против Китая, официально объявив войну лишь 01 августа702. К 
концу осени Китай был полностью разгромлен. Но японцы уклонялись от переговоров о 
перемии, стремясь ослабить китайцев максимально. К концу января 1895 г. Япония 
фактически оккупировала всю Корею, часть Маньчжурии и полуостров Ляодун. Россия 
пригрозила, что захватит о.Каргодо, в результате чего Англия и Франция согласились 
воздействовать на Японию с целью сохранения корейской независимости. В апреле 
1895 г. Китай заключил мир на японских условиях: 1) отказ от китайского сюзеренитета 
над Кореей, 2) захват Японией Ляодуна и южноманьчжурского побережья до г.Инкоу, 
о.Формозы (Тайваня), Пескадорских островов, 3) уплата контрибуции, 4) 
предоставление коммерческих льгот не только японцам, а всем иностранцам, включая 
открытие 7 новых портов для них и навигации по верхнему течению Янцзы703. Однако в 
феврале-апреле 1895 г. Ли Хунчжан вошел в тайные сношения с Россией, предложив ей 
оградить Китай и себя от проникновения Японии и стоящей за ней Англии на азиатский 
материк704. В апреле 1895 г. по рекомендации главы МИД А.Б.Лобанова-Ростовского 
[1895-1896] Государь официально взял на Россию роль защитника Китая от японских 
посягательств. Несколько дней спустя Россия и поддержавшие её Франция и Германия 
потребовали от Японии отказа от Ляодуна. В мае японцы согласились на это, выговорив 
себе увеличение китайской контрибуции705.

В июле 1895 г. Китай получил деньги для уплаты контрибуции, обезпеченные 
Россией. Она добыла для Китая заём в 150 млн. руб. под свою гарантию с условием со 
стороны Китая не соглашаться на иностранный контроль над своими финансами, если в 
нём не будет участвовать Россия. Осенью того же года Россия учредила т.н. «Русско-
Китайский банк», предусматривавший самые разнообразные операции на всём Дальнем 
Востоке, включая финансирование китайских властей, сбор и хранение части китайских 
налогов, получение железнодорожных и иных концессий на китайской территории. 
Трудно сказать, «проморгали» ли европейцы Россию или намеренно дали ей такое 
закрепление в Китае, особенно если учитывать, что реальный руководитель китайской
внешней политики Ли Хунчжан всё же склонялся именно к России. Только в конце 
1895 г. в игру включились другие игроки и первым из них вдруг оказались США, 
которые по своей же «доктрине Монро» не должны были вылезать из всех своих 

                                                            
702 Все свои шаги Япония предпринимала с полного одобрения Великобритании, стремящейся не 
допустить усиления в регионе России и успеть это сделать до постройки ею Транссиба. Хвостов 
В.М. Начало англо-германского антагонизма. С. 113.
703 Этот пункт лучше всего говорит о том, что Япония вела войну с Китаем не столько для 
обезпечения своих интересов в нём, сколько для удовлетворения европейских государств.
704 Хвостов В.М. Начало англо-германского антагонизма. С. 115.
705 Интересна причина, по которой Германия помогла России. Вильгельм II, кузен Николая II,
объявил, что для России главной задачей является цивилизация азиатского материка и защита 
Европы от вторжения жёлтой расы. См.: Хвостов В.М. Начало англо-германского антагонизма. С. 
116. Это можно трактовать двояко. С одной стороны, Вильгельм выглядит как последовательный 
сторонник расовых теорий о чистоте наций, т.е. вполне уверенным пангерманистом. С другой 
стороны, «предложение» отдать России и Китай и всю Азию, в то время как вся она, кроме Китая 
была официально разделена между Англией, Францией и Голландией могло быть либо иронией, 
либо намеренным желанием втащить Россию поглубже в колониальное соперничество между 
европейскими государствами, либо всё тем же желанием Генриха IV и Сюлли о выдавливании 
России из Европы, тем более что планы пангерманистов в этом пункте (т.е. в территориальных 
захватах в России) удивительно точно совпадали с этими трёхсотлетними идеями.
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тому времени был слаб: европейцы проникли в него, хозяйничали в нём и 
провоцировали гражданские войны для ещё большего его ослабления. Императоры 
Сяньфэн [1851-1861], Тунчжи [1861-1875] и Гуансюй [1875-1908] ничего не хотели, да 
и не могли с этим поделать. Тем более, двое последних вступали на трон малолетними 
и при них подвизался целый штат регентов, из которых главным была их мать Цыси. 
Формально она сложила с себя звание регента в 1889 г., но продолжала управлять 
страной до 1908 г., причём вместе с ней важную роль играли главный евнух Ли Ляньин 
(до 1899), фаворит Жун Лу (до 1903), «наставник» Вэн Тунхэ (до 1898), а также 
последовательно сменявшиеся губернаторы провинции Чжили – Цзэн Гофань [1864-
1872], Ли Хунчжан [1872-1901], Юань Шикай [1901-1908]. Однако пока Китай ещё
существовал, захватить Корею японцам было непросто, поэтому они начали с того, что 
засылали в последнюю своих агентов под видом торговцев и ремесленников, 
посредством которых создавалась прояпонская партия при корейском Дворе. В 1885 г. 
Япония добилась соглашения с Китаем о совместном обязательстве не посылать своих 
войск в Корею без взаимного извещения, что фактически означало неформальное 
согласие Китая с правом ввода в Корею японских войск. 

В эти же годы внимание к данному региону обратила Россия. В 1860 г. Россия 
окончательно разграничила свои владения с Китаем в Приморье и Центральной Азии. 
Затем было обращено внимание на стратегически выгодное положение Кореи, для чего 
нельзя было дать упрочиться там как Японии, за которой негласно стояла Англия, так и 
Китаю, за которым Англия стояла вполне явственно. Но не следует думать, что интерес 
России к Корее был продиктован исключительно колониальными устремлениями. Во 
время англо-русского конфликта из-за Афганистана в 1885 г. обозначилась вероятность 
нападения английского флота на дальневосточное побережье России, бывшее почти 
незащищённым. Вскоре после этого и был поставлен вопрос о строительстве 
Транссибирской магистрали701.

Весной 1894 г. японские агенты инспирировали народные бунты в Корее. 
Правительство не справилось с ними и обратилось за помощью к Китаю. Он 
откликнулся, но по договору 1885 г. японцы также вторглись в Корею, оккупировав 
порты и окрестности столицы. Китай объявил о подавлении мятежа и предложил 
Японии совместно вывести войска. Та ответила, что не выведет войск, пока в Корее не 
будут проведены «реформы» с полной реорганизацией местной администрации. Китай 
отверг планы «реформирования» Корея, объявив, что это лишь цель для Японии 
                                                                                                                                                                                                          
671 г. Силлой; 3) Силлы в Южной Корее, основанном в 57 г. до Р.Х. На излёте существования 
последней от неё откололись несколько княжеств, одно из которых – Корё, основанное в 918 г., –
не только подчинило себе прочие, но и завоевало саму Силлу в 935 г. В 1391-1392 гг. династия 
основателей была сменена новыми династами, во главе с королём (ваном) Тхэчжо [1392-1398], 
которые формально вернули стране название Чосон, но и название Корё, переделанное 
европейцами в «Корея», также продолжало употребляться. В конце XIX в. формальным правителем 
Кореи был король Кочжон [1864-1907], вступивший на трон малолетним и находившийся под 
влиянием регентов до 1895 г. В 1897 г. он провозгласил себя «императором».
701 К концу 1904 г. русское правительство выкупило в государственную собственность 70% всех 
железных дорог. В 1896 г. в России был учрежден первый т.н. «профессиональный праздник» –
«День железнодорожника», отмечавшийся в день рождения Николая I (25 июня) – основателя 
железнодорожного дела в России. Этот день был для железнодорожников выходным, а по вечерам 
этого дня устраивались приёмы и концерты. Последнее празднование состоялось в 1917 г. В СССР 
этот праздник был восстановлен в совершенно иной день в 1936 г. по поводу того, что в 1935 г. 
впервые за много лет был выполнен план перевозок. 



734
 

Америк. Американцы предложили построить в Китае железную дорогу через всю 
страну с наводнением её иностранными товарами, с которыми бы российские товары не 
смогли конкурировать. Но Ли Хунчжан повернулся к России, в т.ч. и не без подкупов с 
русской стороны. В мае 1896 г. был подписан совместный русско-китайский 
Московский договор о создании оборонительного союза двух государств против 
Японии; в случае её нападения на любую из сторон, а также на Корею, каждый из 
участников договора обязывался помогать другому или оба – Корее. Кроме того, Китай 
разрешил России постройку железной дороги через Маньчжурию на Владивосток, для 
чего было учреждено «Общество Китайской Восточной железной дороги» (КВЖД).

В августе 1897 г. Вильгельм II встретился с Николаем II. Во время этой встречи 
Германия поставила вопрос перед Россией о своём желании занять китайскую 
стратегическую бухту Киао-Чао на южном побережье пров. Шаньдун. Однако в этой 
бухте правом якорной стоянки обладала именно Россия. Государь ответил, что желает 
приобрести России бухту на Корейском полуострове, поэтому фактически Россия не 
претендует на Киао-Чао, но не дал «добро» на захват бухты, разрешив лишь 
пользоваться ею. В конце сентября немцы объявили официально, что по соглашению с 
русскими скоро введут свою эскадру в бухту для временной стоянки. Однако в нач.
ноября – удивительно «вовремя» – в Шаньдуне китайцы убили нескольких немецких 
миссионеров. Это дало немцам предлог ввести свой флот в бухту с объявлением про её
захват. Россия выступила против такого демарша, но Германия предложила России 
компромисс: Киао-Чао остается у Германии, а Россия может занять гг. Люйшунь и 
Далянь – морские ключи на подступах к самому Пекину. Россия согласилась, и в 
декабре 1897 г. русская эскадра заняла два указанных города на Ляодунском 
полуострове, переименовав их соответственно в Порт-Артур и Дальний. В марте 1898 г. 
Россия взяла у Китая в аренду весь Ляодун и получила согласие на постройку железной 
дороги от Порт-Артура до Харбина для соединения её с КВЖД, т.е. приобрела контроль 
над всей Маньчжурией. Англия категорически обезпокоилась тем, что Россия, особенно 
в виду благожелательности к ней Ли Хунчжана, заберёт в свои руки контроль над 
Пекином. В январе 1898 г. англичане предложили России раздел сфер влияния в Китае 
и Османской империи. Предполагалось, что весь Китай к северу от Стены, т.е. от 
долины Хуанхэ до северной границы Монголии отходит во влияние России, но бассейн 
Янцзы – к Англии; в Турции России предназначалась Северная Месопотамия и проливы 
(sic!), а Англии – Южная Месопотамия, Египет, Палестина и Аравия. Однако Россия 
отклонила это предложение, что должно было продемонстрировать Англии 
собственную решимость России решить дела, как это будет выгодно ей. Тогда Англия 
захватила бухту Вэй-Хай-Вэй на северном побережье Шаньдуна, от которой также 
открывался прямой путь на Пекин. Затем Китай согласился дать Англии концессию на 
строительство английской железной дороги с заходом на территорию Маньчжурии. В 
сентябре 1898 г. Англия признала за Германией монополию на железнодорожные 
концессии в Шаньдуне и в бассейне Хуанхэ (кроме пров. Шанси), а Германия признала 
аналогичные английские права в бассейне Янцзы и в пров. Шанси. В конце года Англия 
добилась от Китая обязательства замещать должность генерального инспектора 
китайских таможен не китайцем, а англичанином, пока английская торговля занимает в 
Китае первое место. Но в апреле 1899 г. Англия согласилась с Россией и обязалась не 
претендовать железнодорожных концессий к северу от Стены, а Россия – в бассейне 
Янцзы, т.е. предложение 1898 г. по Китаю было Россией фактически принято. В это же 
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время Япония вернула свои позиции в Корее, т.к. Россия, опасаясь, что занятие Ляодуна 
приведёт к англо-японскому сближению и не понимая, что оно и так уже давно имеет 
место, отозвала своих военных инструкторов и финансового советника из этой страны. 

В Китае с лета  1898 г. начали происходить локальные стихийные вспышки народных 
волнений против колонизаторов в пров. Шаньдун. В 1899 г. волнения распространились 
на пров. Чжили, Шанси и Маньчжурию. В мае 1900 г. все эти волнения организовались 
под властью единого центра и вылились в мощное т.н. ихэтуаньское восстание. В июне 
восставшие взяли Пекин, убили германского посланника и осадили остальные 
дипломатические миссии. Англия тут же потребовала, чтобы право подавления 
восставших и освобождение пекинского посольского квартала было отдано японцам, 
которые после этого должны были получить все преференции в Пекине и не допустить 
туда Россию. Россия, пользуясь обидой немцев за убийство своего посла, перетянула 
Германию на свою сторону, и сорвала британские планы. После этого под давлением 
России и Германии было решено, что все государства, у которых есть интересы в Китае, 
пошлют туда свои войска. В июле-октябре 1900 г. Россия полностью оккупировала 
Маньчжурию, а в августе франко-русский корпус под русским командованием 
освободил Пекин и выбил оттуда восставших. Русские, впрочем, быстро ушли, а 
пришедшие вместо них англо-германо-японские интервенты подвергли пекинские 
окрестности тотальному разграблению. Россия же в это время вела тайные сепаратные 
переговоры с китайским правительством о том, чтобы помочь ему отделаться от 
оккупантов и оставить руководящее влияние в Пекине за Россией. Но в октябре 1900 г. 
был подписан англо-германский договор о гарантиях территориальной целостности 
Китая и незыблемости принципа «открытых дверей», из сферы действия которого была 
исключена российская Маньчжурия. Европа, США и Япония выступили единым 
фронтом против России. К весне 1901 г. русские переговоры провалились, но 
Маньчжурия оставалась оккупированной. Вскоре умер Ли Хунчжан, а новый губ. 
Чжили Юань Шикай и новый главный министр Жун Лу [1901-1903] более склонялись к 
Западу, чем к России. Именно на рубеже 1900/01 гг. Англия начала всё настойчивей
подталкивать Японию к решительной военной схватке с Россией; с другой стороны, 
независимо от Англии, к такой же войне Японию начала склонять Германия706.

Летом 1901 г. Япония предприняла попытку заключить соглашение с Россией,
которая была лишь нажимом японцев на Англию, чтобы побудить её к более весомой и 
откровенной поддержке. В результате русско-японские переговоры заглохли, а в январе 
1902 г. был подписан союзный англо-японский договор. Оба государства признавали за 
собой право на вмешательство во внутренние дела Кореи и Китая ради защиты своих 
интересов; оба государства обязывались соблюдать нейтралитет, если на одно из них 
нападает третья сторона, но в случае войны одной из договорившихся сторон с двумя и 
более союзниками, вторая сторона обязывалась оказать первой военную помощь. Кроме 
того, Японии гарантировалась регулярная финансовая помощь Англии. 

В апреле 1902 г. Россия заключила договор с Китаем, обязавшись вывести свои
войска из Маньчжурии за 18 мес., но оговаривалось, что вывод может приостановиться 
из-за смут в Маньчжурии или из-за таких действий иностранных держав, которые не 
позволят вывести войска. К октябрю был закончен первый этап эвакуации. Но военный 
министр Куропаткин выступил перед Государем с резонными доводами: северную 
                                                            
706 Хвостов В.М. Завершение борьбы за раздел мира и первые войны за его передел // История 
дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 154-155.
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Америк. Американцы предложили построить в Китае железную дорогу через всю 
страну с наводнением её иностранными товарами, с которыми бы российские товары не 
смогли конкурировать. Но Ли Хунчжан повернулся к России, в т.ч. и не без подкупов с 
русской стороны. В мае 1896 г. был подписан совместный русско-китайский 
Московский договор о создании оборонительного союза двух государств против 
Японии; в случае её нападения на любую из сторон, а также на Корею, каждый из 
участников договора обязывался помогать другому или оба – Корее. Кроме того, Китай 
разрешил России постройку железной дороги через Маньчжурию на Владивосток, для 
чего было учреждено «Общество Китайской Восточной железной дороги» (КВЖД).

В августе 1897 г. Вильгельм II встретился с Николаем II. Во время этой встречи 
Германия поставила вопрос перед Россией о своём желании занять китайскую 
стратегическую бухту Киао-Чао на южном побережье пров. Шаньдун. Однако в этой 
бухте правом якорной стоянки обладала именно Россия. Государь ответил, что желает 
приобрести России бухту на Корейском полуострове, поэтому фактически Россия не 
претендует на Киао-Чао, но не дал «добро» на захват бухты, разрешив лишь 
пользоваться ею. В конце сентября немцы объявили официально, что по соглашению с 
русскими скоро введут свою эскадру в бухту для временной стоянки. Однако в нач.
ноября – удивительно «вовремя» – в Шаньдуне китайцы убили нескольких немецких 
миссионеров. Это дало немцам предлог ввести свой флот в бухту с объявлением про её
захват. Россия выступила против такого демарша, но Германия предложила России 
компромисс: Киао-Чао остается у Германии, а Россия может занять гг. Люйшунь и 
Далянь – морские ключи на подступах к самому Пекину. Россия согласилась, и в 
декабре 1897 г. русская эскадра заняла два указанных города на Ляодунском 
полуострове, переименовав их соответственно в Порт-Артур и Дальний. В марте 1898 г. 
Россия взяла у Китая в аренду весь Ляодун и получила согласие на постройку железной 
дороги от Порт-Артура до Харбина для соединения её с КВЖД, т.е. приобрела контроль 
над всей Маньчжурией. Англия категорически обезпокоилась тем, что Россия, особенно 
в виду благожелательности к ней Ли Хунчжана, заберёт в свои руки контроль над 
Пекином. В январе 1898 г. англичане предложили России раздел сфер влияния в Китае 
и Османской империи. Предполагалось, что весь Китай к северу от Стены, т.е. от 
долины Хуанхэ до северной границы Монголии отходит во влияние России, но бассейн 
Янцзы – к Англии; в Турции России предназначалась Северная Месопотамия и проливы 
(sic!), а Англии – Южная Месопотамия, Египет, Палестина и Аравия. Однако Россия 
отклонила это предложение, что должно было продемонстрировать Англии 
собственную решимость России решить дела, как это будет выгодно ей. Тогда Англия 
захватила бухту Вэй-Хай-Вэй на северном побережье Шаньдуна, от которой также 
открывался прямой путь на Пекин. Затем Китай согласился дать Англии концессию на 
строительство английской железной дороги с заходом на территорию Маньчжурии. В 
сентябре 1898 г. Англия признала за Германией монополию на железнодорожные 
концессии в Шаньдуне и в бассейне Хуанхэ (кроме пров. Шанси), а Германия признала 
аналогичные английские права в бассейне Янцзы и в пров. Шанси. В конце года Англия 
добилась от Китая обязательства замещать должность генерального инспектора 
китайских таможен не китайцем, а англичанином, пока английская торговля занимает в 
Китае первое место. Но в апреле 1899 г. Англия согласилась с Россией и обязалась не 
претендовать железнодорожных концессий к северу от Стены, а Россия – в бассейне 
Янцзы, т.е. предложение 1898 г. по Китаю было Россией фактически принято. В это же 



736
 

часть Маньчжурии следует присоединить к России на правах Бухары, и Государь в 
целом согласился. Г-н Ламздорф указал, что наблюдается рост агрессивности Японии, 
натравливаемой Западом, и что эвакуация Маньчжурии может способствовать 
избежанию намечаемой войны. Государь ответил, что японское войско «всё-таки не 
настоящее войско, и если бы нам пришлось иметь с ним дело, то, простите за
выражение, но от них лишь мокро останется»707. Николай II был в целом прав. Да, он 
недооценивал факт иностранного перевооружения Японии, но никто в России и не мог 
знать, в какой мере и чем вооружают японцев. Но эта недооценка могла привести лишь 
к тому, к чему она впоследствии и привела: к первоначальному военному поражению 
России. Мощный экономический потенциал России позволял бы ей вести войну и после 
первоначального поражения вплоть до полного разгрома агрессора. Трудно сказать, 
насколько это понимала Япония, но этот факт отлично понимало иудейство и 
финансисты «группы Ротшильдов». Поэтому последние одной рукой субсидировали 
Японию, а другой – русских ренегатов-«революционеров», долженствовавших поднять 
в разгар войны мятежи в российских столицах и свергнуть действующее правительство. 
Если свержение не удастся, расчёт был на то, что Россия должна будет пойти на 
скорейшее прекращение войны любой ценой, чтобы скорее справиться с мятежниками.

Согласие Николая II на идею г-на Куропаткина облегчалось и тем, что уже в течение 
некоторого времени Россия «мирно завоёвывала» дальневосточную территорию. Речь 
идёт о том, что ещё в 1897 г. по поручению правительства отставной ротмистр 
А.М.Безобразов (1855-1931) основал т.н. «Восточно-Азиатскую К0». Она обратила 
внимание на некоего нерусского купца, который в нач. 1890-х гг. приобрёл у 
корейского правительства частную концессию на эксплуатацию лесного района 
бассейнов рр. Ялу и Тумыни, тянувшуюся на 800 км вдоль китайско-корейской и 
русско-корейской границ от Корейского залива до Японского моря, т.е. занимала всю 
пограничную зону. В том же году компания г-на Безобразова приобрела эту концессию. 
В 1898 г. компания получила задачу: добавить к лесной концессии ещё и рудную и, 
таким образом, постепенно завладеть Кореей «мирным путём»; под видом лесной 
концессии организовать стратегический «заслон» для коммуникаций Порт-Артура и 
постепенно под видом лесной стражи вводить в район правительственные войска. К 
февралю 1903 г. г-н Куропаткин рассказывал Витте о следующих, вполне созревших 
планах Государя: 1) присоединить к Россию Маньчжурию, 2) добиться присоединения к 
России Кореи либо её вассалитета, 3) в перспективе – «в мечтах» – попытаться 
покорить Тибет, 4) покорить Персию, 5) присоединить Босфор и Дарданеллы. 

Замечу, деятельность гг. Безобразова и Куропаткина, а уж тем более Государя
сводилась к желанию стратегической безопасности России на Востоке. Поэтому надо с 
осторожностью относиться к совр. публикациям, старающимся отразить стремление 
российских властей 2000-х гг. играть в «евразийство» и показывать, что таковое 
стремление было у России до 1917 г.: на самом деле такового не было708. Напр., эти 
авторы писали, что «в случае создания дружественного России Востока, Россия смогла 
бы иметь мощную основу для противодействия враждебному Западу»709. Отставляя 

                                                            
707 Рыбачёнок И.С. Николай Романов и К0. Путь к катастрофе // Российская дипломатия в 
портретах. М., 1992. С. 313.
708 Подобной постановкой вопроса грешит работа П.В.Мультатули: Мультатули П.В. Николай II:
отречение, которого не было. М., 2010. С. 276-283. 
709 Там же. С. 276.
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глупости о «евразийстве» и «колониализме», надо также отставить и либеральную 
проганду, пошедшую от Витте, который с 1902 г. выступал против русских действий в 
Маньчжурии и поддерживал слухи о том, что это – не более чем «мальчжурская 
авантюра» отдельных царедворцев, жаждущих иметь материальную выгоду от лесных 
концессий в Китае и Корее710. Из-за своего поведения Витте в августе 1903 г. был 
уволен с поста министра финансов, что, по мнению г-на Ольденбурга, и стало причиной 
его ненависти к Государю. На деле же, как я показал, эта ненависть возникла у него 
гораздо раньше, будучи во многом генетической.

Государь временно приблизил к себе князя Э.Э.Ухтомского (1861-1921), ярого 
«востокофила», издателя и редактора «Санкт-Петербургских ведомостей» [1896-1917]. 
В 1898-1905 гг. он возглавлял Русско-китайский банк и правление Маньчжурской 
железной дороги. С 1900 г. он открыто примкнул к тому направлению теософии, 
которое в России связывалось с именем В.С.Соловьёва, и начал выступать за уравнение 
в правах с коренной нацией иудеев и всех сектантов. Он начал первым «доказывать», 
что Русь и Степь всегда были дружны и должны сплотиться и теперь, что 
противоречило исторической истине. В результате этого его в наши дни даже начали 
именовать «первым евразийцем»711. В целом его доктрина совпадала с позицией 
Вильгельма II, которую вполне можно было свести к желанию Генриха IV и Сюлли 
выдавить Русь из Европы в Азию. До 1905 г. Ухтомский создавал агентуру для военной
разведки на Дальнем Востоке. Её негласным главой он поставил бурята Жамсарана (в 
крещении – «Петра Александровича») Бадмаева (1851-1920). Разведкой Бадмаев начал 
заниматься под прикрытием торговых операций собственного торгового дома 
«П.А.Бадмаев и К0», действовавшего в Забайкалье в 1893-1897 гг. Не уходил он оттуда 
и впоследствии, основав в 1909 г. «Первое Забайкальское горно-промышленное 
товарищество» для освоения и разработки золотых приисков. В  1911 г. выступал за 
привязку к России Северной Монголии железнодорожным строительством в ней. 

Однако деятельность Ухтомского для Государя заключалась только в обезпечении 
государственной безопасности с Востока: уже в 1905 г. Ухтомский был отставлен со 
своего поста именно за чрезмерную «любовь» к уравниванию, а также за налёт 
«евразийства». Теоретизирование, ещё и напрочь оторванное от русских исторических 
реалий, Государю было не нужно. В то же время Бадмаев продолжал свою работу, 
основной целью которой было привлечение местных князей-ханов и лам на русскую 
сторону. Поэтому, будучи неправ в чрезмерном восхвалении Ухтомского, г-н
Мультатули прав, говоря о том, что именно благодаря негласной деятельности 
Бадмаева к 1913 г. авторитет Русского Царя был на Востоке и особенно в Монголии 
непререкаем, фактически равняясь божественному авторитету712. И это отнюдь не 

                                                            
710 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 200, 202-204.
711 Полонская Л.Р. Между Сциллой и Харибдой (проблема Россия-Восток-Запад во второй 
половине XIX в. К.Леонтьев, Э.Ухтомский, Вл.Соловьёв) // Московское востоковедение. Очерки, 
исследования, разработки. Памяти Н. А. Иванова. М., 1997. С. 278.
712 Мультатули П.В. Николай II: отречение, которого не было. С. 280. Государь позволял 
буддистам отправлять культ, понимая, что оный является идолопоклонничеством. Государь ставил 
на медленное и постепенное развитие и проповедь Православия не огнём и мечом, а словом. В этом 
он опирался на помощь буддийского тибетского ламы А.Л.Доржиева (1853-1938), воспитателя 
Далай-ламы XIII и руководителя его внешней политики с 1901 г., призывавшего Государя к входу 
России в Тибет. В 1906 г. его стараниями были открыты буддийские духовные училище и академия 
в Калмыкии, а также буддийское книгоиздательство в СПб. В 1909-1915 гг. в СПб был построен 
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часть Маньчжурии следует присоединить к России на правах Бухары, и Государь в 
целом согласился. Г-н Ламздорф указал, что наблюдается рост агрессивности Японии, 
натравливаемой Западом, и что эвакуация Маньчжурии может способствовать 
избежанию намечаемой войны. Государь ответил, что японское войско «всё-таки не 
настоящее войско, и если бы нам пришлось иметь с ним дело, то, простите за
выражение, но от них лишь мокро останется»707. Николай II был в целом прав. Да, он 
недооценивал факт иностранного перевооружения Японии, но никто в России и не мог 
знать, в какой мере и чем вооружают японцев. Но эта недооценка могла привести лишь 
к тому, к чему она впоследствии и привела: к первоначальному военному поражению 
России. Мощный экономический потенциал России позволял бы ей вести войну и после 
первоначального поражения вплоть до полного разгрома агрессора. Трудно сказать, 
насколько это понимала Япония, но этот факт отлично понимало иудейство и 
финансисты «группы Ротшильдов». Поэтому последние одной рукой субсидировали 
Японию, а другой – русских ренегатов-«революционеров», долженствовавших поднять 
в разгар войны мятежи в российских столицах и свергнуть действующее правительство. 
Если свержение не удастся, расчёт был на то, что Россия должна будет пойти на 
скорейшее прекращение войны любой ценой, чтобы скорее справиться с мятежниками.

Согласие Николая II на идею г-на Куропаткина облегчалось и тем, что уже в течение 
некоторого времени Россия «мирно завоёвывала» дальневосточную территорию. Речь 
идёт о том, что ещё в 1897 г. по поручению правительства отставной ротмистр 
А.М.Безобразов (1855-1931) основал т.н. «Восточно-Азиатскую К0». Она обратила 
внимание на некоего нерусского купца, который в нач. 1890-х гг. приобрёл у 
корейского правительства частную концессию на эксплуатацию лесного района 
бассейнов рр. Ялу и Тумыни, тянувшуюся на 800 км вдоль китайско-корейской и 
русско-корейской границ от Корейского залива до Японского моря, т.е. занимала всю 
пограничную зону. В том же году компания г-на Безобразова приобрела эту концессию. 
В 1898 г. компания получила задачу: добавить к лесной концессии ещё и рудную и, 
таким образом, постепенно завладеть Кореей «мирным путём»; под видом лесной 
концессии организовать стратегический «заслон» для коммуникаций Порт-Артура и 
постепенно под видом лесной стражи вводить в район правительственные войска. К 
февралю 1903 г. г-н Куропаткин рассказывал Витте о следующих, вполне созревших 
планах Государя: 1) присоединить к Россию Маньчжурию, 2) добиться присоединения к 
России Кореи либо её вассалитета, 3) в перспективе – «в мечтах» – попытаться 
покорить Тибет, 4) покорить Персию, 5) присоединить Босфор и Дарданеллы. 

Замечу, деятельность гг. Безобразова и Куропаткина, а уж тем более Государя
сводилась к желанию стратегической безопасности России на Востоке. Поэтому надо с 
осторожностью относиться к совр. публикациям, старающимся отразить стремление 
российских властей 2000-х гг. играть в «евразийство» и показывать, что таковое 
стремление было у России до 1917 г.: на самом деле такового не было708. Напр., эти 
авторы писали, что «в случае создания дружественного России Востока, Россия смогла 
бы иметь мощную основу для противодействия враждебному Западу»709. Отставляя 

                                                            
707 Рыбачёнок И.С. Николай Романов и К0. Путь к катастрофе // Российская дипломатия в 
портретах. М., 1992. С. 313.
708 Подобной постановкой вопроса грешит работа П.В.Мультатули: Мультатули П.В. Николай II:
отречение, которого не было. М., 2010. С. 276-283. 
709 Там же. С. 276.
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означало «равенства» России и Востока, как то предполагал Ухтомский и отстаивали 
позднейшие «евразийцы», но в глазах Царя это являлось прежде всего обезпечением 
собственной государственной безопасности, а также спасением Востока от 
Великобритании, т.е. возрождением старого плана императора Павла. 

Итак, при Николае II Россия находилась на вершине своего могущества, что бы ни 
пытались говорить либералы, социалисты и иудеи. Надо ли считать рост 
геополитического влияния России «неправильным»? Создание Британской, 
Французской или совр. Иудейской (маскирующейся под Американскую) империй 
«справедливо», а России это запрещено? Здесь надо понимать, что проникновение 
России на Дальний Восток и в Персию было обусловлено желанием оградить свою 
собственную территорию от вмешательства извне, т.е. со стороны Японии-Англии на 
Дальнем Востоке и Англии в Персии и Туркестане. Если же добавить к этому ещё и 
Индию, то налицо вырисовывается план императора Павла. Босфор и Дарданеллы были 
завещаны России ещё Потёмкиным и  Екатериной II. Так что в планах русского Царя 
единственным, пожалуй, чужеродным телом был лишь Тибет713.

Великобритания попыталась нажать на Россию. Король Эдуард VII [1901-1910] и 
правительство Солсбери намекали, что поскольку англо-японский союз является 
свершившимся фактом, то России следовало бы умерить аппетиты. Англия соглашалась 
отдать России Маньчжурию, но требовала не претендовать в Китае более ни на что. 
Также Англия требовала прекратить прямые дипломатические сношения русских с 
Афганистаном, требовала признать Тибет вне сферы русского влияния, соглашалась 
отдать России Северную Персию, но требовала оставить за собой Южную. Россия 
соглашалась вести переговоры, но не отказывалась от Персии и не собиралась порывать 
с Афганистаном. В марте 1903 г., когда истёк срок вывода второй части русских войск 
из Маньчжурии, таковые выведены не были, а Китаю русские предъявили те же 
требования о преимущественном влиянии, что уже выдвигались в 1900 г. Тогда Англия 
решила изменить тактику: продолжать вести переговоры, будто бы она ни при чём, а 
Японии санкционировать нападение на российские владения в Китае. 

В июне 1903 г. Государь решил не эвакуировать Маньчжурию и готовиться к войне, 
но не быть её инициатором. В июле-августе Япония выдвинула России ультимативные 
требования: 1) признать преобладающее влияние в Корее Японии, 2) согласиться на 
продолжение корейской железной дороги на соединение с дорогами в Южной 
Маньчжурии. Россия ответила: 1) признать фактический японский протекторат над 
Кореей можно, но при обязательной свободе плавания русских судов по Корейскому 
проливу, а также при запрете ввода японских войск в пограничную с Россией и 
Маньчжурией зону, 2) Япония должна признать Маньчжурию областью вне японских 
интересов. Известен знаменитый ответ Николая II на продолжавшееся упорство 
японцев: «Россия – не страна, а часть света, и она может потерять терпение»714.
                                                                                                                                                                                                          
буддийский дацан. Но Доржиев не преуспел, и Тибет в 1912 г. повернулся к Англии. В 1929 г.
буддизм в СССР был запрещён, в 1935-1937 гг. разгромлена буддийская община в Ленинграде и 
арестован оставшийся в России Доржиев. В 1990 г. СПб дацан был восстановлен. См. об этом, 
напр.: Андреев А.И. Тибет в политике Царской, советской и постсоветской России. СПб., 2005. 
713 Большевики при Джугашвили-Сталине, яростно критикуя Николая II за «империализм», делали 
то же самое, фактически восстановив все границы и влияние Российской империи до 1917 г., 
причём пытаясь даже претендовать в 1940-е гг. на черноморские проливы. 
714 Рыбачёнок И.С. Указ. соч. С. 304. Эта фраза подчёркивает особость России от всего мира. Я не 
раз сам говорил об этом, обосновав происхождение этой особости и показывал, что из-за неё
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Государь 15 декабря 1903 г., несмотря на свою решимость к войне, решил пойти на 
уступки, вероятно продиктованные исключительно стремлением затянуть переговоры с 
тем, чтобы Россия успела лучше подготовиться к военным действиям. Он предложил 
Японии не использовать Корею в стратегических целях, т.е. превратить её в 
нейтральную зону, за что не чинить ни ей, ни иным государствам препятствий в 
Маньчжурии за исключением устройства там поселений европейцев или японцев. Было
ясно, что эта «уступка» не нужна ни России, ни Японии. Но интересно, что в Японии 
стало известно и о компромиссном предложении г-на Куропаткина: продать Китаю 
русские владения на Ляодуне, а также южную ветвь КВЖД за 250 млн. руб. в обмен на 
полное право России распоряжаться только в Северной Маньчжурии. Япония вполне 
могла бы ухватиться за это, но она заняла непримиримую позицию, держа курс на 
войну. Поскольку в реальности, несмотря на новейшее вооружение, Япония не смогла 
бы выдержать полноценной войны с Россией, и не могла этого не знать, то война нужна 
была тем, кто затем поддержит Японию – т.е. Англии и США, а конкретнее –
иудейству, распоряжавшемуся в этих государствах715. Исходя из вышесказанного,
следует признать, что эта война была нужна лишь затем, чтобы предпринять 
попытку свержения Русского Самодержавия716.

И 31 декабря 1903 г. Япония предъявила России ультиматум с требованием 
согласиться на все японские пожелания. На совещании 15 января 1904 г. Государь 

                                                                                                                                                                                                          
Россию ненавидели и ненавидят ныне. Россия – прямое продолжение древнего Самодержавного 
мира, а всё, что пришло на смену этому миру – суть богоборчество – как Европа, так и Азия. 
Самость и особость России – в Самодержавии и Православии, и тут не надо помощи ни от 
Европы, ни от Азии. Слова Николая II – великолепное осознание всего этого, и эти слова тем 
замечательнее, что уровень тогдашней исторической науки и археологии не позволял проследить 
историю славянства и русских так, как это можно сделать ныне, не позволял проследить генезис 
идеологических воззрений Русской Нации. Постулат «Россия – часть света, а не страна», 
свидетельствует о том, что есть не Европа, Азия, Америка, Африка и Австралия, но Европа, Азия, 
Россия, Америка, Африка и Австралия. Потому-то богоборцы всегда генетически враждуют с 
Русью: само её бытие нарушает сатанинский, но подтверждает Божественный замысел.
715 Англия и США открыто поддержали Японию. Франция и Германия ушли в нейтралитет. 
Поведение Франции ясно: в апреле 1904 г. она заключила договор с Англией о совместном разделе 
африканских колоний и устранении всех противоречий; с этого момента политически, тогда как до 
этого лишь финансово, Франция – русский «союзник» – играла на британском поле. Австро-
Венгрия подтвердила своё выполнение соглашения 1897 г. Кроме того, незадолго до начала войны 
были заключены дополнительные русско-австрийские документы. Дело в том, что в нач. 1890-х гг. 
в Македонии усилилось брожение: небольшая часть местных жителей стояла за присоединение к 
Сербии, ещё часть – за независимость, бόльшая часть, субсидировавшаяся из Болгарии – за 
присоединение к ней. В 1893 г. была создана «Македонская революционная организация». С осени 
1902 г. боевики этой организации под командованием болгарских офицеров стали переходить в 
Македонию и провоцировать народные выступления, вызывавшие турецкие репрессии. В августе 
1903 г. в Македонии произошло подавленное турками Илинденское восстание. В сентябре Россия и 
Австро-Венгрия ультимативно заставили султана принять проект реформ в Македонии, 
усиливавший внутреннюю автономию мусульманских и христианских общин, здесь проживаших. 
716 Есть прямые доказательства того, что Японию намеренно столкнули с Россией: «Потребовалось 
бы очень небольшое поощрение со стороны Соединённых Штатов и Англии, – пишет Рузвельту 
госсекретарь Хэй весной 1903 г., – чтобы ввести Японию в соблазн насильственного решения 
вопроса… Если мы сделаем лишь намёк, японцы сию же минуту бросятся к горлу России». Трудно 
не согласиться с американскими историками, полагающими, что «антирусская, прояпонская 
политика администрации Рузвельта воодушевила Японию пойти войной против России». См.: 
Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. Свердловск, 1989. С. 126.
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означало «равенства» России и Востока, как то предполагал Ухтомский и отстаивали 
позднейшие «евразийцы», но в глазах Царя это являлось прежде всего обезпечением 
собственной государственной безопасности, а также спасением Востока от 
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Французской или совр. Иудейской (маскирующейся под Американскую) империй 
«справедливо», а России это запрещено? Здесь надо понимать, что проникновение 
России на Дальний Восток и в Персию было обусловлено желанием оградить свою 
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Дальнем Востоке и Англии в Персии и Туркестане. Если же добавить к этому ещё и 
Индию, то налицо вырисовывается план императора Павла. Босфор и Дарданеллы были 
завещаны России ещё Потёмкиным и  Екатериной II. Так что в планах русского Царя 
единственным, пожалуй, чужеродным телом был лишь Тибет713.

Великобритания попыталась нажать на Россию. Король Эдуард VII [1901-1910] и 
правительство Солсбери намекали, что поскольку англо-японский союз является 
свершившимся фактом, то России следовало бы умерить аппетиты. Англия соглашалась 
отдать России Маньчжурию, но требовала не претендовать в Китае более ни на что. 
Также Англия требовала прекратить прямые дипломатические сношения русских с 
Афганистаном, требовала признать Тибет вне сферы русского влияния, соглашалась 
отдать России Северную Персию, но требовала оставить за собой Южную. Россия 
соглашалась вести переговоры, но не отказывалась от Персии и не собиралась порывать 
с Афганистаном. В марте 1903 г., когда истёк срок вывода второй части русских войск 
из Маньчжурии, таковые выведены не были, а Китаю русские предъявили те же 
требования о преимущественном влиянии, что уже выдвигались в 1900 г. Тогда Англия 
решила изменить тактику: продолжать вести переговоры, будто бы она ни при чём, а 
Японии санкционировать нападение на российские владения в Китае. 

В июне 1903 г. Государь решил не эвакуировать Маньчжурию и готовиться к войне, 
но не быть её инициатором. В июле-августе Япония выдвинула России ультимативные 
требования: 1) признать преобладающее влияние в Корее Японии, 2) согласиться на 
продолжение корейской железной дороги на соединение с дорогами в Южной 
Маньчжурии. Россия ответила: 1) признать фактический японский протекторат над 
Кореей можно, но при обязательной свободе плавания русских судов по Корейскому 
проливу, а также при запрете ввода японских войск в пограничную с Россией и 
Маньчжурией зону, 2) Япония должна признать Маньчжурию областью вне японских 
интересов. Известен знаменитый ответ Николая II на продолжавшееся упорство 
японцев: «Россия – не страна, а часть света, и она может потерять терпение»714.
                                                                                                                                                                                                          
буддийский дацан. Но Доржиев не преуспел, и Тибет в 1912 г. повернулся к Англии. В 1929 г.
буддизм в СССР был запрещён, в 1935-1937 гг. разгромлена буддийская община в Ленинграде и 
арестован оставшийся в России Доржиев. В 1990 г. СПб дацан был восстановлен. См. об этом, 
напр.: Андреев А.И. Тибет в политике Царской, советской и постсоветской России. СПб., 2005. 
713 Большевики при Джугашвили-Сталине, яростно критикуя Николая II за «империализм», делали 
то же самое, фактически восстановив все границы и влияние Российской империи до 1917 г., 
причём пытаясь даже претендовать в 1940-е гг. на черноморские проливы. 
714 Рыбачёнок И.С. Указ. соч. С. 304. Эта фраза подчёркивает особость России от всего мира. Я не 
раз сам говорил об этом, обосновав происхождение этой особости и показывал, что из-за неё
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повелел обещать ещё ряд уступок: Россия соглашалась признать в Маньчжурии права 
Японии вплоть до устройства её поселений и отказывалась от нейтральной зоны в 
Корее. Но Япония не ждала от России никакого ответа: 22 января русские предложения 
были посланы, но задержаны в Нагасаки, в ночь с 23 на 24 января в японском 
посольстве были уложены вещи и уничтожены архивы, а 24 января японский посол 
сообщил о прекращении переговоров и о разрыве дипломатических отношений. Спустя 
два дня Япония открыла военные действия неожиданным нападением на русский флот 
на рейдах Порт-Артура и Чемульпо. Именно здесь – у Чемульпо – 27 января произошло 
знаменитое и трагическое сражение крупного отряда японских кораблей с русскими 
крейсером «Варяг» и канонерской лодкой «Кореец»; первый был затоплен своим
экипажем, чтобы не достаться врагу, а вторая – взорвана. 

В апреле японцы высадили в Маньчжурии сухопутный десант, и военные действия 
для рассредоточенных русских войск усложнились. С 17 июля началась 157-дневная 
осада японцами Порт-Артура. Эта осада могла бы продолжаться и дольше, ибо в 
крепости были боеприпасы и провиант, но после гибели 02 декабря главы сухопутной 
обороны крепости его непосредственный начальник – руководитель Квантунского 
укреплённого района – испугавшись, 20 декабря сдал крепость японцам. К концу 
февраля 1905 г. основные сухопутные военные действия закончились, что было 
неудивительно, ибо в начале войны русские имели на всём Дальнем Востоке и в 
Маньчужрии лишь 100-тыс. армию, тогда как японцы – 330-тыс. и постоянно 
пополняемую, в то время как незавершённый Транссиб не позволял ещё регулярного 
снабжения дальневосточного фронта со стороны России. По существу, к этому времени 
Россия потеряла свои позиции на китайско-корейской границе, но не теряла надежды 
вернуть их. В нач. 1905 г. из Балтики на Дальний Восток были переброшены 2-я и 3-я 
Тихоокеанские эскадры. Однако эти корабли были более старыми и менее 
вооружёнными, нежели японские: битва у о-вов Цусима в Корейском проливе 14-15 мая 
1905 г. закончилась поражением русских эскадр. 

Несмотря на все поражения потенциал России отнюдь не был исчерпан, тогда как 
Япония, напротив, несмотря на все свои победы, была истощена в экономическом и 
военном смыслах. Если бы России дали возможность перегруппировать свои силы, то 
победа её была бы неминуема717, но в январе  1905 г. внешние силы инспирировали в 

                                                            
717 Г-н Тихомиров верно писал в июле 1905 г.: «Достаточно было только продолжить борьбу, 
хотя бы даже и не блестящую, для того чтобы Япония через два-три года была совершенно 
истощена и после всех победоносных сражений принуждена была отступиться от своих 
притязаний». См.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 2006. С. 566. К точно 
такой мысли склонялся и начальник немецкого генштаба: «Россия, по мнению Шлиффена, легко 
могла бы продолжать войну; её ресурсы были едва затронуты, и она могла выставить если не 
новый флот, то новую армию. Шлиффен считал, что, несмотря на ряд понесённых ею поражений, 
Россия в состоянии добиться успеха. Стоило только лучше мобилизовать силы страны». См.: 
Хвостов В.М. Образование Антанты // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 173. Г-н 
Ольденбург указывал: «Первый год войны приближался к концу… Россия почти не ощущала 
экономических и финансовых затруднений в связи с войной. Урожай 1904 г. был обильный; 
промышленность снова увеличила своё производство. Налоги поступали как в мирное время; а 
золотой запас Госбанка возрос за год на 150 млн. руб. и превышал количество банкнот в 
обращении… Время работало в пользу России; на втором году должен был сказаться её более 
мощный организм – более мощный и в военном, и в финансовом отношении. Япония, раньше 
пустившая в ход все свои силы, ещё была впереди; но Россия начинала нагонять её…. К весне или 
лету 1905 г., при нормальном развитии напряжения сил обеих сторон, русская чаша имела 
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стране то, что впоследствии богоборцы с пафосом будут именовать «первой русской 
революцией»; настойчивые и щедро финансируемые из-за рубежа вооружённые бунты, 
направленные одновременно на отвлечение правительственного внимания от 
дальневосточного театра военных действий, а также либо на расшатывание русских 
государственных устоев либо – на уничтожение русской государственности: 
достижение любой из этих трёх целей считалось бы победой над Россией. И тут в игру 
открыто вступили США и иудейские финансисты «группы Ротшильдов». 

В ходе президентской кампании 1904 г. Т.Рузвельта (см. о нём ниже) открыто 
поддержали Морган, Рокфеллер и менее известные неиудейские дельцы его группы (см.
о них ниже). Из иудейских банкиров открыто за Рузвельта выступил дом «Kuhn, Loeb &
Co» в лице П.М.Варбурга (1868-1932)718 и Я.Г.Шиффа (1847-1920)719. В ноябре 1904 г. 
Рузвельт, которому противостоял вновь проигравший Брайан (см. о нём ниже), победил.
                                                                                                                                                                                                          
большие шансы «перетянуть». Это сознавали и те, кто совсем того не желал: «Если русские 
войска одержат победу над японцами, что, в конце концов, совсем уж не так невозможно, как 
кажется на первый взгляд, – писал некий Н.О-в в «Освобождении», – то свобода будет 
преспокойно задушена под крики ура и колокольный звон торжествующей империи». Только 
диверсия в тылу русской армии, только внутренние волнения в России могли предотвратить 
такой исход войны». См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 242-243.
718 Иудейский род Варбургов ведет своё начало от М.М.Варбурга (1763-1830), основавшего (1798) в 
немецком Гамбурге банкирский дом, существующий доныне. Финансовая группа Варбургов 
принадлежала к «группе Ротшильдов», а к концу XIX в. их финансовый дом стал одним из 
ведущих в Германии, так или иначе контролировавший не только финансовые, но и политические 
процессы в этой стране. У П.М.Варбурга было четверо братьев, из которых один стал раввином, 
один – искусствоведом, а двое продолжили семейное дело. П.М.Варбург в 1895 г. женился на 
дочери от второго брака С.Лёба, одного из основателей «Kuhn, Loeb & Co». В 1897 г. он 
эмигрировал в США, окончательно осел там в 1902 г., работая в компании тестя. В 1910 г. 
П.М.Варбург стал директором дочерней компании, т.е. партнёром «Kuhn, Loeb & Co». 
719 Иудейская семья Шиффов происходила из родного города Ротшильдов – Франкфурта-на-Майне 
– и известна под этой фамилией с посл. четв. XIV в. Также как и Ротшильды с Варбургами, 
Шиффы были иудеями крайне ортодоксальных взглядов. Один из предков Я.Г.Шиффа – Меир бин 
Якоб Шифф (1608-1644), талмудист, возглавлял Франкфуртскую иешиву в 1636-1644 гг. Тебеле 
Шифф возглавлял т.н. «Великую синагогу» в Лондоне в 1765-1792 гг. Ряд Шиффов стал известен 
не только талмудической учёностью, но и работами в сфере каббалистики. По причине своей 
известности в иудейском мире семья Шиффов посредством многих браков была породнена с 
такими иудейскими семьями как Адлеры, Оппенхеймы, Вертеймеры, Гинцбурги, Гейгеры, Глогау, 
Ханау и Цюнцы. Отец Я.Г.Шиффа был брокером франкфуртского банка Ротшильдов. В 1865 г. 
Я.Г.Шифф эмигрировал в США как один из ротшильдовских агентов в 1867 г. основав 
собственный дом «Budge, Schiff & Co». Этот дом рухнул в ходе искусственного кризиса 1873 г. 
После этого Шифф вернулся в Германию, где получил новые инструкции. Вскоре он вернулся в 
США и в 1875 г. стал сотрудником «Kuhn, Loeb & Co», одновременно женившись на дочери 
С.Лёба от первого брака. С 1885 г. и до смерти Шифф был директором «Kuhn, Loeb & Co». 
Одновременно Шифф стал непровозглашённым руководителем иудейской общины США. Он 
основал несколько иудейских учебных заведений, библиотек; он финансировал нееврейские 
университеты, Американский Красный Крест, бойскаутские организации и т.п. Шифф был вице-
през. Торговой палаты США, входил в городской совет Нью-Йорка по образованию, имел ряд 
почётных званий. В 1906 г. он основал в США т.н. «Американский еврейский комитет», главой 
которого оставался до смерти. Основной задачей этой организации провозглашалось «защита прав 
и интересов» иудеев в США и других странах; в частности АЕК ратовал за свободную 
иммиграцию в США любых национальностей. Именно АЕК во главе с Шиффом заставил 
американское правительство в 1911 г. отменить русско-американский договор о торговле 1832 г.
(см. ниже), поскольку Россия продолжала «ущемлять права» российских иудеев. Свою дочь 
Я.Г.Шифф выдал в Гамбург за старшего брата П.М.Варбурга.
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повелел обещать ещё ряд уступок: Россия соглашалась признать в Маньчжурии права 
Японии вплоть до устройства её поселений и отказывалась от нейтральной зоны в 
Корее. Но Япония не ждала от России никакого ответа: 22 января русские предложения 
были посланы, но задержаны в Нагасаки, в ночь с 23 на 24 января в японском 
посольстве были уложены вещи и уничтожены архивы, а 24 января японский посол 
сообщил о прекращении переговоров и о разрыве дипломатических отношений. Спустя 
два дня Япония открыла военные действия неожиданным нападением на русский флот 
на рейдах Порт-Артура и Чемульпо. Именно здесь – у Чемульпо – 27 января произошло 
знаменитое и трагическое сражение крупного отряда японских кораблей с русскими 
крейсером «Варяг» и канонерской лодкой «Кореец»; первый был затоплен своим
экипажем, чтобы не достаться врагу, а вторая – взорвана. 

В апреле японцы высадили в Маньчжурии сухопутный десант, и военные действия 
для рассредоточенных русских войск усложнились. С 17 июля началась 157-дневная 
осада японцами Порт-Артура. Эта осада могла бы продолжаться и дольше, ибо в 
крепости были боеприпасы и провиант, но после гибели 02 декабря главы сухопутной 
обороны крепости его непосредственный начальник – руководитель Квантунского 
укреплённого района – испугавшись, 20 декабря сдал крепость японцам. К концу 
февраля 1905 г. основные сухопутные военные действия закончились, что было 
неудивительно, ибо в начале войны русские имели на всём Дальнем Востоке и в 
Маньчужрии лишь 100-тыс. армию, тогда как японцы – 330-тыс. и постоянно 
пополняемую, в то время как незавершённый Транссиб не позволял ещё регулярного 
снабжения дальневосточного фронта со стороны России. По существу, к этому времени 
Россия потеряла свои позиции на китайско-корейской границе, но не теряла надежды 
вернуть их. В нач. 1905 г. из Балтики на Дальний Восток были переброшены 2-я и 3-я 
Тихоокеанские эскадры. Однако эти корабли были более старыми и менее 
вооружёнными, нежели японские: битва у о-вов Цусима в Корейском проливе 14-15 мая 
1905 г. закончилась поражением русских эскадр. 

Несмотря на все поражения потенциал России отнюдь не был исчерпан, тогда как 
Япония, напротив, несмотря на все свои победы, была истощена в экономическом и 
военном смыслах. Если бы России дали возможность перегруппировать свои силы, то 
победа её была бы неминуема717, но в январе  1905 г. внешние силы инспирировали в 

                                                            
717 Г-н Тихомиров верно писал в июле 1905 г.: «Достаточно было только продолжить борьбу, 
хотя бы даже и не блестящую, для того чтобы Япония через два-три года была совершенно 
истощена и после всех победоносных сражений принуждена была отступиться от своих 
притязаний». См.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 2006. С. 566. К точно 
такой мысли склонялся и начальник немецкого генштаба: «Россия, по мнению Шлиффена, легко 
могла бы продолжать войну; её ресурсы были едва затронуты, и она могла выставить если не 
новый флот, то новую армию. Шлиффен считал, что, несмотря на ряд понесённых ею поражений, 
Россия в состоянии добиться успеха. Стоило только лучше мобилизовать силы страны». См.: 
Хвостов В.М. Образование Антанты // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 173. Г-н 
Ольденбург указывал: «Первый год войны приближался к концу… Россия почти не ощущала 
экономических и финансовых затруднений в связи с войной. Урожай 1904 г. был обильный; 
промышленность снова увеличила своё производство. Налоги поступали как в мирное время; а 
золотой запас Госбанка возрос за год на 150 млн. руб. и превышал количество банкнот в 
обращении… Время работало в пользу России; на втором году должен был сказаться её более 
мощный организм – более мощный и в военном, и в финансовом отношении. Япония, раньше 
пустившая в ход все свои силы, ещё была впереди; но Россия начинала нагонять её…. К весне или 
лету 1905 г., при нормальном развитии напряжения сил обеих сторон, русская чаша имела 
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С начала русско-японской войны Рузвельт поддержал Японию. Шифф, вхожий в 
Белый Дом, был настроен откровенно антирусски и не скрывал этого никогда. Это не 
должно вызывать удивления: Шифф был ортодоксальным иудеем, для которого 
существование Христианства вообще, а тем более Православия и Самодержавия было 
постоянным раздражающим фактором. Поэтому считать вслед за авторами ряда 
публикаций, что Шифф якобы был потрясён т.н. «Кишинёвским погромом» и именно в 
виде мести за него решил уничтожить Россию, не следует. Ненависть к России у 
галахического иудея, потомка талмудистов и каббалистов присутствовала на 
генетическом уровне. Как один из ведущих американских иудейских лидеров, Шифф 
весьма активно действовал в ходе русско-японской войны против России720.

                                                            
720 Об антирусской деятельности самого Шиффа, его вместе с Варбургом и иными 
«международными банкирами» полностью доказанным фактом финансирования русских мятежей 
1905-1906 и 1917 гг. написано немало литературы. В частности, можно указать на следующую: 
Солженицын А.И. Указ. соч. С. 347-353; Encyclopaedia Judaica. Vol. 14. Jerusalem, 1971. Vol. 14. P. 
960-961; Столешников А.П. Реабилитации не будет или Анти-Архипелаг. М, 2005; Шифф Джейкоб 
Генри // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994; Futrell M. Northern underground. London, 1963; Possony S.
Lenin: the compulsive revolutionary. Chicago (Il.), 1964. Особо следует указать, как наиболее 
обстоятельные, работы американского исследователя Э.Саттона (1925-2002) и русского 
М.В.Назарова (р. 1948): Саттон Э. Уолл-Стрит и большевицкая революция. М., 1998; Назаров 
М.В. За кулисами «русской» революции. Послесловие издателя // Э.Саттон. Уолл-Стрит и 
большевицкая революция. М., 1998. Резюмировать можно словами г-на Ольденбурга: «Следует 
различать два понятия: неверно было бы утверждать, что революцию делали за иностранные 
деньги… Но в известной мере революция делалась на иностранные деньги: внутренние враги 
русской власти (вернее – часть их) не отказывались от помощи её внешних врагов. Об одном 
факте такого рода, относящемся к зиме 1904/05 г., открыто пишет в своих воспоминаниях 
руководитель Боевой организации социалистов-революционеров Б.В.Савинков. «Член финской 
партии активного сопротивления, Конни Циллиакус, сообщил центральному комитету, что через 
него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров в размере 
миллиона франков, причём американцы ставят условием, чтобы эти деньги пошли на вооружение 
народа и распределены были между всеми революционными партиями. ЦК принял эту сумму, 
вычтя 100 тыс. фр. на боевую организацию». В «Новом времени», – писал далее Савинков, –
весною 1906 г. утверждали, что это пожертвование сделано не американцами, а японским 
правительством, но нет оснований сомневаться в словах Конни Циллиакуса» Это пожертвование, 
конечно, не было единственным; правда, указания на значительно более крупные суммы не были 
документально доказаны; но надо иметь в виду, что ни дающие, ни берущие не были 
заинтересованы в огласке. Английский журналист Диллон, определённый враг Царской власти, 
написал в своей книге «Закат России»: «Японцы раздавали деньги русским революционерам 
известных оттенков, и на это были затрачены значительные суммы. Я должен сказать, что это 
безспорный факт». О том же свидетельствует в своих мемуарах бывший русский посланник в 
Токио, барон Р.Р.Розен». См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 244-245. Т.е. любой читатель должен 
понять очень важные моменты. Ныне доказаны факты финансирования этих «партий» 
американцами и японцами, предполагаются и иные финансисты. Но бандиты не могут сделать 
крупномасштабный переворот: они могут только убить исподтишка. Никакой т.н. «народ» 
никогда и ни на что не способен без вожаков, поэтому социалистические бредни о том, что 
«восставший народ» может что-то «решать», являются диагнозом для психиатрической 
лечебницы. Даже соединение воедино бандитов и восставшей толпы способно лишь максимально 
раздвинуть географические границы бунта, что в истории известно под видом «разинщины» и 
«пугачёвщины». Поэтому, на деньги, получаемые из-за границы, бандиты частью обогащались 
сами, а частью нанимали дураков из простонародья, жертвующих жизнями ради бандитов. И 
только тогда, когда в заговоре участвует часть государственной элиты, этот заговор может 
увенчаться успехом, сколько бы болванов ни бегало по улицам с оружием наперевес. Поэтому, в 
финансировании бандитов были две струи: от Запада и от части отечественной высшей элиты. Как 
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Так, в России действовал родившийся в хасидской семье иудейский философ и 
публицист А.Г.Гинцберг (1856-1927), имевший псевдоним «Ахад-ха-Ам» («один среди 
народа»). Переехав в Одессу в 1884 г., он примкнул к существовавшей там иудейской 
политической партии «Ховевей Цион», выступавшей за восстановление иудейской 
государственности и переселение в Палестину. Гинцберг, однако, выступил с тех 
позиций, что прежде чем выдвигать такие требования, надо провести воспитательную 
работу среди иудеев, избавившись от «неправильных», а также обезпечить иудейскую 
национальную безопасность. Последнее он развивал так, что иудеям в России следовало 
бы заявить о себе в полный голос и добиться политического равноправия с коренным 
русским населением. Не желающие этого сделать власти должны быть вынуждены на 
это пойти, боясь уже за свою безопасность и безопасность своего народа. Вызвать страх 
русской власти он предлагал посредством организации иудейских боевых отрядов т.н. 
«самообороны», которые должны были повести террор, в частности либо провоцируя 
еврейские погромы и отвечая на них своим террором, либо инспирируя их. Эти идеи в 
полной мере он провозгласил, основав при «Ховевей Цион» дочернюю структуру «Бней 
Брита» – орден «Бней Моше». Этот орден существовал в 1889…1897 гг. и был 
распущен в связи с появлением политического сионизма. Однако уже в эти годы 
начались первые организации иудейских и еврейских боевых отрядов. В эти годы и 
впоследствии вопросами финансирования этих отрядов занимался именно Шифф721.

В мае 1904 г. Шифф предоставил заём Японии в размере 200 млн. долл.722 Когда же 
на финансовый рынок за кредитами вышла Россия, её ждали рогатки и запреты. Шифф 
закрыл для Росии финансовый рынок США, Варбурги – половину рынка Германии, 
парижский Ротшильд отказал со словами: «Не расположен пойти на финансовую 
комбинацию даже при тех облегчениях, которые русским правительством могут быть 
даны евреям»723. Шифф заявил: он может «вступить в финансовые сношения только с 
правительством, которое стоит на почве признания равенства всех граждан в 
политических и гражданских правах… Финансовые отношения можно поддерживать 
только с цивилизованными странами»724. Ответ Ротшильда перевешивал слова Шиффа 
                                                                                                                                                                                                          
я говорил, ужас и одновременно насмешка для ренегатов из высшей элиты были в том, что они 
были уверены, что именно они «руководят» заговором, осуществляя февральский переворот 1917 г. 
На деле же они выполняли западный (узко) и иудо-масонский (широко) план по уничтожению 
России. Когда в октябре 1917 г. новый переворот вымел их из власти и выгнал из страны либо их 
перебили, многие из них это поняли. Итак, западные деньги в 1904-1905 гг. шли не столько не 
переворот, сколько на перекупку бандитов: смену их хозяев с русской высшей элиты на западное 
иудо-масонство, а русские болваны из высшей элиты это так и не поняли вовремя. 
721 Русское правительство прекрасно знало об этом, как не делают из этого секрета и совр.
иудейские публикации. Ещё Александр III в 1890-х гг. дал указание по линии министерства 
финансов вести секретные переговоры с иностранным еврейством «о прекращении им поддержки 
революционного движения в России». См.: Миндлин А. Еврейский вопрос и финансовые отношения 
России с Западом в конце XIX – начале ХХ века // ВЕУМ. 1996. № 2 (12). Вести эти переговоры 
было поручено иудеям – агенту в Париже Раффаловичу и агенту в Вашингтоне Г.А.Виленкину
(1864-1930). Последний, кстати, был зятем одного из братьев Зелигманов, возглавлявших 
банкирские дома в Лондоне и Нью-Йорке; Зелигманы были родственниками Шиффа. В 
цитируемой работе указано, что после переговоров Виленкина с Шиффом последний признал, что 
финансирует российских бунтовщиков и что «мир с Романовыми невозможен». 
722 В то же время Рузвельт уведомил Германию и Францию, что если те решат поддержать Россию, 
США выступит против них на стороне Японии. См.: Хвостов В.М. Образование Антанты. С. 172.
723 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 349.
724 Там же. С. 348-349.
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С начала русско-японской войны Рузвельт поддержал Японию. Шифф, вхожий в 
Белый Дом, был настроен откровенно антирусски и не скрывал этого никогда. Это не 
должно вызывать удивления: Шифф был ортодоксальным иудеем, для которого 
существование Христианства вообще, а тем более Православия и Самодержавия было 
постоянным раздражающим фактором. Поэтому считать вслед за авторами ряда 
публикаций, что Шифф якобы был потрясён т.н. «Кишинёвским погромом» и именно в 
виде мести за него решил уничтожить Россию, не следует. Ненависть к России у 
галахического иудея, потомка талмудистов и каббалистов присутствовала на 
генетическом уровне. Как один из ведущих американских иудейских лидеров, Шифф 
весьма активно действовал в ходе русско-японской войны против России720.

                                                            
720 Об антирусской деятельности самого Шиффа, его вместе с Варбургом и иными 
«международными банкирами» полностью доказанным фактом финансирования русских мятежей 
1905-1906 и 1917 гг. написано немало литературы. В частности, можно указать на следующую: 
Солженицын А.И. Указ. соч. С. 347-353; Encyclopaedia Judaica. Vol. 14. Jerusalem, 1971. Vol. 14. P. 
960-961; Столешников А.П. Реабилитации не будет или Анти-Архипелаг. М, 2005; Шифф Джейкоб 
Генри // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994; Futrell M. Northern underground. London, 1963; Possony S.
Lenin: the compulsive revolutionary. Chicago (Il.), 1964. Особо следует указать, как наиболее 
обстоятельные, работы американского исследователя Э.Саттона (1925-2002) и русского 
М.В.Назарова (р. 1948): Саттон Э. Уолл-Стрит и большевицкая революция. М., 1998; Назаров 
М.В. За кулисами «русской» революции. Послесловие издателя // Э.Саттон. Уолл-Стрит и 
большевицкая революция. М., 1998. Резюмировать можно словами г-на Ольденбурга: «Следует 
различать два понятия: неверно было бы утверждать, что революцию делали за иностранные 
деньги… Но в известной мере революция делалась на иностранные деньги: внутренние враги 
русской власти (вернее – часть их) не отказывались от помощи её внешних врагов. Об одном 
факте такого рода, относящемся к зиме 1904/05 г., открыто пишет в своих воспоминаниях 
руководитель Боевой организации социалистов-революционеров Б.В.Савинков. «Член финской 
партии активного сопротивления, Конни Циллиакус, сообщил центральному комитету, что через 
него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров в размере 
миллиона франков, причём американцы ставят условием, чтобы эти деньги пошли на вооружение 
народа и распределены были между всеми революционными партиями. ЦК принял эту сумму, 
вычтя 100 тыс. фр. на боевую организацию». В «Новом времени», – писал далее Савинков, –
весною 1906 г. утверждали, что это пожертвование сделано не американцами, а японским 
правительством, но нет оснований сомневаться в словах Конни Циллиакуса» Это пожертвование, 
конечно, не было единственным; правда, указания на значительно более крупные суммы не были 
документально доказаны; но надо иметь в виду, что ни дающие, ни берущие не были 
заинтересованы в огласке. Английский журналист Диллон, определённый враг Царской власти, 
написал в своей книге «Закат России»: «Японцы раздавали деньги русским революционерам 
известных оттенков, и на это были затрачены значительные суммы. Я должен сказать, что это 
безспорный факт». О том же свидетельствует в своих мемуарах бывший русский посланник в 
Токио, барон Р.Р.Розен». См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 244-245. Т.е. любой читатель должен 
понять очень важные моменты. Ныне доказаны факты финансирования этих «партий» 
американцами и японцами, предполагаются и иные финансисты. Но бандиты не могут сделать 
крупномасштабный переворот: они могут только убить исподтишка. Никакой т.н. «народ» 
никогда и ни на что не способен без вожаков, поэтому социалистические бредни о том, что 
«восставший народ» может что-то «решать», являются диагнозом для психиатрической 
лечебницы. Даже соединение воедино бандитов и восставшей толпы способно лишь максимально 
раздвинуть географические границы бунта, что в истории известно под видом «разинщины» и 
«пугачёвщины». Поэтому, на деньги, получаемые из-за границы, бандиты частью обогащались 
сами, а частью нанимали дураков из простонародья, жертвующих жизнями ради бандитов. И 
только тогда, когда в заговоре участвует часть государственной элиты, этот заговор может 
увенчаться успехом, сколько бы болванов ни бегало по улицам с оружием наперевес. Поэтому, в 
финансировании бандитов были две струи: от Запада и от части отечественной высшей элиты. Как 
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и, по своей сути, свидетельствовал, что на самом деле судьба его соплеменников в 
России Ротшильда особенно не безпокоят. Действительно посол России в США[1904-
1911] P.P. фон Розен (1847-1921) писал А.П.Извольскому (1856-1919), главе русского 
МИД [1906-1910], 03 марта 1910 г.: «Было бы ошибочным приписывать заботы 
американского еврейства об улучшении участи евреев в России только естественной 
симпатии к соплеменникам. Тут значительную роль играют соображения совершенно 
эгоистического характера»725. Под «соображениями эгоистического характера»
нужно понимать желание иудейства использовать иудейский вопрос в России в 
направлении его дальнейшего обострения с тем, чтобы вызвать к жизни не просто 
«революцию» в России, а «иудейскую революцию», которая должна будет не просто 
заменить способ управления Русским государством, к примеру, с Самодержавной 
монархии на конституционную, а полностью перевернуть весь русский жизненный 
уклад, сломать русский способ бытия, истребить максимальное число русских и 
создать предпосылки для невосстановления русскости у оставшегося населения.

Однако министр финансов Коковцов сумел добыть в 1904 г. заём, используя для 
этого банкиров не «Ротшильдовской группы» на французском, немецком и голландском 
финансовом рынках. Но этого займа в противовес тому, что был дан Японии, России не 
хватало. В октябре 1904 г. г-н Коковцов представил Государю доклад. Из него 
следовало, что при использовании тех же источников, что в 1904 г. на 1905 г. удастся 
занять не более 500 млн. руб., которых хватит на 8 мес. войны. Поскольку война 
грозила затянуться, денег нужно было больше, да и в самом внутреннем российском 
бюджете на 1905 г. образовывался дефицит в 40 млн. руб. В результате Россия вновь 
официально обратилась к «Ротшильдовскому рынку» во Франции. В нач. марта 1905 г. 
в Россию приехали ведущие французские банкиры «группы Ротшильдов», которые 
после договорились с Коковцовым о займе в 300 млн. руб. Уже 13 марта был составлен 
контракт, и было условлено, что его подписание состоится на следующий день: 

«Но произошло нечто неслыханное: банкиры не явились! Они даже не сочли 
нужным принести лично извинения, а лишь прислали письмо, в котором 
сообщили, что ночью ими получено указание из Парижа воздержаться от 
подписания контракта»726.

Одновременно неофициально до сведения русского правительства была доведена 
информация, что займ могут дать, если Россия прекратит войну на Дальнем Востоке и 
отдаст Японии свои владения в Китае; также от России вновь было потребовано 
предоставить всю полноту гражданских прав русским иудеям727. Итак, Запад повторил с 
Россией то, что предпринимал в 1891 г.: финансовый шантаж (см. выше).

Министр Коковцов представил Царю записку о сворачивании войны и о мире на 
любых условиях. Государь не согласился, потребовав изыскать новые возможности. Г-
ну Коковцову удалось раздобыть у одного из еврейских немецких банкиров кредит в 
150 млн. руб., и война могла продолжаться. Однако это взбесило «группу Ротшильдов». 
Ещё в 1903-1904 гг. Шифф усиленно финансировал еврейские «группы самообороны», 
и с весны 1905 г. эти бандиты начали собственные погромы в тех частях России, куда 

                                                            
725 Цит. по: Россия и США: дипломатические отношения 1900-1917 / Сост.: Ю.В.Басенко, 
В.И.Журавлёва, Е.Ю.Сергеев. М., 1999. С. 173.
726 Хвостов В.М. Образование Антанты. С. 168.
727 Романов Б.А. Россия в Маньчжурии (1892-1906): очерки по истории внешней политики 
Самодержавия в эпоху империализма. Л., 1928. С. 526-527.
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могли дотянуться, убивая всех, от мирных жителей до полицейских и чиновников; 
одновременно активизировались и прочие «революционеры»728. В японских лагерях 
военнопленных пошла массовая антирусская пропаганда в надежде завербовать себе 
сторонников для будущих сражений с Самодержавием. 

Массовые безпорядки по всей стране были развернуты сразу после Цусимского 
сражения, и Государь оказался вынужден в первую очередь спасать государство 
изнутри. В это время свои услуги в качестве посредника предложил Рузвельт: 27 июня 
1905 г. в Портсмуте (США) начались русско-японские переговоры. С русской стороны 
делегацию возглавлял Витте729. Он описывал поездку в США через Францию, говоря: 

«Настроение Франции было таково, что она разочаровалась в существующем в 
России режиме, приведшем её к полному ослаблению и позору…Не Россию 
разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки… Именно убеждение, что 
разбита не Россия, а порядки наши, подняло гордо мою голову со дня приезда в 
Париж, и это дало мне силы в Америке одержать нравственную победу»730.

Также надо знать следующее:
«Глухая агитация против войны велась на верхах из ближайшего окружения 
С.Ю.Витте. бывший министр финансов упорно твердил, что России Маньчжурия 
не нужна, что война – результат интриг «Безобразовых», и прямо заявлял, что не 
желает победы России, – не только в письмах к А.Н.Куропаткину.., но и в беседе 
с германским канцлером Бюловом. «Как политик, – говорил Витте в нач. июля 
1904 г., – я боюсь быстрых и блестящих русских успехов; они бы сделали 
руководящие Санкт-Петербургские круги слишком заносчивыми… России 
следует ещё испытать несколько военных неудач»731.

Подобные мысли потрясают. До какой степени можно не любить Россию, будучи её
крупнейшим чиновником, чтобы желать неудач её армии, чтобы «гордо поднимать 
голову» от поражения её порядка, т.е. Самодержавия? До какой степени можно не 
хотеть понимать, что Самодержавие есть исконный русский порядок? Не до степени ли, 
измеряемой иудейской женитьбой? И стоит сравнить с мемуарами Витте следующее:

«Япония была истощена уже к концу мая и только заключение мира спасло её от 
крушения или полного поражения в столкновении с Россией»732.

Наиболее интересна та часть мемуаров, где Витте вспоминал, что дважды в 
Портсмуте его посещала «депутация еврейских тузов», во главе с Шиффом, а в ней 
были глава «Бнай-Брит» и ряд не менее крупных лиц американского иудейства733. Они 
                                                            
728 В 1904 г. – специально в преддверие наступающего нового года – в США выпустили 
поздравительную открытку с изображением раввина, державшего жертвенного петуха для 
заклания; на шее петуха было изображение лица Николая II. Фактически это было чёткое послание 
о том, откуда «растут ноги» у грядущего – якобы «русского» – бунта. См.: Мирек А.Ф. Император 
Николай II и судьба православной России. М., 2008. С. 62.
729 Помимо, еврейской крови в своих жилах, Витте имел и иудейский брак. Вторым браком он был 
женат на Матильде Исааковне Лисаневич, ур. Нурок (1863 – после 1924). Она была рождена
иудейкой, но стала выкрестом, приняв отчество «Ивановна», хотя своим первым браком вышла за 
иудея. Витте сошёлся с нею и принудил её мужа развестись с ней после чего женился на ней сам. 
Бракосочетание с иудейкой целиком тождественно иудейскому происхождению, так что говорить 
о том, что Витте был русским или хотя бы прорусским государственным деятелем нельзя.
730 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 419, 421. 
731 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 225. 
732 Dennett T. Roosevelt and the russo-japanese war. New York, 1925. P. 297.
733 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 439-440.
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и, по своей сути, свидетельствовал, что на самом деле судьба его соплеменников в 
России Ротшильда особенно не безпокоят. Действительно посол России в США[1904-
1911] P.P. фон Розен (1847-1921) писал А.П.Извольскому (1856-1919), главе русского 
МИД [1906-1910], 03 марта 1910 г.: «Было бы ошибочным приписывать заботы 
американского еврейства об улучшении участи евреев в России только естественной 
симпатии к соплеменникам. Тут значительную роль играют соображения совершенно 
эгоистического характера»725. Под «соображениями эгоистического характера»
нужно понимать желание иудейства использовать иудейский вопрос в России в 
направлении его дальнейшего обострения с тем, чтобы вызвать к жизни не просто 
«революцию» в России, а «иудейскую революцию», которая должна будет не просто 
заменить способ управления Русским государством, к примеру, с Самодержавной 
монархии на конституционную, а полностью перевернуть весь русский жизненный 
уклад, сломать русский способ бытия, истребить максимальное число русских и 
создать предпосылки для невосстановления русскости у оставшегося населения.

Однако министр финансов Коковцов сумел добыть в 1904 г. заём, используя для 
этого банкиров не «Ротшильдовской группы» на французском, немецком и голландском 
финансовом рынках. Но этого займа в противовес тому, что был дан Японии, России не 
хватало. В октябре 1904 г. г-н Коковцов представил Государю доклад. Из него 
следовало, что при использовании тех же источников, что в 1904 г. на 1905 г. удастся 
занять не более 500 млн. руб., которых хватит на 8 мес. войны. Поскольку война 
грозила затянуться, денег нужно было больше, да и в самом внутреннем российском 
бюджете на 1905 г. образовывался дефицит в 40 млн. руб. В результате Россия вновь 
официально обратилась к «Ротшильдовскому рынку» во Франции. В нач. марта 1905 г. 
в Россию приехали ведущие французские банкиры «группы Ротшильдов», которые 
после договорились с Коковцовым о займе в 300 млн. руб. Уже 13 марта был составлен 
контракт, и было условлено, что его подписание состоится на следующий день: 

«Но произошло нечто неслыханное: банкиры не явились! Они даже не сочли 
нужным принести лично извинения, а лишь прислали письмо, в котором 
сообщили, что ночью ими получено указание из Парижа воздержаться от 
подписания контракта»726.

Одновременно неофициально до сведения русского правительства была доведена 
информация, что займ могут дать, если Россия прекратит войну на Дальнем Востоке и 
отдаст Японии свои владения в Китае; также от России вновь было потребовано 
предоставить всю полноту гражданских прав русским иудеям727. Итак, Запад повторил с 
Россией то, что предпринимал в 1891 г.: финансовый шантаж (см. выше).

Министр Коковцов представил Царю записку о сворачивании войны и о мире на 
любых условиях. Государь не согласился, потребовав изыскать новые возможности. Г-
ну Коковцову удалось раздобыть у одного из еврейских немецких банкиров кредит в 
150 млн. руб., и война могла продолжаться. Однако это взбесило «группу Ротшильдов». 
Ещё в 1903-1904 гг. Шифф усиленно финансировал еврейские «группы самообороны», 
и с весны 1905 г. эти бандиты начали собственные погромы в тех частях России, куда 

                                                            
725 Цит. по: Россия и США: дипломатические отношения 1900-1917 / Сост.: Ю.В.Басенко, 
В.И.Журавлёва, Е.Ю.Сергеев. М., 1999. С. 173.
726 Хвостов В.М. Образование Антанты. С. 168.
727 Романов Б.А. Россия в Маньчжурии (1892-1906): очерки по истории внешней политики 
Самодержавия в эпоху империализма. Л., 1928. С. 526-527.
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требовали предоставить российским иудеям равноправие с коренным населением. 
Витте соглашался с этим, ибо Россия имеет «варварское, полудикое отношение.. к 
вопросам, по которым нет никаких сомнений во всех культурных странах», но 
указывал, что для этого нужны годы. Тогда Шифф пригрозил «революцией»: 

«Пятнадцать лет спустя член той делегации Краус.. президент ложи «Бней 
Брит».. вспомнил… [возражения Шиффа]… так: «Если Царь не даст своему 
народу те свободы, на которые он имеет право, то революция сможет установить 
республику, через которую те свободы и будут достигнуты»734.

Рузвельт указал Витте, что если Царь будет упрямиться и ограничивать в правах не 
только российских иудеев, но и приезжающих в Россию американских купцов-иудеев, 
то будет отменён русско-американский торговый договор 1832 г.735 Иудейский брак и 
еврейская кровь Витте были причинами, по которым с ним шли столь откровенные 
разговоры в ходе происходящих в России массовых бунтов736. В 1906 г. именно ради
Витте России дали через «группу Ротшильдов» новый заём в 800 млн. руб.737 Русско-
                                                            
734 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 351-352.
735 Там же. Помимо этого, «посредничество» Рузвельта было интересно во всём. В самом начале 
переговоров он заявил, что Россия должна понять, что японцы – победители и согласиться на 
любые условия, иначе «революция» усилится. Затем, когда шли споры о принадлежности 
Сахалина, он буквально заявил: «Если мир не будет заключён в данный момент.. Россия лишится 
восточносибирских провинций». См.: Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 130. 
Поскольку Япония никогда не имела сил, чтобы отторгнуть таковые, то надо думать, что это была 
угроза интервенции в Россию со стороны «просвещённого мира». Очень важно знать следующее: 
«Рейхсканцлер Германии Б. фон Бюлов говорил кайзеру, что немедленное заключение мира могло 
бы привести к убийству императора Николая II и провозглашению регентства В.К. Михаила 
Александровича при деятельном участии Витте, а это в свою очередь легко могло бы кончиться 
превращением монархии в республику». См.: Мультатули П.В. Император Николай II и Крым. С. 
148. Иными словами, надо понимать, что случайно в сохранившемся разговоре Вильгельма II
Германского со своим канцлером сохранились полученные немецкой разведкой данные из 
донесений о том, что в России созрел очередной заговор против Государя: если Николай II
заключит мгновенный мир на невыгодных для России условиях, произойдёт переворот с 
цареубийством. Выше я говорил об охоте заговорщиков на Николая II, подобно такой же охоте на 
его деда: в этом примере виден уже пятый случай попытки его убийства (четвёртый был в январе 
1905 г. – см. о нём ниже). О том, что возможность переворота с цареубийством в 1905 г. была очень 
высока, свидетельствует следующее. Осенью 1905 г. Шифф «в весьма притязательной форме»
обратился к Рузвельту, с требованием направить в Балтику эскадру для «защиты русских  евреев».
См.: Россия и США: дипломатические отношения. С. 292. Вспомним здесь отправку британской 
эскадры в Балтику незадолго до свержения Павла в 1801 г. Посол фон Розен 02 декабря 1905 г. 
сообщал: «На днях известный Яков Шифф, глава весьма влиятельного банкирского дома Kuhn, 
Loeb & К0 написал президенту письмо, в котором он умоляет его обратиться к конгрессу с 
посланием по поводу положения евреев в России и взять на себя инициативу соединённых 
представлений Императорскому правительству всех «цивилизованных» держав». См.: Там же. С. 
291. Но зимой 1905/06 гг. произошёл перелом в пользу Государя, и США не успели ничего начать.
736 Ещё у Александра III с Витте состоялся разговор. Государь спросил своего министра финансов, 
правда ли, что тот «стоит за евреев». На это Витте ответствовал, что единственное решение 
еврейской проблемы в России – это еврейское равноправие. См.: Витте С.Ю. Указ. соч. С. 199. 
Строго говоря, неизвестно, был ли этот разговор в реальности, или, что скорее всего, Витте 
приукрасил самого себя в мемуарах. Однако этим примером он расписался, что был с самого 
начала своей госслужбы антирусской сволочью.
737 Интересно, что пришёл этот заём не без посредства Моргана, который действовал как бы тайно 
от Шиффа, прося не вести с ним переговоров. Витте С.Ю. Указ. соч. С. 423. Тем самым «глупых 
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японский мирный договор был заключён 23 августа 1905 г. Россия признала Корею 
сферой японского влияния, отдала японцам Ляодун, Южно-Маньчжурскую железную 
дорогу (до района южнее Харбина) и южную половину Сахалина.

Итак, бунт, вспыхнувший в январе 1905 г., преследовал две цели. Во-первых, цель 
выведения России из войны с Японией. Во-вторых, цель попытки уничтожения 
Русского Самодержавия. Ульянов-Ленин ясно писал в апреле 1912 г.:

«Мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской 
революции. Сначала – дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг 
этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. 
Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Её
подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, 
начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли» Шире стал круг 
борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» – звал 
их Герцен. Но это не была ещё сама буря. Буря – это движение самих масс. 
Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе 
их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. 
Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших 
глазах… Пролетариат пробьёт себе дорогу к свободному союзу с 
социалистическими рабочими всех стран, раздавив ту гадину, Царскую 
монархию, против которой Герцен первый поднял великое знамя борьбы путём 
обращения к массам с вольным русским словом»738.

Я не стану комментировать этот агитационный пасквиль. Я лишь обращу внимание 
на верное подчёркивание преемственности доктрины «революционности». Автор также 
не договорил, что если при «декабристах» роль иудейства в стремлении к «мировой 
революции» ещё многим была не видна, то в 1905 и 1912 гг. она была очевидна. Г-н 
Шмаков в работе опубликованной впервые в 1909 г. риторически замечал, что в 1825 г. 
бунтовали представители всё-таки дворянских нормальных имён, а

«современные «товарищи».. мнят себя излюбленными повелителями России, а 
вместо героических имен 1825 года слышатся клички: Френкель, Якубсон, 
Шефтель, Герценштейн, Мейлах, Винавер, Червоненкис»739.

Совершенно верно сказано следующее про события 1905/07 гг.740:
1) «До чего дошла Россия: среди гогочущей толпы евреев в Одессе шла собака, 
увенчанная императорской короной на голове, и к хвосту её был прикреплён 
русский национальный флаг… Не стерпел поругания Родины простой русский 
народ и наказал негодяев! С этого и начался погром. До чего дошла Россия: в 
древнем Киеве.. гогочущая толпа евреев срывала со зданий правительственных 
мест императорские вензеля и оторвала императорскую корону, бросив в грязь. 
Не вынесло натерпевшееся обид сердце русское, и начался народный самсуд. До 

                                                                                                                                                                                                          
русских» вводили, вероятнее всего, в намеренное заблуждение о том, что «группа Моргана» и 
«группа Шиффа» – соперники. Вплоть до наст. вр. можно встретить публикации, причём 
патриотического (но «шапкозакидательского») характера, где это мнение поддерживается, хотя и 
«группа Моргана» и «группа Шиффа» одинаково входили в «группу Ротшильдов». Последнее, 
кстати, наилучшим образом подтверждает то, что, заронив у русских подозрения о себе, как об 
«антииудейском банкире», Морган сам лично отказался участвовать в займе 1906 г.
738 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 21. М., 1968. С. 261-262.
739 Шмаков А.С. Свобода и евреи. Таллинн, 2000. С. 512.
740 Меньшиков М.О. Письма к русской нации. С. 67, 233.

746
 

требовали предоставить российским иудеям равноправие с коренным населением. 
Витте соглашался с этим, ибо Россия имеет «варварское, полудикое отношение.. к 
вопросам, по которым нет никаких сомнений во всех культурных странах», но 
указывал, что для этого нужны годы. Тогда Шифф пригрозил «революцией»: 

«Пятнадцать лет спустя член той делегации Краус.. президент ложи «Бней 
Брит».. вспомнил… [возражения Шиффа]… так: «Если Царь не даст своему 
народу те свободы, на которые он имеет право, то революция сможет установить 
республику, через которую те свободы и будут достигнуты»734.

Рузвельт указал Витте, что если Царь будет упрямиться и ограничивать в правах не 
только российских иудеев, но и приезжающих в Россию американских купцов-иудеев, 
то будет отменён русско-американский торговый договор 1832 г.735 Иудейский брак и 
еврейская кровь Витте были причинами, по которым с ним шли столь откровенные 
разговоры в ходе происходящих в России массовых бунтов736. В 1906 г. именно ради
Витте России дали через «группу Ротшильдов» новый заём в 800 млн. руб.737 Русско-
                                                            
734 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 351-352.
735 Там же. Помимо этого, «посредничество» Рузвельта было интересно во всём. В самом начале 
переговоров он заявил, что Россия должна понять, что японцы – победители и согласиться на 
любые условия, иначе «революция» усилится. Затем, когда шли споры о принадлежности 
Сахалина, он буквально заявил: «Если мир не будет заключён в данный момент.. Россия лишится 
восточносибирских провинций». См.: Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 130. 
Поскольку Япония никогда не имела сил, чтобы отторгнуть таковые, то надо думать, что это была 
угроза интервенции в Россию со стороны «просвещённого мира». Очень важно знать следующее: 
«Рейхсканцлер Германии Б. фон Бюлов говорил кайзеру, что немедленное заключение мира могло 
бы привести к убийству императора Николая II и провозглашению регентства В.К. Михаила 
Александровича при деятельном участии Витте, а это в свою очередь легко могло бы кончиться 
превращением монархии в республику». См.: Мультатули П.В. Император Николай II и Крым. С. 
148. Иными словами, надо понимать, что случайно в сохранившемся разговоре Вильгельма II
Германского со своим канцлером сохранились полученные немецкой разведкой данные из 
донесений о том, что в России созрел очередной заговор против Государя: если Николай II
заключит мгновенный мир на невыгодных для России условиях, произойдёт переворот с 
цареубийством. Выше я говорил об охоте заговорщиков на Николая II, подобно такой же охоте на 
его деда: в этом примере виден уже пятый случай попытки его убийства (четвёртый был в январе 
1905 г. – см. о нём ниже). О том, что возможность переворота с цареубийством в 1905 г. была очень 
высока, свидетельствует следующее. Осенью 1905 г. Шифф «в весьма притязательной форме»
обратился к Рузвельту, с требованием направить в Балтику эскадру для «защиты русских  евреев».
См.: Россия и США: дипломатические отношения. С. 292. Вспомним здесь отправку британской 
эскадры в Балтику незадолго до свержения Павла в 1801 г. Посол фон Розен 02 декабря 1905 г. 
сообщал: «На днях известный Яков Шифф, глава весьма влиятельного банкирского дома Kuhn, 
Loeb & К0 написал президенту письмо, в котором он умоляет его обратиться к конгрессу с 
посланием по поводу положения евреев в России и взять на себя инициативу соединённых 
представлений Императорскому правительству всех «цивилизованных» держав». См.: Там же. С. 
291. Но зимой 1905/06 гг. произошёл перелом в пользу Государя, и США не успели ничего начать.
736 Ещё у Александра III с Витте состоялся разговор. Государь спросил своего министра финансов, 
правда ли, что тот «стоит за евреев». На это Витте ответствовал, что единственное решение 
еврейской проблемы в России – это еврейское равноправие. См.: Витте С.Ю. Указ. соч. С. 199. 
Строго говоря, неизвестно, был ли этот разговор в реальности, или, что скорее всего, Витте 
приукрасил самого себя в мемуарах. Однако этим примером он расписался, что был с самого 
начала своей госслужбы антирусской сволочью.
737 Интересно, что пришёл этот заём не без посредства Моргана, который действовал как бы тайно 
от Шиффа, прося не вести с ним переговоров. Витте С.Ю. Указ. соч. С. 423. Тем самым «глупых 
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чего дошла Россия: портреты Государя во множестве городов и местечек 
рвались евреями в клочья. Портреты эти выносили за город, расстреливали, 
топтали. В одном громадном зале среди многотысячной толпы какой-то еврей 
проткнул лицо Государя и вставил в отверстие портрета своё лицо: «Вот вам 
Царь». «Мы вам дали Бога, дадим и Царя!» – кричали евреи… Пусть люди 
русские с душой и сердцем запомнят эту одесскую собаку. Она символ. Она 
должна быть выделена из хаоса возмутительных безобразий как мистический 
иероглиф, как грозное предостережение народу, изменяющему Родине». 
2) «Что последняя революция была «еврейская», а не какая иная, это 
установлено не только русскими, но и иностранными наблюдателями, сколько-
нибудь безпристрастными. Известный берлинский профессор Теодор Шиман 
говорит, «что русскую революцию с одинаковым правом можно назвать и 
еврейской». Совр. русское революционное движение, говорит он, окажется 
совершенно необъяснимым и невразумительным, если не принять во внимание 
роль евреев… Среди двух-трёх тысяч интеллигентов, предававшихся в 
Швейцарии революционно-социалистическим проискам, большинство были 
евреи, и онже оказались вожаками революции. Еврейские интеллигенты и 
полуинтеллигенты выступают деятельнейшими соучастниками почти во всех 
политических покушениях. Они же сумели провести во все русские программы 
преобразований и во все резолюции безчисленных митингов полное уравнение 
евреев в правах с коренным населением. Точно так же и тот факт, что русское 
студенчество находилось и находится под еврейским влиянием, неоспорим, как 
и то, что в русской смуте огромную роль сыграл еврейский «бунд»… Впрочем, в 
первое время смуты сами евреи не только не скрывали своего участия в ней, но с 
гордостью кричали, что русская революция – «произведение великого духа 
еврейской партии», что «мы вам дали Бога – дадим и Царя» и т.п.» 

Добавлю к этому совершенно справедливые следующие оценки:
1) П.И.Ковалевский (1849/50 – 1931), психиатр, профессор, ректор 
Императорского Варшавского университета [1895-1897], член «Русского 
собрания» (РС, см. ниже): «..[Русская революция].. не русская, а инородческая, –
потому что революция эта не что иное, как бунт инородчества во главе с 
еврейством против России и русского народа»741.
2) В.А.Бернов (1850-е гг. – после 1916), д.с.с.: «..[За революцией].. стояла тень 
всемирного еврейства, тень эта воодушевляла русское «пушечное мясо» на 
революцию, ей нужна была «русская свобода».. в качестве легчайшего способа 
достижения еврейством диктаторства над русской торговлей, 
промышленностью и финансами»742.

Перед началом бунта, как указывалось, за рубежом были созданы т.н. «политические 
партии». Главными требованиями «эсеров» и «эсдеков» был переход к 
конституционному парламентаризму, отказ от «абсолютизма» (под ним они понимали 
Русское Самодержавие, что было неверно), иудейское равноправие. «Эсеры» по 

                                                            
741 Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание. СПб., 1912. С. 255.
742 Бернов В.А. Национализм в качестве основы государственности. СПб., 1912. С. 43. Г-н Бернов 
воспитал достойного сына: А.В.Бернов (1882 – после 1920), подполковник (1916), в белой 
Северной армии (1919), нач. штаба войск Железнодорожного района Северного фронта [октябрь 
1919 – февраль 1920], в эмиграции (Финляндия, 1920). 
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традиции, идущей от классического «народничества», считали главной своей силой 
крестьянство. К январю 1905 г. численность «партии эсеров» достигла 10 тыс. чел.: 45% 
крестьян, 43% рабочих, 11,2% интеллигентов (но в руководстве интеллигентов было на 
77%)743. «Эсдеки» дополнительно требовали 8-часового рабочего дня, а затем –
социальной революции с ликвидацией частной собственности на средства 
производства; своей силой они полагали рабочих, ничего не обещая крестьянству744. К 
январю 1905 г. из узкого интеллигентского кружка РСДРП увеличилась до 9000 чел.:
33% интеллигентов (в руководстве – 100%), 5% крестьян, 62% рабочих. Тем не менее, 
прекрасно видно, что эти т.н. «партии» были «кружками заговорщиков» и не более 
того, поскольку две ячейки по 9-10 тыс. чел. в каждой, из которых больше половины 
являлись эмигрантами, никак не отражали реальных интересов кого-либо в России.

В это же время оформилась ещё одна «партия», являвшаяся смесью русской и 
еврейской интеллигентствующей сволочи: в январе 1904 г. прошёл учредительный 
съезд вышеупомянутого «Союза освобождения»; «освобожденцы» объявили русские 
традиции «отсталостью», которую надо преодолеть. В сентябре 1904 г. в Париже 
«освобожденцы» вступили в союз с «эсерами» с нескрываемой целью свержения 
Самодержавия и установления республиканского строя; проведение парижской 
конференции субсидировалось японской разведкой745. Под влиянием последней из 
земств, где влияние «освобожденцев» было сильным, пошли требования сокращения 
военных ассигнований и нежелание содержать семьи призванных резервистов.

                                                            
743 Нефёдов С.А. Указ. соч. С. 336-337.
744 После 1917 г. победившая ветвь «эсдеков» – РСДРП(б) – постоянно апеллировала к классовой 
структуре и «рабочему классу». На 1901 г. в стране было 1 262 000 фабрично-заводских рабочих, 
что составляло ~ 2% всех лиц работоспособного возраста. (См.: Нефёдов С.А. Демографически-
структурный анализ. С. 319). В 1897 г. в Петербурге среди рабочих было 87% холостяков, в
Европейской России рабочих-холостяков было 59%. Ок. 70-75% рабочих были крестьянами-
отходниками, зарегистрированными в сельских обществах. Исходя из этого сказано, что к 1917 г. в 
России не было не только класса «потомственных рабочих», но и классов капиталистического 
общества, как таковых. См.: Laue Th. von. The chances for liberal constitutionalism // Slavie Review. 
1965. Vol. 24. N 1.  P. 41-43; Walkin J. The rise of democracy in pre-revolutional Russia. London, 1963. 
P. 98-99; Нефедов С.А. Демографически-структурный анализ. С. 319. Т.е. лишь 1/4 часть всей 
рабочей массы можно было считать «условно потомственной», ведущей происхождение от нищих, 
бродяг, преступников и проституток, указом Петра I причисленных к «подлому элементу» городов. 
745 Copeland W.R. The uneasy alliance: collaboration between the Finnish opposition and the Russian 
underground. 1899-1904. Helsinki, 1973. P. 153. См. также: Павлов Д.Б., Петров С.А. Японские 
деньги и русская революция. Русская разведка и контрразведка в войне 1904-1905 гг.: документы /
Сост.: И.В.Деревянко. М., 1993; Инаба Ч. Японский резидент против Российской империи: 
полковник Акаси Мотодзиро  и его миссия 1904-1905 гг. М., 2013. Военным атташе Японии в 
Швеции [февраль 1904 – сентябрь 1905] был полк. М.Акаси (1863-1919), который был одним из 
финансистов «русских революционеров». Также японцы вкладывали деньги и в кавказских 
сепаратистов. Напр., в мае 1904 г. в Париже Акаси встречался с Циллиакусом, главой «грузинских 
социалистов-федералистов» Г.Г.Деканозишвили (1868-1910), представителем армянской партии 
«Дашнакцутюн» И.З.Лорис-Меликовым (1862-1931). Последний был двоюродным племянником 
графа Лорис-Меликова, заговорщика 1881 г., со-основателем «Дашнакцутюн» (1890) и её 
представителем на Западе (1899-1907), масоном ложи «Космос» (1888), со-основателем московской 
ложи «Возрождение» (ВВФ, 1905), с 1903 г. – французское гражданство. См. о нём, напр.: Даниелян 
Г.Г. Генерал граф Лорис-Меликов, его жизнь, военная и государственная деятельность. Ереван, 
1997. С. 14; Попова С.С. «Расследование позволило установить...»: документы французской 
разведки и полиции о графах Меренбергах, Лорис-Меликовых – потомках А.С.Пушкина. 1917-1934 
гг. // ИА. 1999. № 4; Пазин М.С. «Кровавое воскресенье»: за кулисами трагедии. М., 2009. С. 59.
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чего дошла Россия: портреты Государя во множестве городов и местечек 
рвались евреями в клочья. Портреты эти выносили за город, расстреливали, 
топтали. В одном громадном зале среди многотысячной толпы какой-то еврей 
проткнул лицо Государя и вставил в отверстие портрета своё лицо: «Вот вам 
Царь». «Мы вам дали Бога, дадим и Царя!» – кричали евреи… Пусть люди 
русские с душой и сердцем запомнят эту одесскую собаку. Она символ. Она 
должна быть выделена из хаоса возмутительных безобразий как мистический 
иероглиф, как грозное предостережение народу, изменяющему Родине». 
2) «Что последняя революция была «еврейская», а не какая иная, это 
установлено не только русскими, но и иностранными наблюдателями, сколько-
нибудь безпристрастными. Известный берлинский профессор Теодор Шиман 
говорит, «что русскую революцию с одинаковым правом можно назвать и 
еврейской». Совр. русское революционное движение, говорит он, окажется 
совершенно необъяснимым и невразумительным, если не принять во внимание 
роль евреев… Среди двух-трёх тысяч интеллигентов, предававшихся в 
Швейцарии революционно-социалистическим проискам, большинство были 
евреи, и онже оказались вожаками революции. Еврейские интеллигенты и 
полуинтеллигенты выступают деятельнейшими соучастниками почти во всех 
политических покушениях. Они же сумели провести во все русские программы 
преобразований и во все резолюции безчисленных митингов полное уравнение 
евреев в правах с коренным населением. Точно так же и тот факт, что русское 
студенчество находилось и находится под еврейским влиянием, неоспорим, как 
и то, что в русской смуте огромную роль сыграл еврейский «бунд»… Впрочем, в 
первое время смуты сами евреи не только не скрывали своего участия в ней, но с 
гордостью кричали, что русская революция – «произведение великого духа 
еврейской партии», что «мы вам дали Бога – дадим и Царя» и т.п.» 

Добавлю к этому совершенно справедливые следующие оценки:
1) П.И.Ковалевский (1849/50 – 1931), психиатр, профессор, ректор 
Императорского Варшавского университета [1895-1897], член «Русского 
собрания» (РС, см. ниже): «..[Русская революция].. не русская, а инородческая, –
потому что революция эта не что иное, как бунт инородчества во главе с 
еврейством против России и русского народа»741.
2) В.А.Бернов (1850-е гг. – после 1916), д.с.с.: «..[За революцией].. стояла тень 
всемирного еврейства, тень эта воодушевляла русское «пушечное мясо» на 
революцию, ей нужна была «русская свобода».. в качестве легчайшего способа 
достижения еврейством диктаторства над русской торговлей, 
промышленностью и финансами»742.

Перед началом бунта, как указывалось, за рубежом были созданы т.н. «политические 
партии». Главными требованиями «эсеров» и «эсдеков» был переход к 
конституционному парламентаризму, отказ от «абсолютизма» (под ним они понимали 
Русское Самодержавие, что было неверно), иудейское равноправие. «Эсеры» по 

                                                            
741 Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание. СПб., 1912. С. 255.
742 Бернов В.А. Национализм в качестве основы государственности. СПб., 1912. С. 43. Г-н Бернов 
воспитал достойного сына: А.В.Бернов (1882 – после 1920), подполковник (1916), в белой 
Северной армии (1919), нач. штаба войск Железнодорожного района Северного фронта [октябрь 
1919 – февраль 1920], в эмиграции (Финляндия, 1920). 
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Новый глава МВД Святополк-Мирский [1904-1905], который был англофилом, после 
начала «второго террора» стал сторонником земцев-«освобожденцев». Он вернул из 
ссылок и восстановил в должностях всех, кого вычистили предыдущие министры, и 
объявил о легальности их политических собраний. С 06 по 09 ноября 1904 г. по его 
разрешению в Петербурге прошёл «Земский съезд» (там присутствовали 32 (из 34)
председателей губернских управ и 7 предводителей дворянства). Съезд потребовал 
выборного представительства, а представитель съезда М.В.Родзянко (1859-1924)746

заявил Святополк-Мирскому, что если не будет парламента, то «будет кровь»747. Сразу 
по окончании съезда началась т.н. «банкетная кампания», когда в 34 городах прошло 
120 «банкетов», приёмов, на которых земцы принимали адреса со своими 
требованиями. В ноябре 1904 г. к «освобожденцам» примкнул Съезд предводителей 
дворянства. Уже 23 ноября 1904 г. Святополк-Мирский поднёс Царю свой доклад о 
необходимости включения выборных земских депутатов в Госсовет, но 02 декабря Царь 
отказал в этом. Тогда 05 декабря оппозиция организовала в Москве студенческий бунт, 
во время которого толпа обстреляла полицию, которая по указанию В.К. Сергея 
Александровича открыла ответный огонь. Святополк-Мирский выступил против обер-
полицмейстера Трепова, но В.К. Сергей обвинил главу МВД в покровительстве 
бунтовщикам и измене Престолу (что, как видно, было на самом деле), настояв на 
удалении пункта о введении выборных в Госсовет и отставке министра748. К 

                                                            
746 Потомственный дворянин, гофмейстер Двора (1899). Впоследствии он стал одним из 
погубителей России, как организатор февральского переворота 1917 г. Его отцом был ген.-л. 
В.М.Родзянко (1820-1893), а бабкой по отцу – Е.В.Квашнина-Самарина (1793-1877), т.е., как я 
указал в предыдущем томе своей работы, он имел в своих жилах еврейскую примесь (от 
Шафировых). Как видно, именно этой примесью было обусловлено его русоненавистничество.
747 Дневник Е.А. Святополк-Мирской за 1904-1905 гг. // Исторические записки. 1965. № 77. С. 253.
748 В декабрьских событиях можно отыскать следы прямого участия иностранцев. Так, 26 декабря в 
Баку началась 18-дневная стачка рабочих-нефтяников. Подготовлена она была «Товариществом 
нефтяного производства братьев Нобель» (сокр. «Бранобель») [1876-1920]: представители фирмы 
передали от 30 до 50 тыс. руб. члену ЦК РСДРП [1903-1905] В.А.Носкову (псевд. «Б.Н.Глебов», 
1878-1913). Всеми предприятиями Нобелей руководил тогда Э.Л.Нобель (1859-1932). Его кузен –
Д.К.Нюберг (1873-1907) – в 1905 г. курировал «революционное движение» на Сибирской железной 
дороге и напрямую в Красноярске. Другой его кузен – А.Нюберг (1881-1929), – чей отец был 
братом Д.К.Нюберга, а мать – дочерью курского полицмейстера-выкреста, и который в СССР был 
более известен под псевдонимом «С.Нуортева» или «А.Ф.Нуортева», опекал Ульянова-Ленина, 
организовав его бегство (1907) из русской Финляндии в Швецию. Зять Э.Нобеля – муж его сестры 
Марты (1881-1973) – врач Г.П.Олейников (1864-1937) в 1904 г. от имени «профсоюза врачей» 
подписывал петицию с требованием «учредительного собрания», а затем вовсе требовал 
упразднения монархии; он же был ВУЗовским однокурсником и другом террориста А.И.Ульянова. 
С 1904 г. Нобели с Рокфеллерами вошли в «пул Ротшильдов» для организации бунтов в России. 
См., напр.: Островский А.В. Кто стоял за спиной Сталина? М., 2004. С. 491-508; Пазин М.С. Указ. 
соч. С. 264-266. В очередной раз придётся повторить, что кровь – определяет бытие. Теодор 
Юргенс был финансовым директором на нефтедобывающих бакинских заводах Нобелей. Его сын –
Ю.Т.Юргенс (1912-1970) – стал большевицким партийным функционером по профсоюзному 
направлению. Его внук – И.Ю.Юргенс (р. 1952) – начинал свою деятельность в управлении 
советских профсоюзов, затем занимал ряд постов подобного характера. В числе прочих 
должностей являлся главой т.н. «Института современного развития» [2008 – наст. вр.], структуры, 
занимающейся натаскиванием кадров для построения в «Российской федерации» т.н. 
«информационного общества», т.е. занимающейся добиванием исторической России. В сентябре 
2010 г. масс-медиа растиражировали следующие его антирусские высказывания: 1) «Модернизации 
России мешают русские – основная масса наших соотечественников живёт в прошлом веке и 
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сожалению, Государь не поторопился отправить Святополк-Мирского в отставку, а 
сделай он это, быть может, события в январе 1905 г. развивались бы иначе, – именно 
Святополк-Мирский «опекал» организацию Гапона.

Гапоновская организация 03 января начала в Петербурге забастовку на Путиловском 
заводе. Гапон подготовил т.н. «Петицию о рабочих нуждах» и самовольно объявил на 
ближайшее воскресенье массовый поход народа к Царю для её вручения. В петицию 
были включены требования либералов, включая «уничтожение власти чиновников», 
созыв «учредительного собрания» посредством всеобщего голосования. Характерно, 
что именно эти политические пункты не были доведены до сведения того 
простодушного быдла, которое Гапон повёл на заклание. Простонародью рассказали 
только о чисто экономических требованиях: 

«Петиция эта большинству забастовщиков осталась неизвестной, и таким 
образом рабочее население было умышленно введено в заблуждение о 
действительной цели созыва на Дворцовую площадь, куда и двинулось с 
единственным сознательным намерением принести Царю челобитную о своих 
нуждах и малом заработке»749.

На министерском совещании 08 января настоянием г-на Коковцова и Н.В.Муравьёва 
(1850-1908), министра юстиции и генерал-прокурора [1894-1905], было решено 
арестовать Гапона заранее750, выставить войсковые заграждения, чтобы не допустить 
толпы к Царскому дворцу; вопрос о расстреле толпы вообще не ставился, и 
обсуждались исключительно обычные полицейские меры её разгона; Святополк-
Мирский с готовым решением отправился в Царское Село, где (а вовсе не в Зимнем 
дворце Петербурга) пребывал Государь751, и ознакомил его как с гапоновской петицией, 
                                                                                                                                                                                                          
развиваться не хочет». 2) «На верху по поводу модернизации все уже договорились. В процесс 
нужно включать народные массы. Народ нужно «зажигать». У русских должно возникнуть 
чувство модернизации, как неизбежности». 3) «Русские ещё очень архаичны». 4) «Только к 2025 
году русский народ станет совместим со среднеевропейским». Можно считать автора этих 
высказываний одним из образцов инородца-русоненавистника. Также не менее интересно, что 
вышеупомянутый Г.Г.Деканозишвили был контролёром-инспектором «Бранобель» [1895-1898], а 
его сыном был В.Г.Деканозов (1898-1953), член «ближайшего круга» помощников и соратников 
Л.П.Берия (1899-1953), посол СССР в Германии [1940-1941], член ЦК ВКП(б) [1941-1952]. 
749 Доклад директора департамента полиции Лопухина министру внутренних дел о событиях 9-го 
января // Красная летопись. 1922. № 1. С. 334-335.
750 Не было исполнено двумя предателями – Святополк-Мирским и Шефом жандармов [1904-1905] 
К.Н.Рыдзевским (1852-1929). Первый отдал второму приказ об аресте, второй отказался это сделать 
(мотивировав тем, что при аресте были бы жертвы среди полиции), и первый наплевал на столь 
вопиющее нарушение субординации и самоуправство подчинённого. Однако, если бы Гапон был 
арестован до начала шествия, то и шествие бы не состоялось, поэтому высшие заговорщики 
прекрасно знали, чтό они делали.
751 Государь отбыл туда сразу после празднования Крещения Господня 06 января. Во время 
крещенского водосвятия на Неве, где участвовал Царь, производили (что делалось традиционно) 
артиллерийский салют холостыми выстрелами. Однако одно из орудий оказалось заряжено боевым 
снарядом, причём его прицел был настроен именно в сторону Царского шатра на льду: снаряд 
разорвался в нескольких метрах из-за недолёта; вылетело несколько окон во дворце и был ранен 
полицейский. Впоследствии, поскольку виновных найдено не было, событие списали на 
«случайность». Но совершенно очевидно, что «случайность» могла бы быть только в том случае, 
если бы речь шла лишь о снаряде. Если же прицел орудия был настроен на место Царского шатра, 
следовательно оная настройка производилась заранее, когда шатёр уже был установлен, а в таком 
случае это было спланированное покушение – четвёртое историческое покушение на Николая II.
Замечу, что покушение состоялось уже после того, как в июле 1904 г. у Государя родился-таки 
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746 Потомственный дворянин, гофмейстер Двора (1899). Впоследствии он стал одним из 
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так и с принятым министрами решением, получив одобрение752. Таким образом, если 
бы события развивались обыденно, но на следующий день не произошло бы никаких 
трагедий. Весьма интересно, что незадолго до полуночи, ещё 08 января в МВД внезапно 
прибыла депутация из 9 «общественных деятелей» во главе с пиитом быдла, псевдо-
«писателем» Горьким: депутация рассказала заместителю Святополк-Мирского, что 
если толпа завтра встретит со стороны власти некое «безпричинное насилие», то оная 
власть возьмёт на себя тем самым «огромную ответственность»753. В явлении этой 
депутации важно увидеть следующее. Во время каких угодно предшествующих 
волнений, напр., студенческих разгонов, расстрела в Златоусте и т.д., никто не 
приходил с такого рода разглагольствованиями в МВД. Расстрел в Златоусте был 
вынужденной мерой, и стоит вспомнить, что он произошёл из-за того, что из толпы 
начали обстрел жандармов, а затем толпа пошла на штурм административного здания. 
Во всех обычных случаях волнений полиция и конные казаки отлично знали, как надо 
рассекать толпу на мелкие кучки, выдавливать их в боковые улицы и проулки и 
арестовывать в этих закоулках. Однако не могло быть никаких сомнений в том, что 
если бы в войска и полицию был открыт огонь на поражение, то она ответила бы тем 
же. Равно не могло быть сомнений в том, что войска и полиция воспрепятствуют 
попыткам толпы брать штурмом какие-либо здания. Следовательно, если толпа не 
собиралась в кого-либо стрелять и что-либо штурмовать, то нужды в депутации 
«общественных деятелей» не было. Следовательно, суть этой депутации была, во-
первых, в том, что она фактически предупреждала, что бунт задуман неординарный, а 
во-вторых, в том, что она ставила властям ультиматум – «покориться»! Как стало 
известно впоследствии, ещё днём 08 января на квартире Горького состоялась встреча 
делегаций меньшевиков и большевиков, и обе группировки «эсдеков» постановили 
влиться в толпу вооружёнными, а после первого столкновения с войсками или 
полицией «придать событиям революционный оборот»754. Петербургские «эсеры» 
действовали совместно с Гапоном, отрядив к нему П.М.Рутенберга (1878-1942)755. 
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752 Дневник Е.А. Святополк-Мирской. С. 273-277; Коковцов В.Н. Указ. соч. С. 233.
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иудейства. Т.е. действительно он принимал Православие для отвода от себя подозрений властей, а 
также перед нами подтверждение того факта, что сионизм, формально стремясь к основанию 
светского государства, не отрицал ни иудаизм, ни иудейский мессианизм. С 1914 г. вместе с 
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Рутенберг участвовал в этом предприятии, чтобы попытаться совершить цареубийство.
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Петербургского охранного отделения [1905-1909], ревностного сторонника 
Самодержавия. Г-н Герасимов приводил слова Гапона, сказанные ему и Рачковскому: 
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Жаботинским и Трумпельдором (см. о них ниже) занимался созданием «Еврейского легиона». 
Политически ориентировался на Бен-Гуриона (см. о нём ниже). Летом 1915 г. был направлен в 
США, став одним из основателей АЕК. В июле 1917 г. вернулся в Россию, где Керенский сделал 
его заместителем губернского комиссара Петрограда (т.е. зам. губернатора и мэра одновременно). 
Понимая, что в октябре 1917 г. грядёт большевицкий переворот, Рутенберг требовал от Керенского 
ареста и расстрела Ульянова-Ленина и Бронштейна-Троцкого, что было сделать вполне реально, но 
Керенский, намеренно ведя большевиков к власти, отказал. Во время штурма матросами Зимнего 
дворца Рутенберг был в числе его защитников и сразу же был арестован. В марте 1918 г. был 
освобождён по ходатайству Горького и А.М.Коллонтай (см. о ней ниже); уехал в Москву. В 
сентябре 1918 г. после начала «красного террора» бежал в Киев, затем в Одессу, осенью 1919 г. 
эмигрировал в Палестину. При помощи Англии и на деньги парижских Ротшильдов осуществил 
электрификацию иудейских районов Палестины и возглавлял местное иудейское самоуправление, 
т.н. «Ваад леумми» [1929-1931, 1939-1940]. 
756 Герасимов А.В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 64.
757 Рутенберг П.М. Убийство Гапона. Л., 1925. С. 10-11.
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так и с принятым министрами решением, получив одобрение752. Таким образом, если 
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депутации важно увидеть следующее. Во время каких угодно предшествующих 
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же. Равно не могло быть сомнений в том, что войска и полиция воспрепятствуют 
попыткам толпы брать штурмом какие-либо здания. Следовательно, если толпа не 
собиралась в кого-либо стрелять и что-либо штурмовать, то нужды в депутации 
«общественных деятелей» не было. Следовательно, суть этой депутации была, во-
первых, в том, что она фактически предупреждала, что бунт задуман неординарный, а 
во-вторых, в том, что она ставила властям ультиматум – «покориться»! Как стало 
известно впоследствии, ещё днём 08 января на квартире Горького состоялась встреча 
делегаций меньшевиков и большевиков, и обе группировки «эсдеков» постановили 
влиться в толпу вооружёнными, а после первого столкновения с войсками или 
полицией «придать событиям революционный оборот»754. Петербургские «эсеры» 
действовали совместно с Гапоном, отрядив к нему П.М.Рутенберга (1878-1942)755. 
                                                                                                                                                                                                          
мальчик-наследник. Т.е. по-прежнему заговорщики были уверены в своём выигрыше при 
регентстве туповатого В.К. Михаила Александровича, уже готового участвовать в перевороте в 
1900 г. (а также и летом 1905 г. во время мирных переговоров с японцами). Бенефициар покушения 
– В.К. Владимир Александрович – известен. Однако известен и заказчик: он же был 
главнокомандующим войсками Гвардии с Санкт-Петербургским ВО [1884-1905], а именно 
гвардейская артиллерия и осуществляла салютационную стрельбу.
752 Дневник Е.А. Святополк-Мирской. С. 273-277; Коковцов В.Н. Указ. соч. С. 233.
753 Гуревич Л.Я. Народное движение в Петербурге 9-го января 1905 г. // Былое. 1906. № 1. С. 211. 
754 См., напр.: Соколовская А.Л. Несколько строчек воспоминаний // Красная летопись. 1923. № 7;
Дорошенко Н.В. Роль социал-демократической организации в январских событиях 1905 г. //
Красная летопись. 1925. № 3.
755 Сын ортодоксального иудея, российского купца 2-й гильдии. Окончил хедер, реальное училище, 
Петербургский технологический институт. С 1895 г. примыкал к российским «эсдекам», с 1897 г. –
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В 1906 г. Рутенберг был главой группы, убившей Гапона. Эмигрировал из России и ок.  1907 г. 
вернулся в иудаизм, выполнив по собственной инициативе обряд покаяния иудея-отступника.
Сразу же он заявил о приверженности сионизму и о необходимости «национального возрождения» 
иудейства. Т.е. действительно он принимал Православие для отвода от себя подозрений властей, а 
также перед нами подтверждение того факта, что сионизм, формально стремясь к основанию 
светского государства, не отрицал ни иудаизм, ни иудейский мессианизм. С 1914 г. вместе с 
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чтобы прорвать солдатские цепи, либо высылала к офицерам переговорщиков, либо из 
толпы солдат начинали обстреливать758. Поэтому, и результаты этих провокаций были 
различны: на Каменноостровском проспекте толпу разогнали без огнестрела, на 
Шлиссельбургском тракте солдаты применили холостые патроны, а в иных местах 
приходилось стрелять на поражение. По официальным данным, в целом было убито 130 
чел., ранено 299…333 чел.; в советской историографии полагали убитыми до 200 чел., 
ранеными до 800 чел. (пытаясь учесть тех, кто официально не обращался в больницы).
Гапон был спасён Рутенбергом, укрыт на квартире Горького, а затем тайно переправлен 
в Париж759. В Петербург из Москвы был переброшен Трепов, назначенный 
Петербургским генерал-губернатором [январь-октябрь 1905], также – тов. Главы МВД и 
Шефом жандармов [май-октябрь 1905]. Старт попытке переворота был дан: 

«09 января было «политическим землетрясением» – началом русской 
революции. Понятно, что её сторонники шумно возмущались действиями 
власти… Но и многие сторонники всыказывали мнение, что 09 января была 
совершена роковая ошибка. Едва ли это исторически верно: поскольку власть не 
считала возможным капитулировать и согласиться на «учредительное собрание» 
под давлением толпы, руководимой революционными агитаторами, – никакого 
другого исхода не оставалось. Уступчивость в отношении наступающей толпы 
либо ведёт к крушению власти, либо к ещё худшему кровопролитию (курсив мой 
– В.Т.). Конечно, при более сильном полицейском аппарате можно было принять 
«превентивные» меры, вообще не допустить демонстрации. Но вечером 08 
января, когда власти окончательно уверились в серьёзности положения, уже 
было поздно для таких мер»760.

В России и за рубежом Царя стали клеймить как угодно, открыто призывая к его 
уничтожению. «Бунд» призвал к открытому мятежу и уличным боям761, и уже 14…17
января произошли кровавые бунты в Польше и Литве, где было много уклонистов от 
японской войны; забастовщики шли штурмовать заводы, продолжавшие работать, и 
полиция защищала рабочих от рабочих. Министр Коковцов 24 января объявил о 
намерении правительства разработать новое рабочее законодательство, против чего 
выступили промышленники, начавшие примыкать к либералам762. Вильгельм II
Германский 24 января «дружески посоветовал» Николаю II учредить «собрание 
земских представителей», а 04 февраля обратился к императрице Марии Фёдоровне с
                                                            
758 Из толпы, в которой шёл Гапон, были сделаны два выстрела в кавалерию, начавшую обычными 
методами разгонять толпу, а также были убиты поручик – помощник пристава Петергофского 
участка – и околоточный надзиратель. Бандиты напали на городовых у 1-го участка 
Адмиралтейской части. В офицеров Конно-Гренадерского полка были сделаны револьверные 
выстрелы из окна второго этажа ресторана «Арбер» на Невском проспекте. Были зафиксированы 
нападения на неучаствовавших в разгоне толп юнкеров (минимум одного), офицеров (минимум 
пятерых), генералов (минимум двоих). См.: Пазин М.С. Указ. соч. С. 155, 326-328.
759 Организация Гапона была закрыта 10 января. Однако в ходе разгорания бунтов, в ноябре 1905 г. 
организация была восстановлена, Витте, ставший премьер-министром, дал ей 30 тыс. руб. казённых 
денег, а Гапон вновь стал её главой. Но в феврале 1906 г. власти окончательно закрыли 
гапоновскую организацию, а в марте 1906 г. Гапон был убит Рутенбергом в Петербурге.
760 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 250. Г-н Ольденбург неправ в последних двух цитированных 
предложениях, ибо, как я показал, решение о «превентивном пресечении» посредством ареста 
Гапона было принято, но его саботировали Святополк-Мирский и Рыдзевский.
761 Бухбиндер Н. 9 января и еврейское рабочее движение // Красная летопись. 1922. № 1.
762 Нефёдов С.А. Демографически-структурный анализ. С. 341.
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революции. Понятно, что её сторонники шумно возмущались действиями 
власти… Но и многие сторонники всыказывали мнение, что 09 января была 
совершена роковая ошибка. Едва ли это исторически верно: поскольку власть не 
считала возможным капитулировать и согласиться на «учредительное собрание» 
под давлением толпы, руководимой революционными агитаторами, – никакого 
другого исхода не оставалось. Уступчивость в отношении наступающей толпы 
либо ведёт к крушению власти, либо к ещё худшему кровопролитию (курсив мой 
– В.Т.). Конечно, при более сильном полицейском аппарате можно было принять 
«превентивные» меры, вообще не допустить демонстрации. Но вечером 08 
января, когда власти окончательно уверились в серьёзности положения, уже 
было поздно для таких мер»760.

В России и за рубежом Царя стали клеймить как угодно, открыто призывая к его 
уничтожению. «Бунд» призвал к открытому мятежу и уличным боям761, и уже 14…17
января произошли кровавые бунты в Польше и Литве, где было много уклонистов от 
японской войны; забастовщики шли штурмовать заводы, продолжавшие работать, и 
полиция защищала рабочих от рабочих. Министр Коковцов 24 января объявил о 
намерении правительства разработать новое рабочее законодательство, против чего 
выступили промышленники, начавшие примыкать к либералам762. Вильгельм II
Германский 24 января «дружески посоветовал» Николаю II учредить «собрание 
земских представителей», а 04 февраля обратился к императрице Марии Фёдоровне с
                                                            
758 Из толпы, в которой шёл Гапон, были сделаны два выстрела в кавалерию, начавшую обычными 
методами разгонять толпу, а также были убиты поручик – помощник пристава Петергофского 
участка – и околоточный надзиратель. Бандиты напали на городовых у 1-го участка 
Адмиралтейской части. В офицеров Конно-Гренадерского полка были сделаны револьверные 
выстрелы из окна второго этажа ресторана «Арбер» на Невском проспекте. Были зафиксированы 
нападения на неучаствовавших в разгоне толп юнкеров (минимум одного), офицеров (минимум 
пятерых), генералов (минимум двоих). См.: Пазин М.С. Указ. соч. С. 155, 326-328.
759 Организация Гапона была закрыта 10 января. Однако в ходе разгорания бунтов, в ноябре 1905 г. 
организация была восстановлена, Витте, ставший премьер-министром, дал ей 30 тыс. руб. казённых 
денег, а Гапон вновь стал её главой. Но в феврале 1906 г. власти окончательно закрыли 
гапоновскую организацию, а в марте 1906 г. Гапон был убит Рутенбергом в Петербурге.
760 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 250. Г-н Ольденбург неправ в последних двух цитированных 
предложениях, ибо, как я показал, решение о «превентивном пресечении» посредством ареста 
Гапона было принято, но его саботировали Святополк-Мирский и Рыдзевский.
761 Бухбиндер Н. 9 января и еврейское рабочее движение // Красная летопись. 1922. № 1.
762 Нефёдов С.А. Демографически-структурный анализ. С. 341.
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просьбой повлиять на сына; тогда же франц. банкир Э.Нецлин (1848-1935) объявил 
Царю, что если тот не пойдёт на уступки, то Запад не даст займа. И 04 февраля 1905 г. 
«эсеры» совершили убийство главной опоры Государя – В.К. Сергея Александровича. 

Государь 18 февраля выпустил манифест, призывавший власти и население 
содействовать скорейшему искоренению крамолы; одновременно был издан указ, 
предлагавший министрам рассматривать поступающие предложения об улучшении 
государственного устройства. Тем же днём был подписан рескрипт, предписывавший 
новому главе МВД А.Г.Булыгину [январь-октябрь 1905] об учреждении под его 
началом Особого совещания для обсуждения путей решения о привлечении выборных 
народных лиц к обсуждению законодательных предположений. Поняв последнее, как 
слабину, III съезд «Союза освобождения», прошедший в Москве с 25 по 28 марта, 
потребовал введения конституционной монархии. 

В марте резко упало количество рабочих бунтов, но ещё в феврале начались 
крестьянские волнения в Чернозёмье. Уже III съезд «освобожденцев» внёс в свою 
программу требование земельного передела, 8-часового рабочего дня, всеобщего и 
равного избирательного права. В марте-апреле по инициативе земств были созданы 
«интеллигентские союзы», т.е. профсоюзы врачей, учителей, адвокатов и проч., а 08 и 
09 мая в Москве состоялся учредительный съезд т.н. «Союза союзов» во главе с 
П.Н.Милюковым (участником Парижской конференции сентября 1904 г.)763. С мая по 
стране широко развернулись чисто бандитские вылазки: громили банки, поместья, –
всех от дворян до крестьян. Земцы 06 июня поднесли Царю адрес, где потребовали 
создания парламента. «Съезд представителей совещательных по делам торговли и 
промышленности учреждений» в Москве (04…06 июля) потребовал того же. В июле г-
н Булыгин представил проект закона о выборах в ГД: дворяне выбирали 34% депутатов, 
крестьяне – 43%, горожане (без евреев и рабочих) – 23%. Уже 06 августа проекты были 
утверждены как «Учреждения Государственной думы» и «Положения о выборах в 
Думу». Я вынужден постулировать, что это стало вреднейшей уступкой Государя 
бунтовщикам. Ещё можно понять лишь обещания учредить парламент: обещать с тем, 
чтобы потянуть время, продолжив войну и подавив бунты. Но, коль скоро после 23 
августа (подписание Портсмутского мира) войны уже не было, надо было бросить все 
силы на подавление бунтовщиков, и не давать – в следующем году – никаких выборов 
той гадости, благодаря которой Россия и была уничтожена в феврале 1917 г.764

                                                            
763 В это же время произошёл первый звонок того, благодаря чему состоялся февральский переворот 
1917 г. Он был успешен из-за измены высшего армейского генералитета, тогда как в событиях 
1905/07 гг. армия стояла за Государя. Лишь после 1907 г. началась активная вербовка ренегатов в 
армейской среде, а 25 мая состоялось совещание под главенством Государя, где присутствовал 
полный ген. (1885) Х.Х.Рооп (1831-1917), член Госсовета [1890-1917]. Когда большинство членов 
совещания высказались против заключения мира на японских условиях, ген. Рооп присоединился к 
ним, но добавил, что для продолжения войны нужен созыв «земского собора». За мир на японских 
условиях высказался В.К. Владимир Александрович, что было неудивительно, ибо его семья и 
претендовала на устранение Государя и самостоятельное воцарение. Его безоговорочно поддержал 
адмирал (1903) Е.И.Алексеев (1843-1917), наместник на Дальнем Востоке [1903-1905] и первый 
главком русскими силами в японской войне [январь-октябрь 1904]. См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. 
С. 264. Т.е. в мае 1905 г. в числе лиц, имевших прямое отношение к происходящей войне был лишь 
один явный ренегат (Алексеев, – Рооп не занимал военных должностей).
764 Решение Государя выглядит тем странее, что, как я уже указывал выше, в августе 1905 г., чтобы 
кинуть подачку бунтовщикам, власти отменили Университетский устав 1884 г., вернув 
либеральный Устав 1863 г. Однако в 1908 г. Устав 1884 г. был возвращён. Почему нельзя было 



756
 

На IV съезде «освобожденцев» (23 августа) произошло их слияние с т.н. «земцами-
конституционалистами», в результате чего родилась очередная антирусская 
«конституционно-демократическая партия» («партия конституционных демократов», 
сокр. «партия к.-д.», откуда жарг. «партия ка-детов»). В руководстве «партии» и в её 
составе было настолько много как иудеев, так и евреев-выкрестов, что её справедливо 
именовали в обиходе «еврейской». Уже 03 сентября к разгоравшемуся бунту 
присоединился т.н. «Студенческий съезд» в Выборге, где постановили «использовать 
высшие учебные заведения для революционной агитации и пропаганды в широких 
массах населения и предпринять меры к организации боевых отрядов»765. Уже 19
сентября студенты и московские рабочие вышли на манифестацию с требованием 
республиканской формы правления. В Петербурге 02 октября собрался съезд 
«Всероссийского железнодорожного союза» (ВЖС), посвящённый всего лишь 
созданию пенсионных касс. Но 05 октября в Центральное бюро ВЖС поступило ложное 
сообщение об аресте съезда, в ответ на которое Бюро сразу разослало телеграммы с 
призывом к стачке: и с 07 октября начали останавливаться железные дороги. Забастовал 
ряд фабрик, остановившихся из-за не полученного сырья (1/3 всех рабочих России, из 
которых 2/3 выступали с политическими требованиями). К стачке примкнуло до 200 
тыс. учащейся молодёжи высших и средних учебных заведений, 12 октября к стачке 
примкнули «ка-деты», а 13 октября – «Союз союзов» (который влился в «партию ка-
детов» в 1906 г.). В Петербурге мятежники-«эсдеки» создали 14 октября «Совет 
рабочих депутатов» (С.р.д.) во главе с Г.С.Хрусталёвым766, А.Л.Парвусом767,
Л.Д.Яновским768. Франц. президент Э.Лубэ задержал предоставление России кредита. 
                                                                                                                                                                                                          
сделал похожее с парламентаризмом? Разогнав две первых ГД можно было закончить потакать 
сволочи и быдлу, и прекратить дальнейшие выборы. Армия в 1907-1908 гг. не была разложена, и 
Государю было на кого опереться, прими он такое решение. Налицо очередная ошибка правящей 
династии вообще и Николая II в частности: такая ошибок, что становится фатальной.
765 Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. 1899-1907 гг. М., 1971.С.152.
766 Еврей, наст фам. – Носарь (1877-1918), помощник присяжного поверенного (адвокат). Был 
формальным главой «Петербургского С.р.д.». В 1909 г. вышел из РСДРП. Большевицкий переворот 
не принял, расстрелян. 
767 Наст. имя: Израэль Гельфонд (1869-1924). Сын ремесленника, окончил одесскую гимназию. С 
1886 г. примкнул к «Освобождению труда». В 1891 гг. окончил Базельский университет, с 1893 г. –
член немецкой социал-демократической партии (группа К.Либкнехта, Р.Люксембург, В.Адлера, 
К.Каутского, К.Цеткин). В письмах к Либкнехту формулировал личные убеждения фразой: «Я ищу 
государство, где человек может дёшево получить отечество». См.: Шуб Л. «Купец революции» // 
Новый журнал. 1967. Кн. 87. С. 296. С 1903 г. он в РСДРП как меньшевик, но из «немецкой социал-
демократии» не вышел. В 1900…1905 гг. «Искра» печатается на его квартире в Мюнхене. В эти 
годы он создал теорию т.н. «перманентной революции»: 1) социалистическая революция 
начинается на национальной арене, разворачивается на интернациональной, и завершается на 
мировой; 2) на буржуазном этапе имеет место революционно-демократическая диктатура 
пролетариата и крестьянства.; 3) для реализации социалистической революции нужна мировая 
война, которая превращается в гражданскую войну. В 1906 г. приговорён к 3-годичной ссылке в 
Туруханск, но в Енисейске бежал в Германию. Затем бросил жену с сыном и любовницу с сыном. 
Ему доверили сбор средств от проката в Германии постановки пьесы Горького «На дне»: 20% 
получал он, 1/4 оставшихся денег – Горький, остальное – партийные кассы «немецкой социал-
демократии» и большевиков. Но Парвус растратил деньги на новую любовницу. В нач. 1908 г. 
партийный суд в составе Каутского, Бебеля и Цеткин постановил: деньги вернуть. Парвус скрылся, 
и его в 1909 г. отстранили от редактирования социал-демократических газет. В 1910 г. Парвус в 
Константинополе при поддержке еврейской общины стал политическим и финансовым советником 
младотурок (см. о них ниже). Также он стал поставщиком продовольствия для турецкой армии и 
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Хаос продолжал нарастать: выше я цитировал г-на Меньшикова, говорившего о том, 
что против бандитов и евреев восстали русские люди. Это действительно было так. 
Напр., в июле в Нижнем Новгороде «революционную демонстрацию» избили и 
разогнали портовые грузчики. С 27 по 29 октября восстало сельское быдло – не 
желавшая трудиться голытьба – Малиновской волости Сердобского уезда Саратовской 
губ.: бунтовщики начали разграбление зерна, скота и т.д., и в ночь на 29 октября они 
сожгли дома местных священника и дьякона. Это переполнило чашу нормального 
местного населения: обычные крестьяне, вооружившись, чем могли, пошли на штурм 
восставшего быдла. Избиение последнего продолжалось 29 и 30 октября: убито было 48 
чел. В марте 1907 г. – действительно справедливый в этом случае – суд оправдал 
порядочных людей, перебивших быдло и временно защитивших Россию769.

С 13 по 20 октября в Томске либеральная и социалистическая сволочь остановила 
работу всего, примкнув в «всеобщей всероссийской стачке», а 17 октября сволочь 
начала создавать и вооружать собственную «милицию». Утром 20 октября обычные 
люди с портретами Царя пошли по городу, но «милиция» напала на них. И люди, не 
выдержав, восстали: был начат штурм городского театра, где тогда шёл митинг 
бандитов и там находилось большинство их руководства. Театр был сожжён, а ту 
                                                                                                                                                                                                          
представителем крупповского оружейного концерна, в каком качестве действовал до 1918 г. Как 
указывалось выше, с началом войны (1914) был задействован Германией, курируя «укрáинское 
движение». В марте 1915 г. он предоставляет т.н. «Меморандум Гельфонда», где подробно 
расписывает, как нужно поднять очередной бунт в России во время текущей войны, делая упор на 
«националистические» нерусские структуры, на евреев, а также на всех социалистов, но в лидеры 
предлагая большевиков Ульянова-Ленина. 
768 Наст. имя: Лейба Бронштейн (1879-1940). Фамилию «Яновский» носил по названию д.Яновка в 
Херсонской губ. под Елисаветградом – где родился у землевладельца-арендатора. В 1888 г. 
окончил хедер, в 1895 г. – реальное училище в Одессе. С 1896 г. примкнул к «народникам» –
будущим «эсерам». Арестован (1898), сослан (1900) в Иркутскую губ. на вечное поселение, откуда 
бежал (1902) в Швейцарию, затем – в Лондон. При бегстве взял фамилию «Троцкий», как фамилию 
старшего надзирателя одесской тюрьмы, в которой он сидел. С 1903 г. – член РСДРП, меньшевик.
С осени 1904 г. под влиянием Парвуса сам работал над теорией «перманентной революции». В 
изложении Бронштейна-Троцкого она отличается от парвусовской незначительно: 1) «Мудрёное 
это название выражает ту мысль, что русская революция, перед которой непосредственно 
стоят буржуазные цели, не сможет, однако, на них остановиться. Революция не сможет 
разрешить свои ближайшие задачи иначе, как поставив у власти пролетариат. А этот последний, 
взявши в руки власть, не сможет ограничить себя буржуазными рамками революции... При этом 
он придёт во враждебные столкновения не только со всеми группировками буржуазии... но и с 
широкими массами крестьянства... Противоречия в положении рабочего правительства в 
отсталой стране, с подавляющим большинством крестьянского населения, смогут найти своё 
разрешение только в международном масштабе, на арене мирового революционного 
пролетариата». См.: Троцкий Л. 1905-й. М. 1922. С. 4-5. 2) На буржуазном этапе имеет место 
диктатура пролетариата, опирающегося на крестьянство. 3) Для победы «российской 
социалистической революции» нужна предварительная её победа в других странах Европы, тогда 
гражданской войны для этой победы не понадобится. В 1906 г. сослан на вечное поселение в 
Обдорск (ныне – Салехард), бежал в Австро-Венгрию, где (в Вене) в 1908-1912 гг. основал и 
издавал газету «Правда». В августе 1912 г. выступил против большевиков. В сентябре 1914 г. 
переехал в Цюрих, где лозунгу «защита Отечества» противопоставил призыв к прекращению 
войны и создания революционным путём «Соединенных Штатов Европы», затем – всего мира. В 
сентябре 1916 г. за это выслан из Франции в Испанию, где был арестован и выслан в США. С 
января 1917 г. – сотрудник газеты «Новый Мир» вместе с Бухариным, Чудновским, Володарским. 
769 В июне-июле 1918 г. большевицкая сволочь провела вторичный процесс: часть доживших до 
него порядочных людей был убит мразью без суда, а часть – расстреляна приговором суда.
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На IV съезде «освобожденцев» (23 августа) произошло их слияние с т.н. «земцами-
конституционалистами», в результате чего родилась очередная антирусская 
«конституционно-демократическая партия» («партия конституционных демократов», 
сокр. «партия к.-д.», откуда жарг. «партия ка-детов»). В руководстве «партии» и в её 
составе было настолько много как иудеев, так и евреев-выкрестов, что её справедливо 
именовали в обиходе «еврейской». Уже 03 сентября к разгоравшемуся бунту 
присоединился т.н. «Студенческий съезд» в Выборге, где постановили «использовать 
высшие учебные заведения для революционной агитации и пропаганды в широких 
массах населения и предпринять меры к организации боевых отрядов»765. Уже 19
сентября студенты и московские рабочие вышли на манифестацию с требованием 
республиканской формы правления. В Петербурге 02 октября собрался съезд 
«Всероссийского железнодорожного союза» (ВЖС), посвящённый всего лишь 
созданию пенсионных касс. Но 05 октября в Центральное бюро ВЖС поступило ложное 
сообщение об аресте съезда, в ответ на которое Бюро сразу разослало телеграммы с 
призывом к стачке: и с 07 октября начали останавливаться железные дороги. Забастовал 
ряд фабрик, остановившихся из-за не полученного сырья (1/3 всех рабочих России, из 
которых 2/3 выступали с политическими требованиями). К стачке примкнуло до 200 
тыс. учащейся молодёжи высших и средних учебных заведений, 12 октября к стачке 
примкнули «ка-деты», а 13 октября – «Союз союзов» (который влился в «партию ка-
детов» в 1906 г.). В Петербурге мятежники-«эсдеки» создали 14 октября «Совет 
рабочих депутатов» (С.р.д.) во главе с Г.С.Хрусталёвым766, А.Л.Парвусом767,
Л.Д.Яновским768. Франц. президент Э.Лубэ задержал предоставление России кредита. 
                                                                                                                                                                                                          
сделал похожее с парламентаризмом? Разогнав две первых ГД можно было закончить потакать 
сволочи и быдлу, и прекратить дальнейшие выборы. Армия в 1907-1908 гг. не была разложена, и 
Государю было на кого опереться, прими он такое решение. Налицо очередная ошибка правящей 
династии вообще и Николая II в частности: такая ошибок, что становится фатальной.
765 Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. 1899-1907 гг. М., 1971.С.152.
766 Еврей, наст фам. – Носарь (1877-1918), помощник присяжного поверенного (адвокат). Был 
формальным главой «Петербургского С.р.д.». В 1909 г. вышел из РСДРП. Большевицкий переворот 
не принял, расстрелян. 
767 Наст. имя: Израэль Гельфонд (1869-1924). Сын ремесленника, окончил одесскую гимназию. С 
1886 г. примкнул к «Освобождению труда». В 1891 гг. окончил Базельский университет, с 1893 г. –
член немецкой социал-демократической партии (группа К.Либкнехта, Р.Люксембург, В.Адлера, 
К.Каутского, К.Цеткин). В письмах к Либкнехту формулировал личные убеждения фразой: «Я ищу 
государство, где человек может дёшево получить отечество». См.: Шуб Л. «Купец революции» // 
Новый журнал. 1967. Кн. 87. С. 296. С 1903 г. он в РСДРП как меньшевик, но из «немецкой социал-
демократии» не вышел. В 1900…1905 гг. «Искра» печатается на его квартире в Мюнхене. В эти 
годы он создал теорию т.н. «перманентной революции»: 1) социалистическая революция 
начинается на национальной арене, разворачивается на интернациональной, и завершается на 
мировой; 2) на буржуазном этапе имеет место революционно-демократическая диктатура 
пролетариата и крестьянства.; 3) для реализации социалистической революции нужна мировая 
война, которая превращается в гражданскую войну. В 1906 г. приговорён к 3-годичной ссылке в 
Туруханск, но в Енисейске бежал в Германию. Затем бросил жену с сыном и любовницу с сыном. 
Ему доверили сбор средств от проката в Германии постановки пьесы Горького «На дне»: 20% 
получал он, 1/4 оставшихся денег – Горький, остальное – партийные кассы «немецкой социал-
демократии» и большевиков. Но Парвус растратил деньги на новую любовницу. В нач. 1908 г. 
партийный суд в составе Каутского, Бебеля и Цеткин постановил: деньги вернуть. Парвус скрылся, 
и его в 1909 г. отстранили от редактирования социал-демократических газет. В 1910 г. Парвус в 
Константинополе при поддержке еврейской общины стал политическим и финансовым советником 
младотурок (см. о них ниже). Также он стал поставщиком продовольствия для турецкой армии и 
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сволочь, что пыталась спастись из него, люди убивали на месте; погибло а 
административное здание управления Сибирской железной дороги, куда перекинулся 
огонь. По официальным данным, были убиты 66 и ранены 129 чел. 

В Петербурге в октябре кровопролития не допустил ген. Трепов, который попросту 
развесил по городу объявления такого содержания:

«Население столицы встревожено слухами о предстоящих якобы массовых 
безпорядках. Меры по охранению личности и имущества столицы приняты; 
поэтому прошу население указанным слухам не верить. Если бы где-либо 
возникли попытки к устройству безпорядков, таковые будут прекращаемы в 
самом начале… Войскам и полиции мною дано приказание всякую подобную 
попытку подавлять немедленно и самым решительным образом; при оказании 
тому со стороны толпы сопротивления – холостых залпов не давать и патронов 
не жалеть. Считаю долгом предупредить об этом население столицы, дабы 
каждый обыватель, примкнувший к толпе, производящей безпорядок, знал, чем 
он рискует; благоразумное население столицы.. я приглашаю к сборищам, 
направленным к нарушению порядка, не примыкать»770.

Наиболее активные порядочные русские начали группироваться вокруг организации 
«Русское собрание» [1900-1917], созданной в ноябре 1900 г. и включавшей в 1902 г. 
лишь ок. 1600 чел. Из неё выделилось, как указывалось, «Русское окраинное общество» 
[1908-1917] в феврале 1908 г. В феврале 1906 г. РС провело «Всероссийский съезд 
Русского Собрания», который накануне второго съезда (апрель 1906) переименовали в 
«1-й Всероссийский съезд Русских людей» (пятый и последний съезд с этим названием 
прошёл в Петербурге в мае 1912). В ходе событий 1905 г. стали стихийно возникать 
иные подобные организации: из наиболее крупных надо назвать «Союз Русского 
народа» (СРН) [1905-1917], «Русский монархический союз» (РМС) [1905-1917], «Союз 
объединённого дворянства» [1906-1917], «Союз Михаила Архангела» [1907-1917]. Пика 
своей численности все крупные и мелкие провинциальные такого рода организации 
достигли в 1907/08 гг., когда оный пик составлял свыше 400 тыс. чел. по всей стране 
(предположительно уменьшившись к 1916 г. до ок. 40 тыс. чел.)771. На самом деле верно 
показано, что все наиболее крупные из таких организаций имели подле себя «дочерние 
структуры», напр., православные братства, общества трезвости, общества 
хоругвеносцев и т.д.: на 1907/08 гг. только применительно к СРН во всех его дочерних 
структурах числилось ок. 2 млн. чел.772; РМС за два года (1905-1907) открыл 460 
«дочерних структур»773. Все ультраправые, кем считались эти достойные люди, не 
стремились к политике, понимая государственное бытие по-прежнему: Царь –
Самодержец и черпает помощников, откуда пожелает, а мы – «истинно Русские», –
каким было их первоначальное название, – его опора и поддержка на местах. В 1906-
1907 гг. часть этих организаций оформилась в подобие «партий», чтобы участвовать в 
выборах в ГД. Общим – ходовым – наименованием всех их с 1906 г. стал термин 
«черносотенцы», придуманный основателем и руководителем РМС В.А.Грингмутом 

                                                            
770 Мосолов А.А. При Дворе последнего императора. М., 2014. С. 45. Государь – после этого –
догадался, наконец, отстранить от поста Дворцового коменданта своего врага Гессе: 26 октября на 
эту должность был назначен ген. Трепов [1905-1906].
771 Степанов С.А. Чёрная сотня. М., 2005. С. 138-140.
772 Платонов О.А. Покушение на Русское Царство. М., 2004. С. 275-282.
773 Владимир Андреевич Грингмут: очерк его жизни и деятельности. М., 1913. С. 114.
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(1851-1907)774, каковой термин автор возводил к «чёрным городским сотням» XVII в.,
активно помогшим «Второму ополчению» победить иностранцев в 1612 г. Г-ну 
Грингмуту принадлежат следующие замечательные и совершенно верные слова:

«Россия – для русских», – таков лозунг Русской Монархической партии (так 
назывался РМС до 1907 г. – В.Т.), ясно понимающей, что если предоставить 
Россию иноплеменникам, иноверцам и иностранцам, – то не только в России не 
будет Самодержавной Монархии, но не будет и самой России»775.

В министерских кругах бушевали баталии: Витте требовал «конституционной 
реформы», но ему резко противостоял г-н Коковцов. Как только с 07 октября начались 
массовые забастовки, Витте 09 октября составил и 10 октября вручил Государю свои 
«требования»: 1) конституция, 2) избирательное право для обоих полов, 3) автономия 
Польши и Грузии, 4) «свобода и равноправие» всех граждан (т.е. иудеев), 5) 
«экспроприация частной земельной собственности»776. Интересно, что если первые 
требования были классическими либеральными, то последнее являлось желаниями как 
«эсдеков», так и «эсеров»: чисто социалистическая уравниловка. Видимо, Витте, 
побывав в США и побеседовав с Шиффом и др., прекрасно понял, что либералам дадут 
сделать переворот, но тут же и сметут их. Вероятнее всего, либо по согласованию с 
                                                            
774 Иудейство относительно русских черносотенцев пыталось применять свои излюбленные 
методы. Выше я показал, как порядочных людей негодяи пытались оклеветать «педерастами». Г-на 
Грингмута, директора Московского Императорского Лицея в память Цесаревича Николая [1894-
1896], издателя и редактора «Московских ведомостей» [1897-1907], ещё при его жизни оклеветали 
«евреем» и до сих пор утверждение об его «еврейском происхождении» публикуется в т.ч. в 
еврейской литературе. Однако г-н Грингмут происходил по отцу из силезских немцев, а по матери 
– из онемеченных силезских поляков. Полное имя его отца – Христиан-Виллибальд-Генрих 
Грингмут (Christian-Willibald-Heinrich Gringmuth, 1815-1870), сын бургомистра г.Лигнице, проф. 
Бреславльского ун-та (Силезия), переехавший в Москву в 1840 г., а матери – Берта-Леонтина 
Соколовская (Bertha-Leontine Sokolowski, ок. 1830 – после 1875). См.: Владимир Андреевич 
Грингмут. С. 5-7. Впервые фальшивка о «еврейском происхождении» была запущена в 
либеральной газете «Новое время», в № 6154 за 1893 г. Сам г-н Грингмут в этой же газете дал 
публичное опровержение: «Милостивый государь! В № 6154 «Нового Времени», в отделе «Среди 
газет и журналов», приведено совершенно неверное сообщение какого-то «Москвича», будто мой 
отец «был евреем, принявшим лютеранство». Многочисленные москвичи, лично знавшие моего 
отца во время его 30-летней педагогической деятельности в Москве, могут вам подтвердить, что 
он никогда евреем не был. Он был родом из прусской Силезии, где фамилия Грингмут довольно 
распространена, и если б вам угодно было навести там справки, вы могли бы точно также 
убедиться, что ни один из Грингмутов ни теперь, ни прежде никогда евреем не был». См.: 
Грингмут В.А. Письма в редакцию II // Новое время. 1893, 22 апреля. № 6158. С. 3. Можно было бы 
подумать, что г-н Грингмут был «галахическим иудеем» по матери, однако это не так. Уже взгляд 
на её фотографию позволяет убедиться, что она не была семиткой. Матерью её (бабушкой г-на 
Грингмута) указывается шведка, а отец происходил из польских дворян Соколовских герба Кораб. 
Предок – А.И.Соколовский – камергер (1789) Польского Двора, помещик Люцинского уезда, был 
утверждён в потомственном русском дворянстве в 1821 г.; вместе с ним утвердили трёх его родных 
братьев и трёх двоюродных с их детьми. У В.А.Грингмута было четверо дочерей от брака с русской 
дворянкой Л.Д.Змиевой (1850 – после 1913): Людмила (1876 – после 1884), Надежда (Бёклин, 1879-
1957), Екатерина (р. 1882), Ольга (р. 1886). Надежда стала женой художника К.Бёклина (1870-
1934), сына крупнейшего немецкого художника жанра «символизма» Арнольда Бёклина (1827-
1901); Бёклины обитали с 1892 г. в итальянской Флоренции. Мужское потомство оставил брат 
основателя РМС: Д.А.Грингмут (1852 – после 1893) – Евгения Дмитриевича Грингмута (1883-
1937), принявшего фамилию «Гринёв» (видимо, по своей матери), но убитого большевиками.
775 Грингмут В.А. Русский народ в России // Московские ведомости. 1905, 23 июня.
776 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 289. 
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сволочь, что пыталась спастись из него, люди убивали на месте; погибло а 
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попытку подавлять немедленно и самым решительным образом; при оказании 
тому со стороны толпы сопротивления – холостых залпов не давать и патронов 
не жалеть. Считаю долгом предупредить об этом население столицы, дабы 
каждый обыватель, примкнувший к толпе, производящей безпорядок, знал, чем 
он рискует; благоразумное население столицы.. я приглашаю к сборищам, 
направленным к нарушению порядка, не примыкать»770.

Наиболее активные порядочные русские начали группироваться вокруг организации 
«Русское собрание» [1900-1917], созданной в ноябре 1900 г. и включавшей в 1902 г. 
лишь ок. 1600 чел. Из неё выделилось, как указывалось, «Русское окраинное общество» 
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иные подобные организации: из наиболее крупных надо назвать «Союз Русского 
народа» (СРН) [1905-1917], «Русский монархический союз» (РМС) [1905-1917], «Союз 
объединённого дворянства» [1906-1917], «Союз Михаила Архангела» [1907-1917]. Пика 
своей численности все крупные и мелкие провинциальные такого рода организации 
достигли в 1907/08 гг., когда оный пик составлял свыше 400 тыс. чел. по всей стране 
(предположительно уменьшившись к 1916 г. до ок. 40 тыс. чел.)771. На самом деле верно 
показано, что все наиболее крупные из таких организаций имели подле себя «дочерние 
структуры», напр., православные братства, общества трезвости, общества 
хоругвеносцев и т.д.: на 1907/08 гг. только применительно к СРН во всех его дочерних 
структурах числилось ок. 2 млн. чел.772; РМС за два года (1905-1907) открыл 460 
«дочерних структур»773. Все ультраправые, кем считались эти достойные люди, не 
стремились к политике, понимая государственное бытие по-прежнему: Царь –
Самодержец и черпает помощников, откуда пожелает, а мы – «истинно Русские», –
каким было их первоначальное название, – его опора и поддержка на местах. В 1906-
1907 гг. часть этих организаций оформилась в подобие «партий», чтобы участвовать в 
выборах в ГД. Общим – ходовым – наименованием всех их с 1906 г. стал термин 
«черносотенцы», придуманный основателем и руководителем РМС В.А.Грингмутом 

                                                            
770 Мосолов А.А. При Дворе последнего императора. М., 2014. С. 45. Государь – после этого –
догадался, наконец, отстранить от поста Дворцового коменданта своего врага Гессе: 26 октября на 
эту должность был назначен ген. Трепов [1905-1906].
771 Степанов С.А. Чёрная сотня. М., 2005. С. 138-140.
772 Платонов О.А. Покушение на Русское Царство. М., 2004. С. 275-282.
773 Владимир Андреевич Грингмут: очерк его жизни и деятельности. М., 1913. С. 114.
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западными иудейскими кругами, либо даже по собственной инициативе, Витте 
попытался растянуть самого себя на оба грядущих переворота: гипотетически, если бы 
эти «требования» были выполнены, то необходимости в том большевицком перевороте, 
что случится в октябре 1917 г., не было бы. 

И в этих обстоятельствах Царь, пытаясь избежать крупномасштабного взрыва (12 
октября в Харькове происходит столкновение бандитов и ведомых ими толп с 
войсками), соглашается подыграть Витте: 13 октября он телеграфирует ему из 
Петергофа предложение возглавить содаваемый Совет министров, т.е. стать первым в 
русской истории премьер-министром. Витте, чувствуя, что исполняется его мечта ещё 
1900 г. стать «диктатором», начинает требовать принять вначале его «требования». На 
совещании 15 октября Государю изменил В.К. Николай Николаевич (1856-1929) по 
прозвищу «Младший», сын В.К. Николая Николаевича (1831-1891) по прозвищу 
«Старший». Об участии «Старшего» в цареубийстве 1881 г. ничего не известно, 
поскольку с 1880 г. он заболел злокачественной опухолью десны, быстро давшей 
метастазы в мозг, что привело в частичному его помешательству. Можно лишь 
допускать, что коль скоро Государю изменил его сын, то все братья Николаевичи –
братья Александра II – были изменниками. В.К. Николай Николаевич 15 октября 1905 г. 
резко поддержал Витте777. В эти дни – 14 и 15 октября – истинно Русские вступили в 
столкновения с социалистами и студентами в Москве. Владимир, митр. Московский 16 
октября призвал народ к борьбе с бунтовщиками, и начался перелом: Казанская, 
Ярославская и Нижегородская железные дороги прекратили забастовку, резолюцию 
против бунтовщиков приняло Елецкое земское собрание. В Твери 17 октября истинно 
Русские разогнали земцев, сидеших в здании губернской управы, прекратив бунт.

В Петербурге же смута продолжалась, ибо там уже действовал мятежный С.р.д. 
Вопрос о том, не последнее ли повлияло на принятие Государем своего категорически 
неправильного решения (вместо того, чтобы, опершись на здоровые силы, начать разгон 
сволочи), остаётся риторическим. К несчастью 17 октября Государь подписал 
Высочайший манифест, получавший силу закона фактом подписания: фактически это 
были «требования» Витте, но скорректированные в сторону смягчения и с 
выбрасыванием чисто социалистических пунктов. Манифест даровал «свободы» 
личности, совести, слова, собраний и союзов, а также объявлял, что выборы в ГД 
состоятся и что «любой закон» вступает в силу лишь с её одобрения. На практике, как 
хорошо известно, спустя минувшие с того времени 116 лет, мы – сегодняшние остатки 
истинно Русских – больше не имеем России, а получили, как уже говорилось, с 1917 г. 
вначале «эс-эс-эс-эрию», а ныне – «эрэфию», от которой оторваны значительные куски 
русской территории, превращённые в мифические «государство Белоруссию» и 
«государство Укрáину». В 1905-1917 гг., благодаря Манифесту 17 октября, Государь 
незыблемо соблюдал свою подпись, и «свободы» слова (печати) и совести реально 
действовали, в результате чего в стране клубилась самая дичайшая пропаганда, вплоть 
до «обезьяньего происхождения» человека, педерастии, открытого восстановления 
масонских лож и т.д.; открыто распространялись теософские и прочие бредни, ряд 
населения Западного края вернулось в униатство778. Витте был 19 октября назначен 

                                                            
777 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 291. 
778 Подобный духовный разврат начался ещё с выхода указа «Об укреплении начал 
веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. Фактически указ разрешал отправление любой религии, 
вплоть до откровенного сектанства. Плюсом было прекращение преследования старообрядцев и 
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премьер-министром [1905-1906] с широкими полномочиями по подбору министров: 
Государь оставил себе выбор кандидатур в Военное, Морское министерства и в МИД. 

Тем не менее, при всём моём несогласии с рядом поступков последнего Самодержца, 
следует говорить о том, что своим ходом он всё же перехватил инициативу у 
либеральной оппозиции, прекрасно поняв, что главным его врагом является именно 
она, а не бегающая по улицам идейная социалистическая сволочь и 
распропагандированные ею толпы болванов. Введение Манифеста 17 октября стало 
внешним согласием монарха с либералами, что давало возможность для 
перегруппировки сил. Выведение же «за скобки» социалистических требований, 
поначалу отстаиваемых Витте, превращало социалистов и толпы болванов в банальных 
бунтовщиков, подлежащих решительному подавлению, с чем были согласны и сами 
либералы: тень всегда должна знать своё место.

Обиженные социалисты и их толпы начали свои погромы, а истинно Русские начали 
бить их уже невозбранно: фактически г-н Ольденбург был прав, назвав события рубежа 
1905/06 гг. «бурной вспышкой гражданской войны»779. В Петербурге С.р.д. науськал 
толпу попытаться взять штурмом Технологический институт. Однако Г.А.Мин (1855-
1906), дед которого был шотландцем, полк., ком. Лейб-Гв. Семёновского полка [1904-
1906], разогнал толпу без выстрелов: Витте попытался связаться с полк. Мином и 
убедить его не препятствовать толпам, но полковник отказался подчиняться Витте. 
После же объявления ген. Трепова, Бронштейн-Троцкий отменил намеченные 
манифестации. Государь же умело начал критиковать Витте, в чём заставлял 
согласиться с собою даже самых рьяных своих противников: дескать, Витте пообещал, 
что его «требования» мгновенно успокоят ситуацию, а раз успокоения не произошло, то 
Витте никчёмен. Благодаря этому, даже В.К. Николай Николаевич отшатнулся от 
Витте, а главой МВД Царь поставил П.Н.Дурново [1905-1906]. Дошло даже до того, что 
в середине ноября гвардейское офицерство потребовало ареста Витте и установления 
военной диктатуры при монархе, но В.К. Николай Николаевич удержал их от этого, 
пообещав, что лично он станет, говоря совр языком «мониторить ситуацию», и 
осуществит такой переворот, когда на то будет явная необходимость780.

Из-за того, что Петербургский мятежный С.р.д. испугался, власть перешла в 
контрнаступление: 26 ноября был арестован Хрусталёв. Главой С.р.д. стал Бронштейн-
Троцкий, сразу же объявивший о подготовке к «вооружённому восстанию», а 27 ноября 
Парвус опубликовал «финансовый манифест», призвавший к недоверию к банкам и 
массовому изъятию из них денег вкладчиками, к неуплате налогов и податей. Уже 03 
декабря С.р.д. был арестован, но его уцелевшие члены 04 декабря сорганизовались в 
новый С.р.д., который объявил 08 декабря о начале «всеобщей политической 
забастовки» под руководством «эсдеков». К Забастовке присоединились студенты, 
                                                                                                                                                                                                          
официальное закрепление за ними именно этого название вместо прежнего «раскольники». Как я 
показывал в предыдущих томах, Государь начал осуществлять в Требниках возврат в ряде 
моментов к дониконовским текстуальным формулировкам. Также Государь поощряд развитие 
«единоверия». Большими плюсами были сохранение запрета на открытый переход из Христианства 
во что-либо, запрещался атеизм, никакие исповедания не уравнивались в правах с Русской 
Церковью, ограничения в отношении иудейства сохранялись. Также надо сказать, что 22 марта 
1905 г. Синод высказался за восстановление патриаршества, но 31 марта Государь распорядился 
отложить этот вопрос до прекращения бунтов.
779 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 295-296. 
780 Там же. С. 307.

760
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попытался растянуть самого себя на оба грядущих переворота: гипотетически, если бы 
эти «требования» были выполнены, то необходимости в том большевицком перевороте, 
что случится в октябре 1917 г., не было бы. 

И в этих обстоятельствах Царь, пытаясь избежать крупномасштабного взрыва (12 
октября в Харькове происходит столкновение бандитов и ведомых ими толп с 
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Петергофа предложение возглавить содаваемый Совет министров, т.е. стать первым в 
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поскольку с 1880 г. он заболел злокачественной опухолью десны, быстро давшей 
метастазы в мозг, что привело в частичному его помешательству. Можно лишь 
допускать, что коль скоро Государю изменил его сын, то все братья Николаевичи –
братья Александра II – были изменниками. В.К. Николай Николаевич 15 октября 1905 г. 
резко поддержал Витте777. В эти дни – 14 и 15 октября – истинно Русские вступили в 
столкновения с социалистами и студентами в Москве. Владимир, митр. Московский 16 
октября призвал народ к борьбе с бунтовщиками, и начался перелом: Казанская, 
Ярославская и Нижегородская железные дороги прекратили забастовку, резолюцию 
против бунтовщиков приняло Елецкое земское собрание. В Твери 17 октября истинно 
Русские разогнали земцев, сидеших в здании губернской управы, прекратив бунт.

В Петербурге же смута продолжалась, ибо там уже действовал мятежный С.р.д. 
Вопрос о том, не последнее ли повлияло на принятие Государем своего категорически 
неправильного решения (вместо того, чтобы, опершись на здоровые силы, начать разгон 
сволочи), остаётся риторическим. К несчастью 17 октября Государь подписал 
Высочайший манифест, получавший силу закона фактом подписания: фактически это 
были «требования» Витте, но скорректированные в сторону смягчения и с 
выбрасыванием чисто социалистических пунктов. Манифест даровал «свободы» 
личности, совести, слова, собраний и союзов, а также объявлял, что выборы в ГД 
состоятся и что «любой закон» вступает в силу лишь с её одобрения. На практике, как 
хорошо известно, спустя минувшие с того времени 116 лет, мы – сегодняшние остатки 
истинно Русских – больше не имеем России, а получили, как уже говорилось, с 1917 г. 
вначале «эс-эс-эс-эрию», а ныне – «эрэфию», от которой оторваны значительные куски 
русской территории, превращённые в мифические «государство Белоруссию» и 
«государство Укрáину». В 1905-1917 гг., благодаря Манифесту 17 октября, Государь 
незыблемо соблюдал свою подпись, и «свободы» слова (печати) и совести реально 
действовали, в результате чего в стране клубилась самая дичайшая пропаганда, вплоть 
до «обезьяньего происхождения» человека, педерастии, открытого восстановления 
масонских лож и т.д.; открыто распространялись теософские и прочие бредни, ряд 
населения Западного края вернулось в униатство778. Витте был 19 октября назначен 
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778 Подобный духовный разврат начался ещё с выхода указа «Об укреплении начал 
веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. Фактически указ разрешал отправление любой религии, 
вплоть до откровенного сектанства. Плюсом было прекращение преследования старообрядцев и 
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ВЖС, почтово-телеграфный профсоюз и часть московских и петербургских рабочих. 
Поскольку новый мятеж поддержали далеко не социалисты, была предпринята 
отчаянная попытка вооружённого бунта: 09 декабря около 2 тыс. боевиков начали 
обстрел войск и административных зданий в Москве. Этот бунт поддержали 
социалисты в регионах: начали провозглашаться т.н. «республики», напр. 
«Красноярская», «Читинская», «Новороссийская», «Люботинская» (посёлок под 
Харьковом) и др. К 14 декабря выяснилось, что силами полиции и казаков справиться в 
Москве с бунтовщиками не удаётся, и из Петебурга был срочно переброшен Лейб-Гв. 
Семёновский полк вместе с полк. Мином. Командовал процессом подавления бандитов 
полк. Н.К.Риман (1864-1917), ком. 3-го батальона этого полка [1904-1908]. К 18 декабря 
мятеж был полностью подавлен: общее число убитых достигло 447 чел., раненых – 810
чел. Вскоре после этой победы, 23 декабря, Государь принимал депутацию СРН, и один 
из делегатов задал ему вопрос: «Правы ли мы, Государь, оставаясь верными 
Самодержавию?» На это был получен очень интересный ответ: «Скоро, скоро воссияет 
солнце правды над землёю Русской, и тогда все сомнения исчезнут»781. Г-н Ольденбург 
подчёркивал «загадочной этой фразы». Однако «загадочность» была снята словами 
Государя по время приёма им очередной депутации 16 февраля 1906 г.: 

«Самодержавие моё останется таким, каким он было встарь»782.
Первая фраза могла также относиться к тому, что после победы над банитами в 

Москве, было принято решение об их уничтожении повсюду. Ещё с конца ноября 
промышленники начали «локауты», т.е. увольнение всех своих рабочих и приём 
обратно лишь не запятнавших себя причастностью к волнениям и бунтам. Вплоть до 
февраля 1906 г. этим путём было уволено до 1/5 всей рабочей массы по стране, и 
рабочие волнения прекратились. С декабря началось массовое изгнание из земств 
либеральных дворян, запятнавших себя участиями в безпорядках. Либералы вовсе 
раскололись: часть сорганизовалась в партию т.н. «октябристов», выступавших в 
поддержку власти, но за только конституционную монархию, а более «левая» их часть, 
т.е. «ка-деты» объявили о продолжении борьбы с властью, но мирными –
агитационными и парламентскими способами. Студентов парализовали закрытием 
ВУЗов (до сентября 1906). В мае 1906 г. специальный Съезд уполномоченных 
дворянских обществ осудил либеральные требования земств весны-осени 1905 г.Так 
были успокоены возбуждённые толпы, и либералы среднего и низшего уровней. Теперь 
надлежало усмирить бандитов-социалистов.

Для последнего предложил себя В.К. Николай Николаевич, который в декабре начал 
открыто добиваться введения военной диктатуры783. Надо понимать, что чаяния высшей 
знати и оппозиционных Царских родственников Манифестом 17 октября 
удовлетворены не были, ибо им требовалась смена династической ветки на престоле. 
Поэтому не может быть никаких сомнений, что если бы Николай II оказался бы 
действительно настолько глуп, каким его рисовала тогда и рисует доныне антирусская 
пропаганда, и пошёл бы это, то именно В.К. Николай Николаевич и осуществил бы 
дворцовый переворот по образцу переворотов XVIII века. Понимая это, Государь 14 
декабря телеграммой возложил миссию по восставлению порядка на Сибирской, 
Забайкальской и Китайской железных дорогах напрямую на ген-л. (1904) П.К. фон 
                                                            
781 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 308. 
782 Там же. С. 318; Владимир Андреевич Грингмут. С. 94.
783 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 312. 
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Ренненкампфа (1854-1918), ком. 7-го Сибирского армейского корпуса [1905-1906],
минуя все промежуточные инстанции. Это вызвало панику в придворных либеральных 
кругах, которым продолжение бунтов было необходимо для завершения попытки 
свержения монарха. Ведь ещё В.К. Николай Николаевич пытался всеми силами не 
пустить войска для подавления мятежа социалистов в Москве, и только прямой приказ 
Государя семёновцам решил ситуацию. С приказом ген. Ренненкампфу произошло то 
же самое. Во-первых, отправленная 14 декабря Царская телеграмма дошла до 
командования Маньчжурской армии, к которой был прикомандировал фон 
Ренненкампф не напрямую, а через Шанхай, и лишь 28 декабря784. Во-вторых, 
командование Маньчжурской армии, хотя и было предано монарху, всё же начало 
колебаться, думая, а не дождаться ли «созыва ГД и её решения по этому вопросу» (sic!).

Видя чинимые препятствия, Государь нашёл исполнителя ближе: в декабре с запада 
движение по Сибирской железной дороге начал отряд барона, ген.-л. (1898) А.Н. фон 
Меллера-Закомельского (1844-1928), ком. 7-го армейского корпуса [1904-1906], 
который только что успешно подавил мятеж в Севастопольском гарнизоне и на 
Черноморском флоте (11-15 ноября). Отряд барона состоял строго из профессионалов 
числом в 200 чел. под его личным командованием. Барон действовал круто и быстро: 1) 
бунтовавших солдат либо арестовывали, либо избивали, 2) агитаторов-социалистов на 
полном ходу сбрасывали с поездов под откос, либо расстреливали приговором военно-
полевого суда на станциях, 3) бунтовавшие толпы расстреливали прицельным огнём, не 
вступая в переговоры. Бунтовщики начали бежать при одном слухе о подходе отряда 
ген. Меллер-Закомельского. Узнав об этом, ген. Ренненкампф плюнул на начальников и 
выступил в первых числах января 1906 г. с востока, зажимая бандитов в клещи; ген. 
Ренненкампф лично возглавил свой отряд. Поскольку фон Ренненкампф был менее 
жесток, нежели ген. Меллер-Закомельский, то основное гнездо бандитов – «Читинская 
республика» – сдалась фон Ренненкампфу без боя 20 января. Так, к концу января 1906 г. 
была очищена от бунтовщиков Сибирь. Г-н Ольденбург верно указывал:

«Горсть людей с решительным командиром оказалась сильнее анархической 
стихии… Экспедиция генерала Меллер-Закомельского показала, как суровость, 
применённая вовремя, может предотвратить большие кровопролития»785.

Между тем, до полного спокойствия в стране было ещё далеко. Бунтовали бандиты в 
национальных окраинах (Прибалтика и Закавказье). Эти же самые бандиты (не 
уголовники, а преимущественно «эсдеки») с весны 1906 г. перешли уже к чисто 
разбойным предприятиям: «экспроприациям», т.е. к грабежу банков, почтовых карет и 
т.д. «Эсеры» же не прекращали «второй террор»: убивали не только тех, кто стоял за 
Государя (так, в 1906 г. был застрелен произведённый в генералы Г.А.Мин и т.д.), но и 
вообще любых, сколько-нибудь твёрдых и решительных людей, стоявших за Россию и 
Самодержавие. С 1901 г. (убийство министра Боголепова) до 01 сентября 1911 г.
(убийство премьер-министра Столыпина – последний теракт) убитых и раненых в ходе 
«второго террора» социалистической сволочи было 16 800 чел.786

Однако Витте – после поражения социалистов в московском декабрьском мятеже –
самоустранился от дел, формально оставаясь премьером. Управление вновь 

                                                            
784 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 312-313. 
785 Там же. С. 313.
786 Рокки Т. Политический терроризм в Российской империи в 1901-1911 гг. и его место в 
исторической памяти России // Изв. АГУ. 2020. № 6(116). С. 52.
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ВЖС, почтово-телеграфный профсоюз и часть московских и петербургских рабочих. 
Поскольку новый мятеж поддержали далеко не социалисты, была предпринята 
отчаянная попытка вооружённого бунта: 09 декабря около 2 тыс. боевиков начали 
обстрел войск и административных зданий в Москве. Этот бунт поддержали 
социалисты в регионах: начали провозглашаться т.н. «республики», напр. 
«Красноярская», «Читинская», «Новороссийская», «Люботинская» (посёлок под 
Харьковом) и др. К 14 декабря выяснилось, что силами полиции и казаков справиться в 
Москве с бунтовщиками не удаётся, и из Петебурга был срочно переброшен Лейб-Гв. 
Семёновский полк вместе с полк. Мином. Командовал процессом подавления бандитов 
полк. Н.К.Риман (1864-1917), ком. 3-го батальона этого полка [1904-1908]. К 18 декабря 
мятеж был полностью подавлен: общее число убитых достигло 447 чел., раненых – 810
чел. Вскоре после этой победы, 23 декабря, Государь принимал депутацию СРН, и один 
из делегатов задал ему вопрос: «Правы ли мы, Государь, оставаясь верными 
Самодержавию?» На это был получен очень интересный ответ: «Скоро, скоро воссияет 
солнце правды над землёю Русской, и тогда все сомнения исчезнут»781. Г-н Ольденбург 
подчёркивал «загадочной этой фразы». Однако «загадочность» была снята словами 
Государя по время приёма им очередной депутации 16 февраля 1906 г.: 

«Самодержавие моё останется таким, каким он было встарь»782.
Первая фраза могла также относиться к тому, что после победы над банитами в 

Москве, было принято решение об их уничтожении повсюду. Ещё с конца ноября 
промышленники начали «локауты», т.е. увольнение всех своих рабочих и приём 
обратно лишь не запятнавших себя причастностью к волнениям и бунтам. Вплоть до 
февраля 1906 г. этим путём было уволено до 1/5 всей рабочей массы по стране, и 
рабочие волнения прекратились. С декабря началось массовое изгнание из земств 
либеральных дворян, запятнавших себя участиями в безпорядках. Либералы вовсе 
раскололись: часть сорганизовалась в партию т.н. «октябристов», выступавших в 
поддержку власти, но за только конституционную монархию, а более «левая» их часть, 
т.е. «ка-деты» объявили о продолжении борьбы с властью, но мирными –
агитационными и парламентскими способами. Студентов парализовали закрытием 
ВУЗов (до сентября 1906). В мае 1906 г. специальный Съезд уполномоченных 
дворянских обществ осудил либеральные требования земств весны-осени 1905 г.Так 
были успокоены возбуждённые толпы, и либералы среднего и низшего уровней. Теперь 
надлежало усмирить бандитов-социалистов.

Для последнего предложил себя В.К. Николай Николаевич, который в декабре начал 
открыто добиваться введения военной диктатуры783. Надо понимать, что чаяния высшей 
знати и оппозиционных Царских родственников Манифестом 17 октября 
удовлетворены не были, ибо им требовалась смена династической ветки на престоле. 
Поэтому не может быть никаких сомнений, что если бы Николай II оказался бы 
действительно настолько глуп, каким его рисовала тогда и рисует доныне антирусская 
пропаганда, и пошёл бы это, то именно В.К. Николай Николаевич и осуществил бы 
дворцовый переворот по образцу переворотов XVIII века. Понимая это, Государь 14 
декабря телеграммой возложил миссию по восставлению порядка на Сибирской, 
Забайкальской и Китайской железных дорогах напрямую на ген-л. (1904) П.К. фон 
                                                            
781 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 308. 
782 Там же. С. 318; Владимир Андреевич Грингмут. С. 94.
783 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 312. 
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сосредотачивалось в Государевых руках. Новый манифест от 20 февраля уточнил, что 
за Государем остаются все права, кроме делегирования ГД законодательной 
инициативы (при этом таковая инициатива оставалась и за Государем), а также 
вводилось новшество относительно Госсовета, который теперь должен был состоять 
наполовину из Государем назначенных, а наполовину из выборных членов. Собственно, 
манифест 20 февраля превратил Госсовет во вторую, верхнюю палату, парламента, 
также получившую законодательные права. Общий состав Госсовета определялся в 196
чел. Из них 98 были выборными, из которых 74 выбирали дворяне, 6 – православное 
духовенство, 6 – ИАН и университеты, 12 – купечество. Выборные Госсовета 
выбирались на 9 лет, но каждые 3 года следовало обновлять треть выборных; Государь 
мог досрочно их распустить. Председатель и вице-председатель Госсовета назначались.

Именно в эти дни монарх заявил, что Русское Самодержавие остаётся прежним. 
Здесь нужно понимать, что назвать внедрение иститута «парламентаризма», пусть с
совещательно-законодательными функциями, а равно внедрение выборности половины 
Госсовета, в целом и по отдельности нельзя чем-то прежним. Именно болваны и 
болтуны, набираемые в ГД и Госсовет и привели к тому, что в дни февральского 
переворота не нашлось столь же ревностных новых «Меллер-Закомельских» или 
«Минов», которые бы выполняли Царский приказ, однажды отданный и не 
отменённый. Звонок для Государя прозвенел тогда, когда он увидал, что вышестоящие 
начальники колеблются позволить ген. Ренненкампфу выполнять прямое монаршье 
указание, желая дождаться «решения ГД», которой не только не было, но ещё и не 
происходили выборы в неё. Испытав же столь крупные бунты, – ещё не завершившиеся,  
– и продолжать играть в парламентаризм со свободой совести и вероисповеданий было 
недопустимо. Как можно давать свободу совести тем, у кого её не было отродясь, кто 
не не знает даже этого термина, а если и знает, то не понимает, зачем нужна совесть в 
совр. обществе? Как можно разрешать болванам и приспособленцам обсуждать 
государственные вопросы, т.е. то, о чём они не имеют никакого представления? 

В марте состоялись выборы в ГД. Они выбирались по следующему принципу: 1) 
сохранена была куриальная система выборов, 2) дворяне-землевладельцы выбирали
32% депутатов, крестьяне – 43%, горожане (с евреями787) – 22%, рабочие – 3%, 3) 1 
голос помещика приравнивается к 3 голосам горожан, 15 – крестьян, 45 – рабочим.
Выборы оказались глупейшими: крестьяне массово голосовали за тех, кто обещал дать 
им «больше земли», нимало не интересуясь, откуда они эту землю возьмут. В 
результате из общего числа «думцев» в 448 чел. выделялись: 1) «ка-деты» – 153, 2) 
«трудовая группа» – 107, 3) безпартийные – 105, 4) автономисты-националисты
(поляки, литовцы, латыши, «укрáинцы», мусульмане) – 63, 5) «октябристы» – 13, 6) 
«демократические реформаторы» – 4, 7) «умеренные прогрессисты»788 – 2, 8) 
Всероссийский торгово-промышленный союз – 1. «Эсдеки» и «эсеры» выборы 
                                                            
787 Т.е. обещание Витте, данное Шиффу, о допуске евреев к выборам в ГД было учтено Государем. 
788 Официально «Прогрессивная партия» была образована только в 1912 г. Основателем её был, как 
указывалось, М.М.Ковалевский, «глава» (точнее – идеолог) регулярного российского масонства, 
возродившегося с 1905 г. Создана эта «партия» была для группировки представителей купечества, 
т.е. деловых кругов: промышленники, кто стоял за спиной Гужона ещё в 1902 г., стали тяготеть к 
этой организации. В их числе были как купцы-масоны (напр., указанный Коновалов), так и купцы-
старообрядцы (напр., П.П.Рябушинский (1871-1924)). Даже старообрядцы, не состоявшие в 
масонстве, но входившие в состав «прогрессистов», разделяли масонские воззрения как на 
уничтожение традиционной России, так и на «всеединство человечества». 
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игнорировали, равно как и монархисты. Витте 22 апреля был отправлен в отставку по 
собственному желанию, а премьером Государь поставил своего сторонника, г-на 
Горемыкина [22 апреля – 08 июля 1906, 1914-1916]: фактически, г-н Горемыкин был 
несамостоятелен, т.е. Государь осуществлял верховное руководство789. Т.н. «Основные 
законы» были опубликованы 24 апреля: Государь был главой исполнительной власти, а 
законодательную власть он – формально – разделял с ГД и Госсоветом. 

Открытие I-ГД состоялось 27 апреля. И мгновенно этот «парламент», точь-в-точь как 
это было в 1789 г. во Франции, объявил себя антимонархическим. Председатель ГД 
[апрель-июль 1906] «ка-дет» С.А.Муромцев (1850-1910) уже в день открытия заявил, 
что Государь отныне является «конституционным монархом». Затем «ка-деты»
потребовали отчуждения помещичьих земель, а их агенты инспирировали в апреле-
июне 945 крестьянских и 110 солдатских мятежей разной степени. При этом «думцы» 
потребовали безоговорочной амнистии для всех уже состоявшихся убийц в ходе 
продолжающегося «второго террора», так и отказались осудить политические убийства 
как таковые. О том, что социалистическим бандитам были безразличны результаты их 
террора, говорит неудачное покушение на коменданта г. Севастополя 14 мая: была 
кинута бомба, убившая 8 гражданских лиц, включая 2 детей, и ранившая несколько 
десятков чел. Подобных убийц «думцы» также требовали (!) амнистировать. На 
следующем примере можно увидеть, чтό я имел в виду, говоря о губительности для 
страны парламентаризма вообще и выборности части Госсовета в частности:

«Открытый конфликт между Думой и правительством создавал опасное 
«шатание умов»; многие начинали сомневаться в том, где же истинная власть… 
Госсовет, который должен был служить опорой власти, держал себя пассивно, 
выжидательно. Когда Дума, желая показать недоверие к правительству, 
сократила кредит на оказание помощи голодающим с 50 млн. до 15 млн. руб., 
Госсовет, вопреки настояниям министра финансов В.Н.Коковцова, принял 
думскую цифру ассигнования… Заседавший в конце мая дворянский съезд 
также избегал нападок на Думу… Во 2-й пол. июня возникли упорные слухи о 
возможности думского министерства»790.

Антирусская I-ГД, резко выступив против Государя и России, продемонстрировала 
себя иным «центром притяжения». Как в декабре 1905 г. колебались военачальники, 
сдерживая ген. Ренненкампфа, так в мае 1906 г. стал колебаться Госсовет и 
зашевелилась часть дворян. Вершиной стали разговоры о «думском министерстве»791: 
                                                            
789 Причиной того, что Витте после поражения социалистов самоустранился от политики и одной 
из основных причин его снятия стал очень важный факт, малоизвестный многим. Государю стало 
известно – посредством расследования г-на Столыпина, – что ок. рубежа октября/ноября 1905 г. 
Витте несколько раз встречался с Носарем-Хрусталёвым и Бронштейном-Троцким, на каковых 
совещаниях социалисты предлагали Витте поддержать их переворот, упразднить монархию вовсе, 
а самому Витте предлагали пост «президента России»; осенью 1906 г. на судебном процессе против 
«петербургского с.р.д.» эти факт были оглашены публично и вставлены в обвинительный акт. См.: 
Струков Д.Б. Столыпин. М., 2012. С. 157, 293.
790 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 335. 
791 Показано, что к этой идее склонялся как минимум В.К. Николай Михайлович (1859-1919), 
двоюродный дядя Николая II, сын В.К. Михаила Николаевича (участника цареубийства 1881), брат 
В.К. Александра Михайловича (либерала-заговорщика). Показано также, что лоббировали перед 
Царём эту идею министр Двора В.Б.Фредерикс и новоназначенный Дворцовый комендант Трепов. 
Причём ген. Трепов был наиболее деятелен, составив с «думцами» проект «правительства»
целиком из «ка-детов». См.: Табачник Д.В., Воронин В.Н. Крестный путь Петра Столыпина. 
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сосредотачивалось в Государевых руках. Новый манифест от 20 февраля уточнил, что 
за Государем остаются все права, кроме делегирования ГД законодательной 
инициативы (при этом таковая инициатива оставалась и за Государем), а также 
вводилось новшество относительно Госсовета, который теперь должен был состоять 
наполовину из Государем назначенных, а наполовину из выборных членов. Собственно, 
манифест 20 февраля превратил Госсовет во вторую, верхнюю палату, парламента, 
также получившую законодательные права. Общий состав Госсовета определялся в 196
чел. Из них 98 были выборными, из которых 74 выбирали дворяне, 6 – православное 
духовенство, 6 – ИАН и университеты, 12 – купечество. Выборные Госсовета 
выбирались на 9 лет, но каждые 3 года следовало обновлять треть выборных; Государь 
мог досрочно их распустить. Председатель и вице-председатель Госсовета назначались.

Именно в эти дни монарх заявил, что Русское Самодержавие остаётся прежним. 
Здесь нужно понимать, что назвать внедрение иститута «парламентаризма», пусть с
совещательно-законодательными функциями, а равно внедрение выборности половины 
Госсовета, в целом и по отдельности нельзя чем-то прежним. Именно болваны и 
болтуны, набираемые в ГД и Госсовет и привели к тому, что в дни февральского 
переворота не нашлось столь же ревностных новых «Меллер-Закомельских» или 
«Минов», которые бы выполняли Царский приказ, однажды отданный и не 
отменённый. Звонок для Государя прозвенел тогда, когда он увидал, что вышестоящие 
начальники колеблются позволить ген. Ренненкампфу выполнять прямое монаршье 
указание, желая дождаться «решения ГД», которой не только не было, но ещё и не 
происходили выборы в неё. Испытав же столь крупные бунты, – ещё не завершившиеся,  
– и продолжать играть в парламентаризм со свободой совести и вероисповеданий было 
недопустимо. Как можно давать свободу совести тем, у кого её не было отродясь, кто 
не не знает даже этого термина, а если и знает, то не понимает, зачем нужна совесть в 
совр. обществе? Как можно разрешать болванам и приспособленцам обсуждать 
государственные вопросы, т.е. то, о чём они не имеют никакого представления? 

В марте состоялись выборы в ГД. Они выбирались по следующему принципу: 1) 
сохранена была куриальная система выборов, 2) дворяне-землевладельцы выбирали
32% депутатов, крестьяне – 43%, горожане (с евреями787) – 22%, рабочие – 3%, 3) 1 
голос помещика приравнивается к 3 голосам горожан, 15 – крестьян, 45 – рабочим.
Выборы оказались глупейшими: крестьяне массово голосовали за тех, кто обещал дать 
им «больше земли», нимало не интересуясь, откуда они эту землю возьмут. В 
результате из общего числа «думцев» в 448 чел. выделялись: 1) «ка-деты» – 153, 2) 
«трудовая группа» – 107, 3) безпартийные – 105, 4) автономисты-националисты
(поляки, литовцы, латыши, «укрáинцы», мусульмане) – 63, 5) «октябристы» – 13, 6) 
«демократические реформаторы» – 4, 7) «умеренные прогрессисты»788 – 2, 8) 
Всероссийский торгово-промышленный союз – 1. «Эсдеки» и «эсеры» выборы 
                                                            
787 Т.е. обещание Витте, данное Шиффу, о допуске евреев к выборам в ГД было учтено Государем. 
788 Официально «Прогрессивная партия» была образована только в 1912 г. Основателем её был, как 
указывалось, М.М.Ковалевский, «глава» (точнее – идеолог) регулярного российского масонства, 
возродившегося с 1905 г. Создана эта «партия» была для группировки представителей купечества, 
т.е. деловых кругов: промышленники, кто стоял за спиной Гужона ещё в 1902 г., стали тяготеть к 
этой организации. В их числе были как купцы-масоны (напр., указанный Коновалов), так и купцы-
старообрядцы (напр., П.П.Рябушинский (1871-1924)). Даже старообрядцы, не состоявшие в 
масонстве, но входившие в состав «прогрессистов», разделяли масонские воззрения как на 
уничтожение традиционной России, так и на «всеединство человечества». 
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фактически, его появление означало бы реальную «конституционную монархию», т.е. 
передачу полноты исполнительной власти министрам, назначаемым «думцами»,
каковая идея явно была спущена в ГД из среды высшей либеральной оппозиции792.
Государь прекрасно видел вредность ситуации в 1906 г., что показывают его 
дальнейшие поступки. И он был прав: именно такие «шатания», что имели место весной 
1906 г., повторились в феврале 1917 г., приведя к краху и гибели России, не 
возродившейся доныне. Но неясно, на что он надеялся, сохраняя неестественный 
вообще и категорически антирусский институт парламентаризма в России. 

Премьер Горемыкин был заменён 08 июля на г-на Столыпина [1906-1911], который 
ещё 22 апреля получил пост главы МВД, сохранив оный пост до 1911 г.793 Государь 

                                                                                                                                                                                                          
Харьков, 2011. С. 108-111. Перемена в поведении ген. Трепова на контрасте его же поведения в 
1905 г. оказалась столь резкой, что не была понятна очень многим, и его скоропостижная смерть 02 
сентября 1906 г. случилась «вовремя» для него же самого, чтобы ему не пришлось прощаться с 
должностью с позором. Министра Фредерикса не трогали, ибо по причине старости (68 лет в 
1906) считалось, что он «безобидный старик», кто может иногда позволять себе бредовые 
высказывания: в 1917 г. окажется, что Государь жестоко ошибся с «безобидным стариком». 
Последнего я коснусь в след. томе, а здесь обозначу, что ген.-м. (1912), нач. штаба 
Севастопольской крепости [1915-1919] Ф.П.Рерберг (1868-1928) в мемуарах причислял министров 
Витте, Ламздорфа и Фредерикса, а также ген. Куропаткина, к лицам, «находящимся в подчинении 
тайных интернациональных сил». Цит. по: Мультатули П.В. Внешняя политика императора 
Николая II (1894-1917). М., 2012. С. 227-228. О г-не Ламздорфе, учитывая его мнение о масонстве и 
иудействе, ген. Рерберг ошибался, а его мнение о Витте было верным. Ген. Куропаткина г-н 
Мультатули соглашался видеть «заговорщиком», ибо он – вместе с Витте – в марте 1903 г. 
предлагал Царю сократить расходы на Дальний Восток. См.: Там же. С. 227. Но я показал, что из 
министров 1900 г. Витте имел проблемы именно с ген. Куропаткиным. Генерал был «служакой», 
кто служит тому, кто при власти, и кто не интересуется политикой, но может поддаться лести: 
лишь так поясняется расхождение его с Витте в 1900 г. и «ситуативный союз» в 1903 г. (быть 
может, и в течение 1904 г., – см.: Там же. С. 283) Поэтому, я полагаю, что мнение гг. Рерберга и 
Мультатули о ген. Куропаткине ошибочно. Относительно же министра Фредерикса, который в 
начале своей службы на этом посту был, несомненно, сторонником традиционного Самодержавия, 
в мемуарах ген. Рерберга имеется второе свидетельство о его явной неблагонадёжности.
792 А они получили эту идею с Запада. В апреле 1906 г. Ж.-Б.Клемансо (1841-1929), глава МВД 
[март-октябрь 1906], затем – премьер-министр Франции [1906-1909, 1917-1920 (также – военный 
министр)], при встрече с министром Коковцовым предложил создать в России «думское 
правительство» во главе с П.Н.Милюковым. См.: Мультатули П.В. Внешняя политика. С. 370-371.
793 Сохранились данные о том, что Государь при назначении г-на Столыпина премьером говорил 
ему в частности: «Я ясно вижу, что вопрос идёт просто об уничтожении монархии. Я обязан 
перед моей совестью, перед Богом и перед Родиной бороться и лучше погибнуть, нежели без 
сопротивления сдать всю власть тем, кто протягивает к ней свои руки». См.: Сидоровнин Г.П.
П.А.Столыпин: жизнь за Отечество: жизнеописание (1862-1911). М., 2014. С. 153. Эти слова 
Николая II следовало бы знать всем тем, кто до сих пор продолжает верить в фальшивку 
«Государева отречения марта 1917 г.»: монарх, готовый по слабости легко отречься, не 
сопротивлялся бы и в 1905-1906 гг., и наооборот – сопротивляющийся в 1905-1906 гг. Самодержец 
не мог не сопротивляться и в 1917 г. Ещё 25 декабря 1905 г. Государь писал матери: «Много банд 
уничтожено, дома их и имущество сжигаются. На террор нужно отвечать террором». Цит. по: 
Мультатули П.В. Внешняя политика. С. 345. Можно ли – даже на мгновение – допустить, чтобы 
монарх, говоривший цитированные слова г-ну Столыпину и своей матери, мог бы затем, когда 
пришло повторение событий 1905 года, в 1917 г. не сопротивляться? Вопрос, разумеется, 
подразумевает строго отрицательный ответ. Следует также добавить: «В сознании русского народа 
Самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный Самим Богом факт, – милость 
Божия, а не человеческая условность, так что Самодержавие Царя относится к числу понятий 
не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных 
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привлёк его в правительство с должности Саратовского губернатора, на каковом посту 
г-н Столыпин привлёк монаршье внимание своим разрешением черносотенцам бить 
социалистическую сволочь, но одновременно не позволять им чересчур разгуляться, 
беря избиваемого врага частично под защиту. Как показало дальнейшее, Государь не 
ошибся: именно г-н Столыпин стал самым ревностным и активным «двигателем» 
вышеописанной земельной реформы, призванной спасти страну. И, наконец, Царским 
манифестом от 09 июля I-ГД была распущена. Часть бывших «думцев» в 178 чел. 
собралась в Выборге, где выпустила призыв к населению страны сопротивляться Царю, 
прекращая платить налоги и идти на военную службу. В поддержку «выборгских 
думцев» социалисты 17 июля сумели поднять на мятеж гарнизон островной крепости 
Свеаборг, а 19 июля – Кронштадт и крейсер «Память Азова». Но два последних были 
подавлены в тот же день, а Свеаборгский бунт – 20 июля. С 24 по 28 июля в Москве 
была предпринята очередная попытка всеобщей забастовки, которая провалилась. 
Самым тяжёлым стало «кровавое воскресенье» 02 августа в Польше: в течение суток в 
ряде городов социалисты целенаправленно отстреливали простых полицейских и 
солдат. Наконец, 12 августа было совершено неудачное покушение на г-на Столыпина, 
а 13 августа был убит ген. Мин (см. выше): Государь лично присутствовал на выносе 
тела покойного героя и утешал его осиротевшую семью.

Тогда Государь решился на последнюю меру для усмирения негодяев: указом 19 
августа, опубликованным и вступившим в силу с 25 августа, он объявил о создании в 
ведомстве Главного военно-судного управления системы военно-полевых судов,
рассматривавших дело арестованного бунтовщика с полным правом вынесения 
смертного приговора в течение 48 часов, причём приговоры этих судов приводились в 
исполнение тут же и обжалованию не подлежали. До сих пор в историографии можно 
                                                                                                                                                                                                          
посылок, имеющих в виду общественную и государственную пользу. Вторичное таинство 
миропомазания, совершаемое Церковью только над Царём, введение его внутрь алтаря через 
Царские врата для причащения по чину священников – отдельно Тела и отдельно Крови –
свидетельствуют о выделении Венценосца из состава обычных мирян и приближении его статуса 
к церковному чину. Задача Государя как правителя, освящённого во Христе, заключается не в том, 
чтобы накормить всех хлебом или предоставить каждому следовать велениям своего сердца, 
миссия Царя в другом – в спасении человеческой души. Не хартия вольностей, не социальная 
программа всеобщего насыщения, а Святое Евангелие – главный документ, по которому правит 
Самодержавный Царь. Материальные же и социальные блага есть приложение, следствие, а не 
преддверие Царской политики». См.: Струков Д.Б. Указ. соч. С. 111-112. Т.е. чрезвычайно важно 
понимать, что «отречься от престола» может только «конституционный монарх» или тиран-
абсолютист, но Самодержец не имеет такой возможности, ибо нарушение Божьего миропорядка 
человеком, за этот миропорядок в дольнем мире ответственным, невозможно. Поэтому, при 
анализе фальшивки о «Государевом отречении марта 1917 г.» надо попросту понимать, что 
никакого «отречения» со стороны Государя не могло быть по приведённым выше причинам. 
Добавлю к этому следующее без лишних комментариев: «Личность Николая II осталась для 
современников закрыта. Она никогда не выказывала себя так, как это характерно для «сильной» 
исторической личности. В ключевые моменты Государь проявлял мягкую непроницаемость. 
Персона Царя зеркальна: каждый обнаруживал в Николае собственный вектор, то упрекая его в 
нерешительности, двуличии, слабине, серости, то сетуя на «эмоциональную тупость». После 
смерти, идеализируя старый режим, стали восхищаться дальновидностью Государя, его 
героизмом, сильной волей, святостью. Умаление, истончение и растворение личности Царя 
отвечали тому служению, которое он исполнял в структуре Священной монархии… На упрёки в 
«отсутствии харизмы» Николай мог бы сказать: «Христос – моя харизма». Для Наместника 
Христа личная харизма не требуется, она даже противопоказана». См.: Багдасаров Р.В. Творцы 
Священной истории. С. 416.
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Харьков, 2011. С. 108-111. Перемена в поведении ген. Трепова на контрасте его же поведения в 
1905 г. оказалась столь резкой, что не была понятна очень многим, и его скоропостижная смерть 02 
сентября 1906 г. случилась «вовремя» для него же самого, чтобы ему не пришлось прощаться с 
должностью с позором. Министра Фредерикса не трогали, ибо по причине старости (68 лет в 
1906) считалось, что он «безобидный старик», кто может иногда позволять себе бредовые 
высказывания: в 1917 г. окажется, что Государь жестоко ошибся с «безобидным стариком». 
Последнего я коснусь в след. томе, а здесь обозначу, что ген.-м. (1912), нач. штаба 
Севастопольской крепости [1915-1919] Ф.П.Рерберг (1868-1928) в мемуарах причислял министров 
Витте, Ламздорфа и Фредерикса, а также ген. Куропаткина, к лицам, «находящимся в подчинении 
тайных интернациональных сил». Цит. по: Мультатули П.В. Внешняя политика императора 
Николая II (1894-1917). М., 2012. С. 227-228. О г-не Ламздорфе, учитывая его мнение о масонстве и 
иудействе, ген. Рерберг ошибался, а его мнение о Витте было верным. Ген. Куропаткина г-н 
Мультатули соглашался видеть «заговорщиком», ибо он – вместе с Витте – в марте 1903 г. 
предлагал Царю сократить расходы на Дальний Восток. См.: Там же. С. 227. Но я показал, что из 
министров 1900 г. Витте имел проблемы именно с ген. Куропаткиным. Генерал был «служакой», 
кто служит тому, кто при власти, и кто не интересуется политикой, но может поддаться лести: 
лишь так поясняется расхождение его с Витте в 1900 г. и «ситуативный союз» в 1903 г. (быть 
может, и в течение 1904 г., – см.: Там же. С. 283) Поэтому, я полагаю, что мнение гг. Рерберга и 
Мультатули о ген. Куропаткине ошибочно. Относительно же министра Фредерикса, который в 
начале своей службы на этом посту был, несомненно, сторонником традиционного Самодержавия, 
в мемуарах ген. Рерберга имеется второе свидетельство о его явной неблагонадёжности.
792 А они получили эту идею с Запада. В апреле 1906 г. Ж.-Б.Клемансо (1841-1929), глава МВД 
[март-октябрь 1906], затем – премьер-министр Франции [1906-1909, 1917-1920 (также – военный 
министр)], при встрече с министром Коковцовым предложил создать в России «думское 
правительство» во главе с П.Н.Милюковым. См.: Мультатули П.В. Внешняя политика. С. 370-371.
793 Сохранились данные о том, что Государь при назначении г-на Столыпина премьером говорил 
ему в частности: «Я ясно вижу, что вопрос идёт просто об уничтожении монархии. Я обязан 
перед моей совестью, перед Богом и перед Родиной бороться и лучше погибнуть, нежели без 
сопротивления сдать всю власть тем, кто протягивает к ней свои руки». См.: Сидоровнин Г.П.
П.А.Столыпин: жизнь за Отечество: жизнеописание (1862-1911). М., 2014. С. 153. Эти слова 
Николая II следовало бы знать всем тем, кто до сих пор продолжает верить в фальшивку 
«Государева отречения марта 1917 г.»: монарх, готовый по слабости легко отречься, не 
сопротивлялся бы и в 1905-1906 гг., и наооборот – сопротивляющийся в 1905-1906 гг. Самодержец 
не мог не сопротивляться и в 1917 г. Ещё 25 декабря 1905 г. Государь писал матери: «Много банд 
уничтожено, дома их и имущество сжигаются. На террор нужно отвечать террором». Цит. по: 
Мультатули П.В. Внешняя политика. С. 345. Можно ли – даже на мгновение – допустить, чтобы 
монарх, говоривший цитированные слова г-ну Столыпину и своей матери, мог бы затем, когда 
пришло повторение событий 1905 года, в 1917 г. не сопротивляться? Вопрос, разумеется, 
подразумевает строго отрицательный ответ. Следует также добавить: «В сознании русского народа 
Самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный Самим Богом факт, – милость 
Божия, а не человеческая условность, так что Самодержавие Царя относится к числу понятий 
не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных 
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отыскать немало нелестных эпитетов в адрес Государя и исполнителя этого указа – г-на 
Столыпина. Однако этот указ должен был быть подан на утверждение в ГД и Госсовет, 
что не было сделано, по какой причине указ о военно-полевых судах прекратил своё 
действие 20 апреля 1907 г. За срок между сентябрём 1906 и концом апреля 1907 гг.
военно-полевые суды приговорили к смерти всего 1102 чел., но казнено из них было 
лишь 683 чел. Тем не менее, один слух о действиях военно-полевых судов привёл к 
тому, что число крестьянских бунтов резко упало с 682 (июль 1906) до 117 (октябрь 
1906). С 21 апреля 1907 г. те дела, которые должны быть подведомственны военно-
полевым судам, передавались в военно-окружные суды, в которых уже полностью 
соблюдались все процессуальные нормы, включая наличие адвокатов у бандитов-
социалистов. И всё же с сентября 1906 г. до конца лета 1911 г. военно-полевые и 
военно-окружные суды совокупно (т.е. в приводимые цифры включены 1102 и 683 чел., 
указанные выше) приговорили к казни за «политические преступления» 5735 чел., из 
которых реально казнённых (через повешение, редко – через расстрел) было 3741 чел.; 
ещё 66 тыс. чел. были этими судами приговорены к каторге794. На основании того, что с 
1825 по 1905 гг. в стране по «политическим преступлениям» вынесли лишь 625 
смертных приговоров, по которым казнили всего-навсего 191 чел., и тогда и теперь 
казни периода 1906…1911 гг. намеренно раздуваются как нечно «ужасное и 
безпрецедентное». Показавший себя в нижеследующем негодяем и мерзавцем
Л.Н.Толстой позволил себе в 1908 г. в специальной статье назвать правительственные 
суды и казни «безчеловечными насилиями и убийствами», «преступлениями», которые 
«превышают в сотни раз всё то, что делалось и делается простыми ворами и 
разбойниками и всеми революционерами вместе»795. Если поддаться этому и счесть, что 
действия правительства в 1906-1911 гг. действительно были чем-то «ужасным», 
достаточно посмотреть на то, сколько людей вообще, а тем более достойных и 
порядочных людей уничтожила большевицкая сволочь в период «военного 
коммунизма» (1918-1921), затем в период «сталинского террора» (1934-1953), и в целом 
вплоть до 2021 г., о чём я буду говорить в след. томе. Здесь же достаточно сопоставить 
3741 казнённого по суду в 1906-1911 гг. с 16 800 убитыми, ранеными и искалеченными
в ходе «второго социалистического террора» 1902-1911 гг.796, чтобы понять, что власть 

                                                            
794 Сидоровнин Г.П. Указ. соч. С. 177-277.
795 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 37. М., 1956. С. 87.
796 Г-н Ольденбург приводил такую статистику только по 1906 году: в январе убитых в результате 
терактов – 80, в феврале – 64, в марте – 50, в апреле – 56, в мае – 122, в июне – 127; всего за 1906 г 
убито 768 и ранено 820 представителей и агентов власти. См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 335, 
346. Он же верно писал про подонков-социалистов: «Грань между политическими и уголовными 
убийствами стиралась до полной неуловимости: шайки грабителей, убивая полицейских и похищая 
крупные суммы денег, заявляли, что всё это делается «для нужд революции». Дело дошло до того, 
что московский комитет социал-демократов счёл себя обязанным вынести резолюцию против 
этих «экспроприаций», а брест-литовский отдел еврейского Бунда постановил: «Такая 
конфискация деморализует массы, развивая в них анархические наклонности, а также 
индифферентизм к партии». Грабежи оказывались слишком большим соблазном, многие 
«товарищи» после удачной экспроприации не сдавали денег в партийную кассу, а предпочитали 
скрыться с добычей. Большевики, в отличие от меньшевиков и Бунда, не стали отвергать 
«экспроприации»: хоть часть денег ведь всё-таки попадала в партийную кассу. Убийства также 
приняли совершенно анархический характер. Людей убивали «за должность»; убивали тех, до кого
легче было добраться; убивали и администраторов, популярных среди населения… Революционное 
движение породило полную разнузданность подонков общества». См.: Там же. С. 346-347.
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продолжала оставаться необыкновенно и чрезмерно мягкой. Однако результатом даже 
этих – очень мягких – правительственных мер стало почти полное прекращение 
«второго террора». Солдатские бунты с 1907 г. прекратились вовсе, неурожай 1906 года 
вызвал всплеск крестьянских волнений весной-летом 1907 г., но они были подавлены 
мирно и без казней. Число же терактов со стороны «эсеров» и «эсдеков» упало почти до 
нуля: убийство г-на Столыпина стало вовсе последним терактом.

Однако прекращением «революционных событий» 1905/07 гг. считается не 
подавление уличных бунтовщиков, а усмирение чуть более пристойных, но тоже 
бунтовщиков – «парламентариев». В январе 1907 г. состоялись выборы в II-ГД,
открывшуюся 20 февраля 1907 г.: в этих выборах уже приняли участие 
«социалистические партии» и русские националисты-монархисты. Из общего числа в 
518 депутатов выделялись: 1) «трудовики» – 104, 2) «ка-деты» – 92, 3) «эсдеки» (все 
вместе) – 65, 4) «эсеры» – 37, 5) «народные социалисты» – 16, 6) «октябристы» – 54, 7) 
поляки – 47, 8) безпартийные – 50 (именно в их среде были националисты-монархисты).
Всех социалистов в II-ГД оказалось 222 чел. 

Именно II-ГД премьер Столыпин адресовал свои знаменитые реплики, ставшие 
крылатыми афоризмами797: 

1) «Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-
либо неустройства – но иначе оно должно отнестись к нападкам, ведущим к 
созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое 
выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у власти паралич и 
мысли и воли, все они сводятся к двум словам – «руки вверх». На эти два слова, 
господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты 
может ответить только двумя словами: «не запугаете» (06 марта 1907).
2) «Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришёл к глубокому 
убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная 
чёрная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать! В 
западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам 
скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы 
избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого 
России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, 
нам нужна Великая Россия!» (10 мая 1907).

Уже в апреле выяснилось, что II-ГД неспособна проголосовать кворумом ничего, ибо 
из-за безумного числа социалистов и «ка-детов» никто не мог составить никакой 
коалиции. Кроме того, в мае было выявлено, что думская фракция «эсдеков», пользуясь 
депутатской неприкосновенностью, начала вновь бунташную пропаганду в солдатской 
среде. Г-н Столыпин, проведя расследование, появился в II-ГД 01 июня, потребовав 
снятия неприкосновенности со всех «эсдеков», но кворума не удалось достичь даже для 
такого голосования. В результате 03 июня II-ГД была распущена, и в этот же день был 
опубликован новый избирательный закон. Согласно ему: 1) число думских депутатов 
ограничивалось 442, 2) дворяне-землевладельцы выбирают 50,5% депутатов, крестьяне 
– 22,5%, горожане – 24%, рабочие – 3%, 3) Кавказ получал не более 10 мест, Польша –
14 (из которых 2 было от русского населения края), 4) инородцы Средней Азии, Якутии, 
Забайкалья, прочие кочевники лишались представительства. В Манифесте 03 июня 
было сказано совершенно справедливо:
                                                            
797 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 354-355. 
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отыскать немало нелестных эпитетов в адрес Государя и исполнителя этого указа – г-на 
Столыпина. Однако этот указ должен был быть подан на утверждение в ГД и Госсовет, 
что не было сделано, по какой причине указ о военно-полевых судах прекратил своё 
действие 20 апреля 1907 г. За срок между сентябрём 1906 и концом апреля 1907 гг.
военно-полевые суды приговорили к смерти всего 1102 чел., но казнено из них было 
лишь 683 чел. Тем не менее, один слух о действиях военно-полевых судов привёл к 
тому, что число крестьянских бунтов резко упало с 682 (июль 1906) до 117 (октябрь 
1906). С 21 апреля 1907 г. те дела, которые должны быть подведомственны военно-
полевым судам, передавались в военно-окружные суды, в которых уже полностью 
соблюдались все процессуальные нормы, включая наличие адвокатов у бандитов-
социалистов. И всё же с сентября 1906 г. до конца лета 1911 г. военно-полевые и 
военно-окружные суды совокупно (т.е. в приводимые цифры включены 1102 и 683 чел., 
указанные выше) приговорили к казни за «политические преступления» 5735 чел., из 
которых реально казнённых (через повешение, редко – через расстрел) было 3741 чел.; 
ещё 66 тыс. чел. были этими судами приговорены к каторге794. На основании того, что с 
1825 по 1905 гг. в стране по «политическим преступлениям» вынесли лишь 625 
смертных приговоров, по которым казнили всего-навсего 191 чел., и тогда и теперь 
казни периода 1906…1911 гг. намеренно раздуваются как нечно «ужасное и 
безпрецедентное». Показавший себя в нижеследующем негодяем и мерзавцем
Л.Н.Толстой позволил себе в 1908 г. в специальной статье назвать правительственные 
суды и казни «безчеловечными насилиями и убийствами», «преступлениями», которые 
«превышают в сотни раз всё то, что делалось и делается простыми ворами и 
разбойниками и всеми революционерами вместе»795. Если поддаться этому и счесть, что 
действия правительства в 1906-1911 гг. действительно были чем-то «ужасным», 
достаточно посмотреть на то, сколько людей вообще, а тем более достойных и 
порядочных людей уничтожила большевицкая сволочь в период «военного 
коммунизма» (1918-1921), затем в период «сталинского террора» (1934-1953), и в целом 
вплоть до 2021 г., о чём я буду говорить в след. томе. Здесь же достаточно сопоставить 
3741 казнённого по суду в 1906-1911 гг. с 16 800 убитыми, ранеными и искалеченными
в ходе «второго социалистического террора» 1902-1911 гг.796, чтобы понять, что власть 

                                                            
794 Сидоровнин Г.П. Указ. соч. С. 177-277.
795 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 37. М., 1956. С. 87.
796 Г-н Ольденбург приводил такую статистику только по 1906 году: в январе убитых в результате 
терактов – 80, в феврале – 64, в марте – 50, в апреле – 56, в мае – 122, в июне – 127; всего за 1906 г 
убито 768 и ранено 820 представителей и агентов власти. См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 335, 
346. Он же верно писал про подонков-социалистов: «Грань между политическими и уголовными 
убийствами стиралась до полной неуловимости: шайки грабителей, убивая полицейских и похищая 
крупные суммы денег, заявляли, что всё это делается «для нужд революции». Дело дошло до того, 
что московский комитет социал-демократов счёл себя обязанным вынести резолюцию против 
этих «экспроприаций», а брест-литовский отдел еврейского Бунда постановил: «Такая 
конфискация деморализует массы, развивая в них анархические наклонности, а также 
индифферентизм к партии». Грабежи оказывались слишком большим соблазном, многие 
«товарищи» после удачной экспроприации не сдавали денег в партийную кассу, а предпочитали 
скрыться с добычей. Большевики, в отличие от меньшевиков и Бунда, не стали отвергать 
«экспроприации»: хоть часть денег ведь всё-таки попадала в партийную кассу. Убийства также 
приняли совершенно анархический характер. Людей убивали «за должность»; убивали тех, до кого
легче было добраться; убивали и администраторов, популярных среди населения… Революционное 
движение породило полную разнузданность подонков общества». См.: Там же. С. 346-347.
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«Государственная Дума должна быть русской и по духу, иные народности.. не 
должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть 
вершителями вопросов чисто русских»798.

Именно этот манифест считается рубежом, завершившим т.н. «революцию 1905 
года». С лёгкой руки г-на Ольденбурга считается, что государственным строем России с 
1907 по 1917 гг. была т.н. «думская монархия». По мнению самого г-на Ольденбурга и 
советской историографии, этот строй был не тождествен «конституционной 
монархии», а по мнению постсоветской историографии – был. На деле же Государь в 
преамбуле к манифесту чётко указал, что власть по-прежнему остаётся 
Самодержавной, от Бога врученной Государю, и только Самодержец перед Богом 
даёт ответ за судьбу России. Далее в манифесте указывалось, что в спокойной 
обстановке есть «обычный законодательный путь», когда законы издаются либо 
Царём, но утверждаются затем ГД и Госсоветом, либо же их инициаторами являются 
ГД и Госсовет, а затем они утверждаются или не утверждаются Царём. Но в случае 
любых кризисных ситуаций – за Самодержцем остаётся полное право и обязанность 
изыскания иного законодательного пути. Т.е., этот строй по-прежнему оставался 
Самодержавием: интеллигентствующей сволочи, любящей болтать и ничего не делать, 
дали возможность невозбранно болтать. Можно быть уверенными, что опыт 
спокойного роспуска двух первых ГД убедил Николая II в том, что можно продолжать 
играть в парламентаризм и далее, поскольку Царская воля всегда сможет 
приостановить или вовсе остановить эту игру. Как показал февраль 1917 г., Государь 
ошибся в своём мнении. Однако я вновь повторю, что Николай II не мог знать всего 
того, что произошло в следующее столетие, по какой причине ему весьма трудно 
предъявляться обвинения в не-прозорливости. Но я полагаю, что ему можно и дόлжно 
поставить в упрёк слишком слабое чувство опасности и осторожности. Он не смог даже 
помыслить о том, что армия могла бы ему изменить, хотя я специально показал первые 
моменты этого применительно к маю и декабрю 1905 г. Учитывая хотя бы эти два 
примера, – на мой взгляд, – Государю следовало полностью прекратить с июня 1907 г. 
игру в парламентаризм и ликвидировать само понятие «государственных дум». Либо 
обстановка должна была быть стопроцентно возвращена к прежнему устройству, либо 
же можно было оставить выборность для трети состава Госсовета, установив 
жесточайшие цензы для избираемых туда и для выборщиков. Всю социалистическую 
сволочь надлежало сгноить в тюрьмах или перевешать из-за только принадлежности к 
любым социалистическим партиям и движениям. Со всей верхушкой либеральной 
интеллигентствующей сволочи надлежало поступить точно так же. Сделай Государь 
этот – мягкий вариант новой «опричнины», – и он получил бы не менее 10-20
спокойных лет, в течение которых, как я указывал выше, благодаря его же земельной 
реформе, выросла бы молодая поросль нового дворянства. Последнее окружило бы 
Русский Трон физическими и духовными штыками этой молодой поросли, и Россия 
осталась бы жива доныне. В результате же ошибки Николая II 10 лет парламентаризма 
убили Россию в феврале 1917 г.: доныне – до 2021 года – сохранились только 
географическое и этнографическое понятия «России», но с 1917 по 2021 гг. и впредь 
«Россия» мертва национально и политически.

Выборы в III-ГД состоялись в сентябре-октябре, а открылась она 01 ноября 1907 г. Из 
общего числа в 442 чел. выделялись: 1) «октябристы» и примкнувшие к ним – 154, 2) 
                                                            
798 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 359.
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националисты-монархисты и умеренно-правые – 97, 3) «ка-деты» – 54, 4) ярые 
«черносотенцы» – 50, 5) «прогрессисты» – 28, 6) «эсдеки» – 19, 7) поляки – 18, 8) 
«трудовики» – 13, 9) мусульмане – 8. В течение 1907…1912 гг. правительству удалось 
уничтожить практически все «интеллигентские союзы» (ок. 600), нанести крупнейшие 
удары всем социалистам, внедрив в их ряды агентов799.  В годы III-ГД г-н Столыпин 
высказал ещё ряд важных максим, также ставших затем афоризмами800:

1) «Надо создавать исключительные законы… Но главное, что необходимо, это 
– когда мы пишем законы для всей страны – иметь в виду разумных и сильных, а 
не пьяных и слабых» (05 декабря 1908).
2) «Я полагаю, что прежде всего надлежит создать гражданина, крестьянина-
собственника, мелкого землевладельца, и, когда эта задача будет осуществлена, 
гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом 
гражданственность. А у нас обыкновенно думают наоборот» (03 октября 1909).
3) «На очереди главная задача – укрепить низы. В них вся сила страны. Их более 
ста миллионов! Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте, и слова 
русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед всем 
миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для 
нас всех, русских! Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и 
вы не узнаете нынешней России!»801

Однако не забудем о половинчатости всего, что происходило на Руси в те годы: 
социалистов громили, а о либералах опять позабыли. В итоге, председателями в III-ГД 
[1907-1912] и IV-ГД [1912-1917] стали те, кто и обезпечил затем успешность 
февральского переворота 1917 г.: А.И.Гучков [март-июнь 1910, октябрь 1910 – март 
1911]802 и М.В.Родзянко [1911-1917].

                                                            
799 В 1907-1910 гг. было арестовано ок. 90% состава РСДРП. Затем самым крупным внедрённым 
туда агентом стал поляк-токарь Р.В.Малиновский (1876-1918), трижды осуждавшийся за воровство
(1899-1901), служивший [1901-1905] от рядового до ефрейтора в Лейб-Гв. Измайловском полку. Он 
был членом РСДРП и секретарём профсоюза рабочих-металлистов с 1906 г. С мая 1910 г. 
Малиновский был нештатным сотрудником Московского охранного отделения. Перейдя к 
большевикам, с января 1912 г. был введён в состав ЦК РСДРП(б). Осенью 1912 г. глава ДП
С.П.Белецкий [1912-1914] провёл его депутатом по рабочей курии от Московской губернии в IV-
ГД. «Чистоту биографии» обезпечил ему московский губернатор [1905-1913] В.Ф.Джунковский
(1865-1938). В IV-ГД осенью 1913 г. фракция «эсдеков» официально разделилась на меньшевиков и 
большевиков. Малиновский стал главой большевицкой фракции. Но Джунковский был из тех 
представителей высшей знати, кто не оставил идеи дворцового переворота: ещё весной 1913 г. 
Джунковский занял пост товарища главы МВД и Шефа шандармов [1913-1915] и вскоре уволил 
Белецкого. В мае 1914 г. Джунковский намеренно открыл провокаторскую деятельность 
Малиновского главе IV-ГД М.В.Родзянко. В результате Малиновский отказался от депутатства,
прибыл к Ульянову-Ленину в Швейцарию. Тот оправдал его, оставил в партии, но вывел из ЦК. 
После захвата большевиками архивов ДП в 1917 г., деятельность Малиновского была вскрыта и 
ими. В октябре 1918 г. Малиновский вернулся в Россию и 05 ноября 1918 г. был расстрелян. 
800 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 396, 417-418.
801 Все три цитаты подчёркивают мою правоту в том, что главной далекоидущей целью Государя 
было создание нового активного дворянского сословия напрямую из крестьянского.
802 А.И.Гучков (1862-1936) был родом из купцов-старообрядцев, дед которого перешёл (1853) в 
«единоверие». С 1893 г. он служил в Московском земском управлении, стал гласным городосой 
думы (1897), а его брат – Н.И.Гучков (1860-1935) – стал московским городским головой [1905-
1912]. Он был «неторгующим купцом»-миллионером. Осенью 1905 г. он стал одним из основателей 
партии «октябристов», которую возглавил [1906-1917]. Прочие факты его биографии см. ниже.
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«Государственная Дума должна быть русской и по духу, иные народности.. не 
должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть 
вершителями вопросов чисто русских»798.

Именно этот манифест считается рубежом, завершившим т.н. «революцию 1905 
года». С лёгкой руки г-на Ольденбурга считается, что государственным строем России с 
1907 по 1917 гг. была т.н. «думская монархия». По мнению самого г-на Ольденбурга и 
советской историографии, этот строй был не тождествен «конституционной 
монархии», а по мнению постсоветской историографии – был. На деле же Государь в 
преамбуле к манифесту чётко указал, что власть по-прежнему остаётся 
Самодержавной, от Бога врученной Государю, и только Самодержец перед Богом 
даёт ответ за судьбу России. Далее в манифесте указывалось, что в спокойной 
обстановке есть «обычный законодательный путь», когда законы издаются либо 
Царём, но утверждаются затем ГД и Госсоветом, либо же их инициаторами являются 
ГД и Госсовет, а затем они утверждаются или не утверждаются Царём. Но в случае 
любых кризисных ситуаций – за Самодержцем остаётся полное право и обязанность 
изыскания иного законодательного пути. Т.е., этот строй по-прежнему оставался 
Самодержавием: интеллигентствующей сволочи, любящей болтать и ничего не делать, 
дали возможность невозбранно болтать. Можно быть уверенными, что опыт 
спокойного роспуска двух первых ГД убедил Николая II в том, что можно продолжать 
играть в парламентаризм и далее, поскольку Царская воля всегда сможет 
приостановить или вовсе остановить эту игру. Как показал февраль 1917 г., Государь 
ошибся в своём мнении. Однако я вновь повторю, что Николай II не мог знать всего 
того, что произошло в следующее столетие, по какой причине ему весьма трудно 
предъявляться обвинения в не-прозорливости. Но я полагаю, что ему можно и дόлжно 
поставить в упрёк слишком слабое чувство опасности и осторожности. Он не смог даже 
помыслить о том, что армия могла бы ему изменить, хотя я специально показал первые 
моменты этого применительно к маю и декабрю 1905 г. Учитывая хотя бы эти два 
примера, – на мой взгляд, – Государю следовало полностью прекратить с июня 1907 г. 
игру в парламентаризм и ликвидировать само понятие «государственных дум». Либо 
обстановка должна была быть стопроцентно возвращена к прежнему устройству, либо 
же можно было оставить выборность для трети состава Госсовета, установив 
жесточайшие цензы для избираемых туда и для выборщиков. Всю социалистическую 
сволочь надлежало сгноить в тюрьмах или перевешать из-за только принадлежности к 
любым социалистическим партиям и движениям. Со всей верхушкой либеральной 
интеллигентствующей сволочи надлежало поступить точно так же. Сделай Государь 
этот – мягкий вариант новой «опричнины», – и он получил бы не менее 10-20
спокойных лет, в течение которых, как я указывал выше, благодаря его же земельной 
реформе, выросла бы молодая поросль нового дворянства. Последнее окружило бы 
Русский Трон физическими и духовными штыками этой молодой поросли, и Россия 
осталась бы жива доныне. В результате же ошибки Николая II 10 лет парламентаризма 
убили Россию в феврале 1917 г.: доныне – до 2021 года – сохранились только 
географическое и этнографическое понятия «России», но с 1917 по 2021 гг. и впредь 
«Россия» мертва национально и политически.

Выборы в III-ГД состоялись в сентябре-октябре, а открылась она 01 ноября 1907 г. Из 
общего числа в 442 чел. выделялись: 1) «октябристы» и примкнувшие к ним – 154, 2) 
                                                            
798 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 359.
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В годы существования III-ГД произошли перемены между линиями 
престолонаследования. В.К. Владимир Александрович, главный претендент, умер в 
1909 г., но ещё за два года до этого его старший сын вторично потерял права на 
престол. Ранее я уже говорил, что строго юридически никто из его детей не мог 
наследовать Трон, поскольку все они были рождены от лютеранки, не перешедшей в 
Православие. Однако В.К. Кирилл Владимирович 25 сентября (08 октября) 1905 г. 
вступил в брак со своей двоюродной сестрой, Викторией-Мелитой фон Саксен-
Кобургготской (1876-1936), которая была в разводе (1901) со своим первым мужем. 
Они познакомились ещё в 1891 г., и Виктория-Мелита тогда и вознамерилась выйти за 
него замуж, но резко против выступила её же мать – Мария Александровна (1853-1920), 
дочь Александра II. Она исходила из знания не только законов, но и церковных 
канонов: Православие запрещало близкородственные браки вплоть до 7-й степени 
родства; в редчайших случаях в русской династии разрешались браки 5-й и 6-й 
степеней, но не ближе, а двоюродность считалась 4-й степенью803. После её развода уже 
В.К. Кириллу стали противостоять собственные родители, прекрасно понимавшие, что 
таким браком их сын вычёркивал себя из списка престолонаследников, по какой 
причине честолюбивые мечты В.К. Марии Павловны рушились карточным домиком804. 
Но в итоге помешать браку им не удалось. Николай II категорически отказался 
признавать этот брак, и ещё резче выступила против Государыня, поскольку 
отставленный первый муж Виктории-Мелиты был родным братом Государыни. После 
долгих уговоров Виктория-Мелита за несколько дней до рождения своего первого 
ребёнка от В.К. Кирилла перешла в Православие (17(30) января 1907). После этого 
родственники возобновили нажим на Государя, прося его реабилитировать этот брак. 
Тем не менее, брак нарушал ст. 183 «Закона о престолонаследии», которая 
предписывала, что до брака нужно разрешение на него от правящего монарха, без чего 
брак не считается совершившимся. Брак нарушал ст. 184 того же закона, которая 
предписывала, что член русской династии может вступать в брак с иноверцем, но тоже 
только с получением согласия от правящего русского монарха. Брак нарушал ст. 185 
того же закона, которая специально оговаривала, что брак мужчины из русской 
династии, который имеет право на престолонаследование может заключать с 
женщиной-иноверкой только после принятия ею Православия. Брак нарушал ст. 186 
того же закона, которая предписывала заключение браков только при соблюдения 
Церковных уставов, а Русская Церковь запрещала, как я указал, браки до 7-й степени. 
Поэтому, Государь ещё 15 января 1907 г. на секретном совещании собственноручно 
начертал следующую резолюцию: 

«Признать брак В.К. Кирилла Владимировича я не могу. Великий Князь и 
могущее произойти от него потомство лишаются прав на престолонаследие. В 
заботливости своей об участи потомства В.К. Кирилла Владимировича, в случае 
рождения от него детей, дарую сим последним фамилию князей Кирилловских, с 
титулом Светлости, и с отпуском на каждого из них из уделов на их воспитание 
и содержание по 12 500 руб. в год до достижения гражданского 
совершеннолетия»805.

                                                            
803 Sullivan M.J. A fatal passion: the story of Victoria Melita, the uncrowned last empress of Russia. New 
York, 1997. P. 93, 114.
804 Zeepvat C. Op. cit. P. 107.
805 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2141. Л. 8.
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На состоявшемся 29 января 1907 г. следующем раунде секретного совещания голоса 
его участников разделились строго поровну: четыре участника и сам Государь 
продолжали держаться цитированной резолюции, а остальные пятеро резонно 
показывали следующее: 1) согласно закону, могут быть лишены прав на Трон только 
дети В.К. Кирилла, но он сам может быть лишён этого права только вследствие 
собственного отречения; 2) временное отрешение действующим Государем прав 
любого члена Императорского Дома (а В.К. Кирилл в 1905 г. был лишён всех титулов и 
званий) не распространяется на право престолонаследования. Поскольку большинства 
не было ни у одной группировки, а высказанные мнения были юридически 
справедливы, то революция 15 января так и не получила юридического оформления. А 
затем Государь выкрутился из ситуации чисто казуистически: 15 июля 1907 г., уступив 
родне, он признал брак В.К. Кирилла, вернув ему все титулы и звания, и Виктории-
Мелиты, даровав последней титул «Великой Княгини Виктории Феодоровны», но её 
детей, как уже рождённых, так и будущих он признал лишь княжнами/князьями 
императорской крови. Престол же могли наследовать только Великие Князья, имеющие 
титул Императорского Высочества, а не князья императорской крови, имеющие титул 
Высочества. Т.е. Государь признал права В.К. Кирилла на его личное 
престолонаследование, но отодвинул от оного его детей. Если бы ситуация с 
наследованием обострилась в добольшевицкую эпоху, то юридическая казуистика дала 
бы себя знать, и В.К. Кирилл вряд ли получил бы Трон. Кроме того, в случае иных 
оспариваний вступило бы в действие нарушение права рождения самого В.К. Кирилла 
(от лютеранки), а равно и отсутствие Церковного разрешения на брак, каковое должно 
было быть, согласно ст. 186 «Закона о престолонаследовании». По поводу последнего 
писал В.К. Константин Константинович:

«Снисходя к просьбе Владимира…», – так сказано в указе Сенату, – Государь 
признал брак Кирилла. Жену его повелено называть Великой Княгиней 
Викторией Фёдоровной, а их дочь Марию княжной императорской крови. 
Странно всё это! Причём здесь просьба Владимира? И как может эта просьба 
узаконить то, что незаконно? Ведь Кирилл женился на двоюродной сестре, что 
не допускается Церковью… Где же у нас твёрдая власть, действующая 
осмысленно и последовательно? Страшнее и страшнее становится за будущее. 
Везде произвол, поблажки, слабость»806.

Думается, «К.Р.» зря столь безпокоился. Памятуя о том, что первым побуждением 
Государя было расстрелять В.К. Бориса Владимировича, то в случае спокойной 
внутренней обстановки он бы никогда не допустил к Трону ни его, ни его детей. Это 
подтверждается следующим мнением-предложением Государю от В.К. Николая 
Михайловича, высказанным в письме от 16 ноября 1912 г.:

«Много я передумал о том положении, которое создаётся от брака Миши. Если 
он подписал или подпишет акт отречения, то это весьма чревато последствиями 
и вовсе не желательными. Ведь Кирилл, как женатый на двоюродной сестре, 
тоже уже потерял свои права на престол и в качестве heriticr presomptif явится 
Борис. Если это будет так, то я прямо-таки считаю положение в династическом 
смысле угнетающим. Осмеливаюсь выразить такое суждение: Тебе, как 
Государю и главе семейства, вверены судьба наших семейных законов, которые 
Ты можешь изменять в любое время. Но я иду ещё дальше. Во всякое время, 
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В годы существования III-ГД произошли перемены между линиями 
престолонаследования. В.К. Владимир Александрович, главный претендент, умер в 
1909 г., но ещё за два года до этого его старший сын вторично потерял права на 
престол. Ранее я уже говорил, что строго юридически никто из его детей не мог 
наследовать Трон, поскольку все они были рождены от лютеранки, не перешедшей в 
Православие. Однако В.К. Кирилл Владимирович 25 сентября (08 октября) 1905 г. 
вступил в брак со своей двоюродной сестрой, Викторией-Мелитой фон Саксен-
Кобургготской (1876-1936), которая была в разводе (1901) со своим первым мужем. 
Они познакомились ещё в 1891 г., и Виктория-Мелита тогда и вознамерилась выйти за 
него замуж, но резко против выступила её же мать – Мария Александровна (1853-1920), 
дочь Александра II. Она исходила из знания не только законов, но и церковных 
канонов: Православие запрещало близкородственные браки вплоть до 7-й степени 
родства; в редчайших случаях в русской династии разрешались браки 5-й и 6-й 
степеней, но не ближе, а двоюродность считалась 4-й степенью803. После её развода уже 
В.К. Кириллу стали противостоять собственные родители, прекрасно понимавшие, что 
таким браком их сын вычёркивал себя из списка престолонаследников, по какой 
причине честолюбивые мечты В.К. Марии Павловны рушились карточным домиком804. 
Но в итоге помешать браку им не удалось. Николай II категорически отказался 
признавать этот брак, и ещё резче выступила против Государыня, поскольку 
отставленный первый муж Виктории-Мелиты был родным братом Государыни. После 
долгих уговоров Виктория-Мелита за несколько дней до рождения своего первого 
ребёнка от В.К. Кирилла перешла в Православие (17(30) января 1907). После этого 
родственники возобновили нажим на Государя, прося его реабилитировать этот брак. 
Тем не менее, брак нарушал ст. 183 «Закона о престолонаследии», которая 
предписывала, что до брака нужно разрешение на него от правящего монарха, без чего 
брак не считается совершившимся. Брак нарушал ст. 184 того же закона, которая 
предписывала, что член русской династии может вступать в брак с иноверцем, но тоже 
только с получением согласия от правящего русского монарха. Брак нарушал ст. 185 
того же закона, которая специально оговаривала, что брак мужчины из русской 
династии, который имеет право на престолонаследование может заключать с 
женщиной-иноверкой только после принятия ею Православия. Брак нарушал ст. 186 
того же закона, которая предписывала заключение браков только при соблюдения 
Церковных уставов, а Русская Церковь запрещала, как я указал, браки до 7-й степени. 
Поэтому, Государь ещё 15 января 1907 г. на секретном совещании собственноручно 
начертал следующую резолюцию: 

«Признать брак В.К. Кирилла Владимировича я не могу. Великий Князь и 
могущее произойти от него потомство лишаются прав на престолонаследие. В 
заботливости своей об участи потомства В.К. Кирилла Владимировича, в случае 
рождения от него детей, дарую сим последним фамилию князей Кирилловских, с 
титулом Светлости, и с отпуском на каждого из них из уделов на их воспитание 
и содержание по 12 500 руб. в год до достижения гражданского 
совершеннолетия»805.

                                                            
803 Sullivan M.J. A fatal passion: the story of Victoria Melita, the uncrowned last empress of Russia. New 
York, 1997. P. 93, 114.
804 Zeepvat C. Op. cit. P. 107.
805 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2141. Л. 8.
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одинаково, Ты имеешь право изменить также закон о престолонаследии… Так, 
напр., если Ты пожелал бы передать право наследства в род Твоей старшей 
сестры Ксении, то никто и даже юристы с их министром юстиции, не могли бы 
Тебе представить какие-либо доводы против такого изменения закона о 
престолонаследии. Если я позволяю себе говорить и излагать на бумаге такого 
рода соображения, то единственно потому, что возможное отречение от 
Престола Миши, я считаю просто опасным в государственном отношении»807.

Итак, следует чётко осознавать, что Государь, как главный юрист страны вообще и в 
отношении «Закона о престолонаследовании» неоспоримо, мог в любой момент 
официально изменить оный закон, что он бы и сделал в случае необходимости.

Также надлежит знать ещё один важный момент, высказанный в дневнике 
госсекретаря Половцова о собственном разговоре с В.К. Михаилом Николаевичем, 
имевшим место 18 января 1889 г.:

«В.К. Михаил Николаевич рассказывает, что в прошлую среду Государь долго 
говорил с ним о том, что Великие Князья должны жениться исключительно на 
православных, и в доказательство неудобства противного ссылался на то, что 
могло произойти в случае иного исхода борской катастрофы. Если бы все они 
были убиты, то, по мнению Государя, на престол должен бы вступить не 
Владимир Александрович, отказавшийся от престола при женитьбе на 
лютеранке (курсив мой – В.Т.), а старший сын его – Кирилл. Какую бы всё это 
произвело путаницу! В.К. Михаил Николаевич собирается переговорить обо 
всём этом с министром двора Воронцовым, но я убедительно прошу его 
сохранить этот разговор с Государем в глубокой тайне»808.

Несмотря на то, что разговор просочился, и В.К. Владимир Александрович – после 
убийства Александра III – горячо доказывал, что он отречения не подписывал, 
вдовствующая императрица Мария Фёдоровна в эмиграции, когда В.К. Кирилл объявил 
себя «императором в изгнании», публично подтвердила слова госсекретаря Половцова, 
как вдова Александра III, знавшая об этом из первых уст809. Итак, постулирую: в
отсутствие бунта 1917 г. и спокойного наследования никто из детей В.К. Владимира 
Александровича никогда не был бы допущен к Трону, причём совершенно законно. 

Что же до вышеупомянутого «брака Миши», то надо сказать, что брат Николая II с 
1907 г. состоял в незаконной связи с женой собственного подчинённого-поручика, от 
которой прижил сына-бастарда, а в октябре 1912 г. женился на ней. Государь 
официально не дал разрешения на брак, кроме того, эта женщина была дважды 
разведённой (1905 и 1908), т.е. шлюхой. В марте 1915 г. Государь дал бастарду титул 
«графа Брасова», а в сентябре 1915 г. признал сам брак, но наделил жену брата титулом 
«графини Брасовой»: это тоже была важная юридическая казуистика, согласно которой 
даже если бы В.К. Михаил наследовал престол, то его жена не могла быть официально 
коронована; «граф Брасов» законных прав на Трон тоже не имел. В декабре 1912 г. у 
В.К. Михаила был официально отобран титул правителя-регента» и более не 
возвращён: равно более никто не был наделён этим титулом.

Таким образом, Николай II юридически обезопасил себя своими решениями 1907 и 
1915 гг. относительно гипотетического престолонаследия В.К. Кирилла и В.К. 
                                                            
807 Хрусталёв В.М. Указ. соч. С. 122.
808 Дневник государственного секретаря А.А.Половцова. С. 150.
809 Хрусталёв В.М. Указ. соч. С. 123.
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Михаила. Законным наследником Государя продолжал быть его сын В.К. Алексей. Но в 
2-мес. возрасте у Цесаревича выявили гемофилию, вызывавшую непрекращавшиеся 
длительное время кровотечения, воспаления и сильнейшие боли. В ту эпоху, когда 
специфических препаратов и методик лечения гемофилии не было, продолжительность 
жизни гемофиликов составляла обыкновенно 16-20 лет, но бывали редкие примеры 
доживания до 30-40-летних пределов. Поэтому, Николай II не мог не понимать, что со 
временем ему придётся менять «Закон о престолонаследовании», ибо его сын не сможет 
наследовать Трон, по чисто физическим причинам. Однако Государь откладывал 
решение этого вопроса. Это откладывание стало решающим фактором, приведшим к 
февральскому перевороту 1917 г. Если бы Государь сделал изменения и юридически 
оформил тех, кто наследует престол после себя и Цесаревича, то потуги детей В.К. 
Марии Павловны да и прочих оппозиционеров в династии были бы нивелированы 
тотчас же. Бунтовать и свергать Николая II не было бы в этом случае никакого смысла. 
До той же поры, пока наследовать Государю мог только обречённый гемофилик, и все 
понимали, что его правление физически невозможно, дворцовый переворот просто-таки 
обязан был произойти. Николая II можно понять, как обыкновенного отца, который не 
хотел лишать сына прав на престол, зная, что «доброжелатели» тут же расскажут 
мальчику, что он умирает, чем психологически ускорят его смерть. Но Государю 
следовало пересилить самого себя: в крайнем случае можно было бы изменить закон и 
назначить нового наследника тайно, по образцу Александра I, чтобы пощадить чувства 
как свои, так и умирающего Цесаревича. 

На почве отчаянных попыток исцеления мальчика Государыня, как мать, пыталась 
цепляться  не только за совр. медицину, но и за мистицизм. Впрочем, ещё до рождения 
сына у Государыни имелся интерес в этом направлении, на каком основании 
антирусская пропаганда 1910-х гг.,затем – большевицкая и т.д. вплоть до нынешней, 
постулировала якобы «нездоровую психику» у Царицы. Но дело было в ином. 
Поскольку оппозиция в 1900 г. поняла, что Царица является опорой Царю, её, как я уже 
говорил, возненавидели иррационально. Благодаря тому, что она видела нелюбовь к 
себе со стороны членов Императорской фамилии, у Государыни имела место невралгия, 
каковая бывает у многих людей и в наше время, но называется она термином «стресс». 
Этим фактом династическая оппозиция решила воспользоваться, поручив 
осуществление интриг женщинам: никакой мужчина не способен ненавидеть женщину 
и делать ей гадости изощрённее, нежели женщину будет ненавидеть и делать ей 
гадости иная женщина. Для Русской Царицы таковыми стали сёстры-черногорки, 
дочери монарха Черногории: В.К. Милица Николаевна (1866-1951) и В.К. Анастасия 
Николаевна (1867-1935). Первая стала женой (1889) В.К. Петра Николаевича (1864-
1931), родного брата несостоявшегося в 1905 г. «военного диктатора» В.К. Николая. 
Вторая стала женой (1907) – после развода (1906) от первого брака (1889) – именно 
несостоявшегося «диктатора». В сентябре 1900 г. В.К. Владимир Александрович, 
будучи в Париже, сошёлся там с протеже Папюса, гипнотизёром Н.А.Филиппом (1849-
1905), которого 29 декабря 1900 г. привёз в Россию. Здесь ему была устроена встреча с 
В.К. Николаем-«диктатором», который и поручил организовать ввод этого субъекта в 
Царскую семью В.К. Милице, что та успешно и проделала летом 1901 г. Ему дали в 
Петербурге 08 ноября 1901 г. степень «доктора медицины» за то, что он «исцелил» 
десяток больных по номерам их больничных кроватей, даже не заходя в больницу. 
Разумеется, это было банальной «подставой» со стороны упомянутых Великих Князей –
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Несмотря на то, что разговор просочился, и В.К. Владимир Александрович – после 
убийства Александра III – горячо доказывал, что он отречения не подписывал, 
вдовствующая императрица Мария Фёдоровна в эмиграции, когда В.К. Кирилл объявил 
себя «императором в изгнании», публично подтвердила слова госсекретаря Половцова, 
как вдова Александра III, знавшая об этом из первых уст809. Итак, постулирую: в
отсутствие бунта 1917 г. и спокойного наследования никто из детей В.К. Владимира 
Александровича никогда не был бы допущен к Трону, причём совершенно законно. 

Что же до вышеупомянутого «брака Миши», то надо сказать, что брат Николая II с 
1907 г. состоял в незаконной связи с женой собственного подчинённого-поручика, от 
которой прижил сына-бастарда, а в октябре 1912 г. женился на ней. Государь 
официально не дал разрешения на брак, кроме того, эта женщина была дважды 
разведённой (1905 и 1908), т.е. шлюхой. В марте 1915 г. Государь дал бастарду титул 
«графа Брасова», а в сентябре 1915 г. признал сам брак, но наделил жену брата титулом 
«графини Брасовой»: это тоже была важная юридическая казуистика, согласно которой 
даже если бы В.К. Михаил наследовал престол, то его жена не могла быть официально 
коронована; «граф Брасов» законных прав на Трон тоже не имел. В декабре 1912 г. у 
В.К. Михаила был официально отобран титул правителя-регента» и более не 
возвращён: равно более никто не был наделён этим титулом.

Таким образом, Николай II юридически обезопасил себя своими решениями 1907 и 
1915 гг. относительно гипотетического престолонаследия В.К. Кирилла и В.К. 
                                                            
807 Хрусталёв В.М. Указ. соч. С. 122.
808 Дневник государственного секретаря А.А.Половцова. С. 150.
809 Хрусталёв В.М. Указ. соч. С. 123.



776
 

оппозиционеров. Филипп и в последующие годы приезжал в Россию, встречаясь с 
Царской семьёй, а в своё отсутствие – переписываясь с нею. Государыне он 
действительно лечил её стрессы, действуя, видимо, внушением, т.е. лёгким гипнозом. 
Само по себе это не выглядит очень «страшным» и глупым, ибо и в наше время много 
тех, кто верит в мистику810. С другой стороны, это использовалось великокняжеской 
оппозицией для распускания слухов о «глупости» Царицы, её «больной психике» и т.д. 

Ок. 1900 г. в Оптиной пустыни начали рекламировать юродивого Митю Козельского 
(1865? – 1929). В 1902 г. В.К. Милица представила его Царской семье. Он попросту 
бился в эпилептических припадках, но Государыня безмерно уважала монахов Оптиной 
пустыни, считая, что раз юродивый подвизался у них, то он заслуживает внимания. 
Сама же Государыня между 1901 и 1904 гг. мучилась тем, что никак не родит мужу 
мальчика-наследника, по какой причине её стрессы всё не проходили, юродивый бился 
в припадках, Филипп писал письма, а великокняжеская оппозиция распускала грязные 
слухи. В марте 1917 г. стало известно, что родной дядя Мити Козельского был поваром 
у князя Ф.Ф.Юсупова (1856-1928), чей сын стал затем одним из убийц Г.Е.Распутина
(1869-1916)811. Это свидетельствует о том, что афёра с Митей была именно афёрой, 
направленной на дискредитацию образа Царской семьи и лично Государыни. 

Итак, подчеркну: с 1900 г. Государыня держала себя с сёстрами-черногорками, как с 
«подругами», она была с ними не «женой монарха», а обычной женщиной. В конце 
концов она действительно была обычной женщиной со всеми житейскими страхами 
обычных женщин. Да, она истово хотела подарить мужу мальчика, тем более, что для 
монарха это было чрезвычайно важно, и очень мучилась, что рождаются только 
девочки. А когда мальчик родился, для неё стало жутким ударом, что именно она 
передала сыну гемофильный ген: для любой женщины жить, зная, что она стала 
причиной смертельной болезни единственного сына, что из-за неё её мужу сын не 
наследует, целовать сына в лоб перед сном, зная, что он умрёт либо завтра либо –
максимум – через 10-15 лет, это очень тяжело. В своей поистине страшной жизни
Государыня, – можно быть уверенными, – отдала бы любые богатства, кусок 
собственного тела, да и жизнь, лишь бы вылечить мальчика. Ежедневный страх за 
жизнь сына и истовые мечтания об его выздоровлении держали Царицу в 
непроходящем стрессовом напряжении812. И эти мерзавки благородных кровей, 
поговорив с нею, уходили в свои покои и смеялись над ней, а потом звали 
родственников и совместно насмехались над нею. Для Царицы и Филипп, и Митя 
преподносились как либо «провидцы», либо «целители», и обычная женщина готова 
была хвататься за любую соломину. А сёстры-черногорки с помощью иных Царских 
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попенять Государыне, пусть вначале скажет сам себе, что он делал при лже-пандемии? Поверил ли 
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лишь осенью 1912 г., когда все думали, что он умрёт. В этом случае, не зная о подлинных причинах 
нервозности Царицы и её интереса к «целителям» любого уровня, сёстры-черногорки могли даже 
искренне быть уверенными в правдивости сплетен, ими распространяемых. 
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родственников распускали совсем иные сплетни: как говорилось выше, упор делался на 
«психическое нездоровье» самой Царицы. Дальше – методом «испорченного 
телефона» – начальные сплетни обрастали ещё бόльшими псевдо-подробностями, и в 
народе уже ходила явная ересь о «дуре»-Царице, которая-де «закатывает истерики 
слабому Царю, держа его под каблуком, и сама правит Россией; вот если бы «спасти 
Царя» от этой «фурии», тогда было бы хорошо» и т.д.

В.К.Милица с сестрой 01 ноября 1905 г. совершают ошибку: знакомят Государыню с 
крестьянином Распутиным. Он, по мнению, сестёр-черногорок, должен был стать 
фигурой, подобной вышеописанным. После ряда болезней он – с 1890-х гг. – стал 
путешествовать по многим святым местам, побывав на Афоне, в Иерусалиме, а с 1903 г. 
в Петербурге его начинает рекламировать, – как очередного юродивого, – руководство 
Петербургской Духовной академии. Замечен он был из-за того, что вернувшись, он стал 
почитаем крестьянами за свои рассказы, а также умение лечить крупный скот. Он не 
произвёл особого впечатления на Царскую чету 01 ноября 1905 г.: следующие две 
встречи его с Царём и Царицей произошли лишь в июле и октябре 1906 г. Но, уже с 
ноября 1905 г. великокняжеская оппозиция начинает рекламировать Распутина: его 
приглашают в аристократические салоны, к профессорам, к литераторам и поэтам, 
просят что-то предсказать и т.д. В сущности, к нему относились в рамках моды на 
босячество. Хотя он появился тогда, когда мода уже прошла, личный вес ему придало
чаепитие с Царём 01 ноября 1905 г.: именно поэтому его и привечали повсюду. 

Только на третьей встрече с Царём и Царицей – 13 октября 1906 г. – произошло 
первое знакомство Распутина с Царскими детьми. Встреча длилась с 18:15 до 19:30 и –
формально – она состоялась по случаю поднесения Царю Распутиным иконы Симеона 
Верхотурского Чудотворца. Именно на этой встрече в Распутине произошёл перелом. 
Он не был дураком и не мог не понимать, чтό ждёт от него великокняжеская оппозиция: 
надо было стать «вторым изданием Мити Козельского» и идиотским поведением 
дискредитировать Царскую семью. Но 15 декабря 1906 г. Распутин подаёт прошение 
Государю о смене фамилии с «Распутин» на Распутин-Новый, каковое прошение было 
удовлетворено. По легенде, маленький Цесаревич, увидав нового человека в своей 
жизни, восклинул: «Новый!» Думается, именно знакомство Распутина с совершенно 
чистыми и безгрешными детьми заставило его переменить своё решение стать 
безгласной пешкой в руках великокняжеской оппозиции. 

В августе 1907 г. Цесаревич, которому «едва исполнилось три года»813, упал и сильно 
ударился. Началось внутреннее кровоизлияние, и к Цесаревичу пригласили немецкого 
ортопеда (ибо думали, что излечение травмы спасёт ситуацию) А.Гоффа (1859-1907). 
Больше никогда к Цесаревичу не приглашали иностранцев, но, думается, что для 
заинтересованных лиц диагноз Цесаревича с осени 1907 г. перестал быть тайной. По
воспоминаниям В.К. Ольги Александровны, врачи были не в состоянии помочь, и в 
отчаянии Государыня послала за Распутиным, которого привезли из Петербурга в 
Царское Село около полуночи, сразу препроводив к постели умирающего ребёнка; 
наутро В.К. Ольга увидела живого ребёнка с почти рассосавшейся гематомой на ноге. 
Происшедшего было достаточно для следующего. Во-первых, Царица лично убедилась, 
что этот простой мужик способен помочь её сыну. Во-вторых, сёстры-черногорки были 
поражены тем, что вместо запланированного очернения Монаршей четы мужик вдруг 
взял и вылечил умиравшего наследника. Уже 06 сентября происками В.К. Милицы 
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оппозиционеров. Филипп и в последующие годы приезжал в Россию, встречаясь с 
Царской семьёй, а в своё отсутствие – переписываясь с нею. Государыне он 
действительно лечил её стрессы, действуя, видимо, внушением, т.е. лёгким гипнозом. 
Само по себе это не выглядит очень «страшным» и глупым, ибо и в наше время много 
тех, кто верит в мистику810. С другой стороны, это использовалось великокняжеской 
оппозицией для распускания слухов о «глупости» Царицы, её «больной психике» и т.д. 

Ок. 1900 г. в Оптиной пустыни начали рекламировать юродивого Митю Козельского 
(1865? – 1929). В 1902 г. В.К. Милица представила его Царской семье. Он попросту 
бился в эпилептических припадках, но Государыня безмерно уважала монахов Оптиной 
пустыни, считая, что раз юродивый подвизался у них, то он заслуживает внимания. 
Сама же Государыня между 1901 и 1904 гг. мучилась тем, что никак не родит мужу 
мальчика-наследника, по какой причине её стрессы всё не проходили, юродивый бился 
в припадках, Филипп писал письма, а великокняжеская оппозиция распускала грязные 
слухи. В марте 1917 г. стало известно, что родной дядя Мити Козельского был поваром 
у князя Ф.Ф.Юсупова (1856-1928), чей сын стал затем одним из убийц Г.Е.Распутина
(1869-1916)811. Это свидетельствует о том, что афёра с Митей была именно афёрой, 
направленной на дискредитацию образа Царской семьи и лично Государыни. 

Итак, подчеркну: с 1900 г. Государыня держала себя с сёстрами-черногорками, как с 
«подругами», она была с ними не «женой монарха», а обычной женщиной. В конце 
концов она действительно была обычной женщиной со всеми житейскими страхами 
обычных женщин. Да, она истово хотела подарить мужу мальчика, тем более, что для 
монарха это было чрезвычайно важно, и очень мучилась, что рождаются только 
девочки. А когда мальчик родился, для неё стало жутким ударом, что именно она 
передала сыну гемофильный ген: для любой женщины жить, зная, что она стала 
причиной смертельной болезни единственного сына, что из-за неё её мужу сын не 
наследует, целовать сына в лоб перед сном, зная, что он умрёт либо завтра либо –
максимум – через 10-15 лет, это очень тяжело. В своей поистине страшной жизни
Государыня, – можно быть уверенными, – отдала бы любые богатства, кусок 
собственного тела, да и жизнь, лишь бы вылечить мальчика. Ежедневный страх за 
жизнь сына и истовые мечтания об его выздоровлении держали Царицу в 
непроходящем стрессовом напряжении812. И эти мерзавки благородных кровей, 
поговорив с нею, уходили в свои покои и смеялись над ней, а потом звали 
родственников и совместно насмехались над нею. Для Царицы и Филипп, и Митя 
преподносились как либо «провидцы», либо «целители», и обычная женщина готова 
была хвататься за любую соломину. А сёстры-черногорки с помощью иных Царских 
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лишь осенью 1912 г., когда все думали, что он умрёт. В этом случае, не зная о подлинных причинах 
нервозности Царицы и её интереса к «целителям» любого уровня, сёстры-черногорки могли даже 
искренне быть уверенными в правдивости сплетен, ими распространяемых. 
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(которая лишь в марте 1907 г. дала ему немало денег на постройку особняка) и В.К. 
Николая-«диктатора» на Распутина в Тобольской консистории завели следственное 
дело о принадлежности его к сектантству814. В мае 1908 г. дело было закрыто в связи с 
отсутствием «состава преступления». Однако с осени 1907 г. в том же обществе, 
которое два года привечало мужика, началась пропаганда того, что Распутин будто бы 
сектант, половой развратник, шарлатан и т.д., каковая пропаганда направлялась 
сёстрами-черногорками, не могущими простить мужику выхода из-под их влияния и 
провала интриги. Своими слухами они желали продолжить свою интригу: сплетни были 
бездоказательны, но коль скоро их повторяло бы большое число людей, то многим бы 
казалось, что они – подлинные, на что и делался расчёт.

Вместе с тем, несмотря на непонятное спасение Цесаревича в августе 1907 г. Царская 
чета вовсе не была «очень очарована» Распутиным. Ребёнок болел и впредь, но 
следующая встреча Распутина с Государем и Государыней состоялась 05 ноября 1908 г., 
а с Царскими детьми он встречался дважды в декабре 1908 г. Тогда В.К. Милица с В.К. 
Николаем-«диктатором» попытались поступить иначе: выяснив, что в «эсеровском»
отряда, убивавшем ген. Мина, была женщина по фамилии «Распутина», они подали это 
г-ну Столыпину в виде «связи с заговорщиками», присовокупив контакты Распутина с 
обычными уличными проститутками. Премьер-министр представил Царю дело так, что 
чистому Государю не следует касаться ничего нечистого, даже если и нет 
доказательств, но есть лишь подозрения об этом. Царь согласился, озвучив, что 
принимать Распутина больше не следует, каковой факт доказывает полное отсутствие 
влияния мужика на монарха, несмотря на то, что уже свыше столетия пропаганда 
говорит обратное. Подговорённый указанными лицами, г-н Столыпин предложил Царю 
выслать Распутина с запрещением появляться в столице на 5-летний срок. Но сделать 
этого не пришлось, ибо в июне 1909 г. Распутин сам отбыл из Петербурга в своё село. 
За это время Монаршая чета предприняла своё расследование, в т.ч. по церковной 
линии, и выяснила реалии. Во 2-й пол. 1909 г. происходит крупный скандал 
Государыни с сёстрами-черногорками: с этого момента последние считали её своим 
личным врагом, и в антицарскую пропаганду с рубежа 1909/10 гг. была вплетена ложь о 
половой связи Царицы и Распутина. С 1910 г. антираспутинскую пропаганду начинают 
писать в газетах. Но в сер. января 1910 г. по вызову Царицы Распутин возвращается в 
Петербург: в январе состоялось 7 встреч его с Царём и Царицей, а в феврале – 4 встречи 
с Царскими детьми. По поводу последних встреч начали распространять полную чушь о 
будто бы вхождении Распутина в спальни к полуодетым Царевнам, разговорам с ними и 
прикосновениям. Великокняжеская оппозиция сумела завербовать некоторых нянь и 
фрейлин, которые сделали попытку публично обвинить Распутина в половых 
приставаниях к ним. Расследование вела сама Государыня, которая, как женщина, 
быстро убедилась в подложности этих обвинений, но к апрелю весь аристократический 
Петербург рассуждал о том, как мужик пользует в Царском дворце всю прислугу, всех 
фрейлин, саму Царицу и «присматривается» к юным Царевнам. После всего этого 
Распутин в мае отбывает в своё село, живя там безвылазно до февраля 1911 г. Государь 
в течение 2-й пол. 1910 г. удаляет с постов всех церковных противников Распутина, а 
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осенью приказывает г-ну Столыпину сделать всё для прекращения газетной травли. 
Впрочем, последнего сделать так и не удалось, в чём был виноват сам Николай II: не 
надо было предоставлять свободу слова негодяям.

После возвращения Распутина в столицу, с весны 1911 г. заговорщики подключают 
против него «тяжёлую артиллерию» в лице митр. Антония (Вадковского). Распутин 
отбывает в паломничество в Иерусалим, а великокняжеская оппозиция пытается опять 
подсунуть Царской семье Митю Козельского, научив его «пророчествовать» против 
Распутина. Это не увенчалось успехом, ибо лица, бывшие на стороне Распутина, 
сделали банальную вещь: Мите была подсунута его «восторженная почитательница», 
предложившая ему взять её замуж, на что Митя, позиционировавший себя 
«целомудренным», незамедлительно согласился, уничтожив этим себя сам. В декабре 
1911 г. предпринимается попытка заманить Распутина в ловушку и насильственно 
кастрировать, но тому в драке удаётся справиться с нападавшими. В январе 1912 г. от 
имени III-ГД (по инициативе Родзянко) выходит требование возобновить следствие о 
сектанстве Распутина: Царь соглашается, Синод ведёт дело с февраля по ноябрь, и дело 
закрывается со снятием всех обвинений. 

Осенью 1912 г. происходит ещё один случай исцеления Распутиным наследника. В 
нач. октября Цесаревич порвал связки на бедре, что привело к обширным внутренним 
кровотечениям и температуре за 40 0С: ребёнок распух и то дико кричал от болей, то 
пытался молиться. По ряду мемуарных записей Государыня не спала кряду 11 суток, 
сидя у его постели, пока мальчик плакал, прося помочь; Государь выбегал в коридор и 
рыдал, не обращая внимания на свидетелей. После того, как врачи вынесли вердикт, что 
смерти Цесаревича надо ожидать в ближайшие часы, Царица приказала дать 
телеграмму в село Распутину с просьбой помолиться в последний раз. Был получен 
ответ, что ребёнок не умрёт, но ей не надо часто пускать к нему врачей. На следующий 
день кровотечение прекратилось, спали температура и боль: по словам лейб-хирурга 
С.П.Фёдорова (1869-1936) это было «совершенно необъяснимо с т.зр. медицины», а 
В.К. Ольга добавляла: «Распутин определённо обладал даром исцеления. В этом нет 
сомнений. Я видела эти результаты собственными глазами и не один раз. Я так же 
знаю, что самые известные доктора того времени были вынуждены признать это»815.
Третий случай исцеления происходит в ноябре 1915 г., когда в Ставке Верховного 
Главнокомандующего из-за сильного сморкания у Цесаревича пошла носом кровь, 
кровотечение было безостановочным, повысилась температура. Государь сопроводил 
сына в Царское Село. По мемуарам фрейлины А.А.Вырубовой (1884-1964) прибыл 
Распутин, перекрестил мальчика, сказал, что ничего страшного нет, и как только он 
ушёл, кровотечение остановилось: «Доктора, в т.ч. и сам С.П.Фёдоров, говорили, что 
они совершенно не понимают, как это произошло»816. Подчеркну, что с 1912 по 1918 гг. 
у Цесаревича было 10 кровотечений с угрозой летального исхода817: два последних 
были после гибели Распутина818, а из 8 оставшихся лишь в двух (1912 и 1915) он был у 
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818 Предпоследний случай был напророчен Распутиным. Осенью 1916 г. он сказал, что на 40-й день 
по его смерти у наследника будет тяжёлый приступ. Далее процитирую мемуары участника 
заговора протоиерея Георгия (Шавельского, 1871-1951), протопресвитера военного и морского 
духовенства [1911-1917]: «24 февраля 1917 г… после обеда, когда Государь обходил гостей, я, стоя 
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(которая лишь в марте 1907 г. дала ему немало денег на постройку особняка) и В.К. 
Николая-«диктатора» на Распутина в Тобольской консистории завели следственное 
дело о принадлежности его к сектантству814. В мае 1908 г. дело было закрыто в связи с 
отсутствием «состава преступления». Однако с осени 1907 г. в том же обществе, 
которое два года привечало мужика, началась пропаганда того, что Распутин будто бы 
сектант, половой развратник, шарлатан и т.д., каковая пропаганда направлялась 
сёстрами-черногорками, не могущими простить мужику выхода из-под их влияния и 
провала интриги. Своими слухами они желали продолжить свою интригу: сплетни были 
бездоказательны, но коль скоро их повторяло бы большое число людей, то многим бы 
казалось, что они – подлинные, на что и делался расчёт.

Вместе с тем, несмотря на непонятное спасение Цесаревича в августе 1907 г. Царская 
чета вовсе не была «очень очарована» Распутиным. Ребёнок болел и впредь, но 
следующая встреча Распутина с Государем и Государыней состоялась 05 ноября 1908 г., 
а с Царскими детьми он встречался дважды в декабре 1908 г. Тогда В.К. Милица с В.К. 
Николаем-«диктатором» попытались поступить иначе: выяснив, что в «эсеровском»
отряда, убивавшем ген. Мина, была женщина по фамилии «Распутина», они подали это 
г-ну Столыпину в виде «связи с заговорщиками», присовокупив контакты Распутина с 
обычными уличными проститутками. Премьер-министр представил Царю дело так, что 
чистому Государю не следует касаться ничего нечистого, даже если и нет 
доказательств, но есть лишь подозрения об этом. Царь согласился, озвучив, что 
принимать Распутина больше не следует, каковой факт доказывает полное отсутствие 
влияния мужика на монарха, несмотря на то, что уже свыше столетия пропаганда 
говорит обратное. Подговорённый указанными лицами, г-н Столыпин предложил Царю 
выслать Распутина с запрещением появляться в столице на 5-летний срок. Но сделать 
этого не пришлось, ибо в июне 1909 г. Распутин сам отбыл из Петербурга в своё село. 
За это время Монаршая чета предприняла своё расследование, в т.ч. по церковной 
линии, и выяснила реалии. Во 2-й пол. 1909 г. происходит крупный скандал 
Государыни с сёстрами-черногорками: с этого момента последние считали её своим 
личным врагом, и в антицарскую пропаганду с рубежа 1909/10 гг. была вплетена ложь о 
половой связи Царицы и Распутина. С 1910 г. антираспутинскую пропаганду начинают 
писать в газетах. Но в сер. января 1910 г. по вызову Царицы Распутин возвращается в 
Петербург: в январе состоялось 7 встреч его с Царём и Царицей, а в феврале – 4 встречи 
с Царскими детьми. По поводу последних встреч начали распространять полную чушь о 
будто бы вхождении Распутина в спальни к полуодетым Царевнам, разговорам с ними и 
прикосновениям. Великокняжеская оппозиция сумела завербовать некоторых нянь и 
фрейлин, которые сделали попытку публично обвинить Распутина в половых 
приставаниях к ним. Расследование вела сама Государыня, которая, как женщина, 
быстро убедилась в подложности этих обвинений, но к апрелю весь аристократический 
Петербург рассуждал о том, как мужик пользует в Царском дворце всю прислугу, всех 
фрейлин, саму Царицу и «присматривается» к юным Царевнам. После всего этого 
Распутин в мае отбывает в своё село, живя там безвылазно до февраля 1911 г. Государь 
в течение 2-й пол. 1910 г. удаляет с постов всех церковных противников Распутина, а 
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Цесаревича. Т.е. Распутин не был «всесилен» и Царь с Царицей прибегали к его 
помощи весьма редко. Как именно лечил Распутин ребёнка, неизвестно до сих пор:

«Ныне известно, что состояние эмоционального стресса усиливает кровотечение 
у больных гемофилией… [Есть]… данные.. учёных.., которые у больных 
гемофилией наблюдали сужение сосудов под влиянием гипноза и суггестивной 
терапии… Снимая стресс у Алексея Николаевича, Г.Е.Распутин способствовал 
самопроизвольному прекращению геморрагии… Во время и после «сеансов 
внушения» Распутин временами поил наследника кровоостанавливающими 
снадобьями из сибирских и китайских трав… Эти средства фитотерапии 
содержали витамины К, С и рутин и, вероятно, другие компоненты, 
укрепляющие стенки сосудов и повышающие свёртываемость крови»819.

О чём-то бόльшем относительно «распутинского феномена лечения Цесаревича»
совр. медицина говорить не может. Ещё в 1920-х гг. было высказано предположение о 
том, что фрейлина Вырубова будто бы поила мальчика препаратами, способствующими 
кровотечениям, а потом, когда наступало время «звать Распутина», она же начинала 
давать препараты для свёртываемости крови, а мужик «разыгрывал комедию 
исцеления». С моей т.зр. такого рода россказни являются продолжением пропаганды 
великокняжеской оппозиции. Я напомню, что за всё время подвизания Распутина при 
Дворе есть только три безспорные свидетельства об участии его в спасении жизни 
Цесаревича – в 1907, 1912 и 1915 гг. Эти три свидетельства оставлены фрейлиной 
Вырубовой и В.К. Ольгой Александровной, причём свидетели давали ссылки на 
присутствовавших настоящих врачей. Сплетня 1920-х гг. должна предполагать, что 
подобная «практика» рызгрывалась часто, а это не так: все слова в различных мемуарах 
о том, что Распутин «очень часто» спасал наследника от кровотечений, «останавливал 
кровь по телефону» и т.д. являются слишком общими, единичными и не 
подтверждаются данными иных мемуаристов, т.е. не могут браться во внимание. Если 
думать, что эта «инсценировка» делалась только в трёх случаях реальной помощи 
                                                                                                                                                                                                          
рядом с проф. Фёдоровым, спрашиваю его: – Что нового у вас в Царском? Как живут без старца? 
Чудес над гробом ещё нет? – Да вы не смейтесь! – серьёзно заметил мне Фёдоров. – Ужель 
начались чудеса? – опять с улыбкой спросил я? – Напрасно смеётесь! В Москве, где я гостил на 
праздниках, так же вот смеялись по поводу предсказания Григория, что Алексей Николаевич 
заболеет в такой-то день после его смерти. Я говорил им: «Погодите смеяться, – пусть пройдёт 
указанный день!» Сам же я прервал данный мне отпуск, чтобы в этот день быть в Царском: мало 
ли что может случиться! Утром указанного старцем дня приезжаю в Царское Село и спешу 
прямо во дворец. Слава Богу, наследник совершенно здоров! Придворные зубоскалы, знавшие 
причину моего приезда, начали вышучивать меня: «Поверил старцу, а старец-то на этот раз 
промахнулся!» А я им говорю: «Обождите смеяться, – иды пришли, но иды не прошли!» Уходя из 
дворца, я оставил номер своего телефона, чтобы в случае нужды сразу могли найти меня, а сам 
на целый день задержался в Царском. Вечером вдруг зовут меня: «Наследнику плохо!» Я бросился 
во дворец. Ужас, – мальчик истекает кровью! Еле-еле удалось остановить кровотечение.... Вот 
вам и старец... Посмотрели бы вы, как наследник относился к нему! Во время этой болезни 
матрос Деревенько однажды приносит наследнику просфору и говорит: «Я в церкви молился за 
вас, и вы помолитесь святым, чтобы они помогли вам скорее выздороветь!». А наследник 
отвечает ему: «..Был святой – Григорий Ефимович, но его убили. Теперь и лечат меня и молятся, а 
пользы нет. А он, бывало, принесёт мне яблоко, погладит меня по больному месту, и мне сразу 
становится легче». Вот вам и старец, вот и смейтесь над чудесами» – многозначительно 
закончил профессор». См.: Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской 
армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 2. С. 253-254.
819 Давидов М.И. Указ. соч. С. 101.
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Распутина, то это следует категорически отмести, ибо в этих случаях кровотечение у 
мальчика начиналось из-за физических травм, которые он наносил себе сам, т.е. они не 
могли быть «запланированными». Кроме того, во всех трёх случаях речь шла о почти 
неизбежной смерти мальчика, а в таких обстоятельствах – даже если допустить, что 
фрейлина Вырубова, обследованная в 1917 г. победившими заговорщиками и найденная 
33-летней девственницей, которая приняла в 1923 г. тайный постриг, став мирской 
монахиней, была «грязной интриганкой», – никакой «интриган», зная, что дальнейшая 
жизнь Царской семьи зависит от жизни мальчика, а его собственное благополучие 
зависит от благополучия правящей семьи в целом, не позволил бы себе «играть на 
грани фола». Наконец, реальные медицинские документы говорят о многих случаях
критических кровотечений у наследника с 1907 г., но участие Распутина 
подтверждается лишь тремя эпизодами, что говорит о доверии отца и матери реальным 
врачам, а не «народной медицине», обращение к которой с их стороны происходило 
только в минуты крайнего отчаяния и нахождения у последней черты. Таким образом, 
несмотря на то, что и в наше время активно публикуются т.н. «произведения», 
именующие Распутина буквально «правителем России» как минимум с 1915, а то и с 
1907 гг., именующие его «безраздельным покровителем Царя с Царицей» и т.д. и т.п., 
оные «произведения» следует рассматривать либо как случаи клинического идиотизма, 
либо как продолжение антирусской и антимонархической пропаганды. 

Таким образом, не имеет значения, что крестьянин Распутин не был официальным 
врачом и что ему не дали степень «доктора медицины» как оккультисту Филиппу. 
Имеет значение лишь то, что в чрезвычайно кризисных ситуациях он трижды спас 
жизнь Цесаревичу, а делал ли он это гипнозом, или травяными отварами, неважно. В 
этом и было то, что я отметил выше: переориентация Распутина от великокняжеской 
оппозиции к Государевой семье. Смерть наследника была бы весьма выгодна 
заговорщикам. Да, заинтересованные лица прекрасно понимали, что мальчик не сможет 
царствовать. Но официально его могли короновать, и править от его имени мог бы кто-
то очень деятельный, кто продолжал бы политику Николая II. А за короткое время, –
коль скоро этого бы не успел сделать текущий Государь, – можно было бы официально 
сменить ветвь правящей династии. Гибель же наследника при жизни отца стала бы 
жесточайшим ударом по Царю и Царице, ударом, прежде всего, морально-
психологическим, который надломил бы их. А с психологически надломленными 
людьми справиться гораздо легче, чем с крепкими духом. Поскольку Государыня в дни 
болезни мальчика находилась неотлучно подле него, как и в 1900 г. она, подобно 
львице, берегла жизнь своего мужа, а лейб-хирург Фёдоров не был заговорщиком, то 
отравить ребёнка было очень проблематично. Надеяться можно было лишь на то, что 
неизлечимая болезнь его убьёт. Но в трёх случаях, когда смерть должна была стать 
неминуемой, Распутин буквально «вытаскивал» мальчика с «того света» обратно. 
Следовательно, Распутин сам был приговорён к смерти, и не мог этого не понимать, о 
чём и пророчествовал820. Попытка кастрации 1911 г. ещё не была попыткой убийства: 

                                                            
820 В наши дни, т.е. в 1-й четв. XXI в. т.н. «пророчеств Распутина» расплодилось сумасшедшее 
количество. Совр. фальсификаторы дошли до вопиющего идиотизма. В сети Internet можно 
отыскать его псевдо-пророчества о немецкой блокаде Ленинграда в 1941 г., о полёте Гагарина в 
космос в 1961 г., о падении СССР в 1991 г. и о «грядущем падении США». Летом 2020 г. в Internet
появились бредни о какой-то «белой чуме», якобы предсказанной Распутиным, каковая тут же 
была пропагандистами отождествлена с лже-пандемией ОРЗ 2020-2021 гг. На деле реальных 

780
 

Цесаревича. Т.е. Распутин не был «всесилен» и Царь с Царицей прибегали к его 
помощи весьма редко. Как именно лечил Распутин ребёнка, неизвестно до сих пор:

«Ныне известно, что состояние эмоционального стресса усиливает кровотечение 
у больных гемофилией… [Есть]… данные.. учёных.., которые у больных 
гемофилией наблюдали сужение сосудов под влиянием гипноза и суггестивной 
терапии… Снимая стресс у Алексея Николаевича, Г.Е.Распутин способствовал 
самопроизвольному прекращению геморрагии… Во время и после «сеансов 
внушения» Распутин временами поил наследника кровоостанавливающими 
снадобьями из сибирских и китайских трав… Эти средства фитотерапии 
содержали витамины К, С и рутин и, вероятно, другие компоненты, 
укрепляющие стенки сосудов и повышающие свёртываемость крови»819.

О чём-то бόльшем относительно «распутинского феномена лечения Цесаревича»
совр. медицина говорить не может. Ещё в 1920-х гг. было высказано предположение о 
том, что фрейлина Вырубова будто бы поила мальчика препаратами, способствующими 
кровотечениям, а потом, когда наступало время «звать Распутина», она же начинала 
давать препараты для свёртываемости крови, а мужик «разыгрывал комедию 
исцеления». С моей т.зр. такого рода россказни являются продолжением пропаганды 
великокняжеской оппозиции. Я напомню, что за всё время подвизания Распутина при 
Дворе есть только три безспорные свидетельства об участии его в спасении жизни 
Цесаревича – в 1907, 1912 и 1915 гг. Эти три свидетельства оставлены фрейлиной 
Вырубовой и В.К. Ольгой Александровной, причём свидетели давали ссылки на 
присутствовавших настоящих врачей. Сплетня 1920-х гг. должна предполагать, что 
подобная «практика» рызгрывалась часто, а это не так: все слова в различных мемуарах 
о том, что Распутин «очень часто» спасал наследника от кровотечений, «останавливал 
кровь по телефону» и т.д. являются слишком общими, единичными и не 
подтверждаются данными иных мемуаристов, т.е. не могут браться во внимание. Если 
думать, что эта «инсценировка» делалась только в трёх случаях реальной помощи 
                                                                                                                                                                                                          
рядом с проф. Фёдоровым, спрашиваю его: – Что нового у вас в Царском? Как живут без старца? 
Чудес над гробом ещё нет? – Да вы не смейтесь! – серьёзно заметил мне Фёдоров. – Ужель 
начались чудеса? – опять с улыбкой спросил я? – Напрасно смеётесь! В Москве, где я гостил на 
праздниках, так же вот смеялись по поводу предсказания Григория, что Алексей Николаевич 
заболеет в такой-то день после его смерти. Я говорил им: «Погодите смеяться, – пусть пройдёт 
указанный день!» Сам же я прервал данный мне отпуск, чтобы в этот день быть в Царском: мало 
ли что может случиться! Утром указанного старцем дня приезжаю в Царское Село и спешу 
прямо во дворец. Слава Богу, наследник совершенно здоров! Придворные зубоскалы, знавшие 
причину моего приезда, начали вышучивать меня: «Поверил старцу, а старец-то на этот раз 
промахнулся!» А я им говорю: «Обождите смеяться, – иды пришли, но иды не прошли!» Уходя из 
дворца, я оставил номер своего телефона, чтобы в случае нужды сразу могли найти меня, а сам 
на целый день задержался в Царском. Вечером вдруг зовут меня: «Наследнику плохо!» Я бросился 
во дворец. Ужас, – мальчик истекает кровью! Еле-еле удалось остановить кровотечение.... Вот 
вам и старец... Посмотрели бы вы, как наследник относился к нему! Во время этой болезни 
матрос Деревенько однажды приносит наследнику просфору и говорит: «Я в церкви молился за 
вас, и вы помолитесь святым, чтобы они помогли вам скорее выздороветь!». А наследник 
отвечает ему: «..Был святой – Григорий Ефимович, но его убили. Теперь и лечат меня и молятся, а 
пользы нет. А он, бывало, принесёт мне яблоко, погладит меня по больному месту, и мне сразу 
становится легче». Вот вам и старец, вот и смейтесь над чудесами» – многозначительно 
закончил профессор». См.: Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской 
армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 2. С. 253-254.
819 Давидов М.И. Указ. соч. С. 101.
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это было лишь желание максимально унизить человека, сделав его отверженным. В 
большевицко-советскую эпоху, с 1930-х по 2020-е гг., самым гнусным унижением 
мужчины стал акт педерастического изнасилования, а в ту эпоху, когда о такой 
мерзости никто не помышлял (в след. томе будет показано, что гнусность 
«педерастического изнасилования» является изобретением большевицких т.н. 
«правоохранительных», а на деле – карательных органов), по традиции, идущей с 
глубочайшей древности, именно кастрация (или же полное оскопление) мужчины было 
его наибольшим унижением, выводящим его из категории людей вообще. 
                                                                                                                                                                                                          
пророчеств Распутина лишь три. Первое я процитировал в передаче Шавельского о болезни 
Цесаревича на 40-й день по смерти Распутина. Об остальных он тоже писал: «Незадолго до смерти 
старец будто бы предсказал, что его вскоре не станет. Когда исполнилось первое пророчество, 
стали припоминать другие. Вспомнили, что он же предсказывал, что.. в сороковой день.. после его 
смерти тяжко заболеет наследник; и ещё, – что Царская семья, чуть ли и не Россия, будут 
безопасны только до тех пор, пока он жив». См.: Шавельский Г.И. Указ. соч. С. 253. Т.е. речь идёт 
о пророчестве Распутиным своей гибели, а также гибели Царя. Надо понимать, что Распутин был 
малограмотен, поэтому всё, что он говорил, передаётся всегда в фиксации его современников. И 
если бы он начал «пророчествовать» буквально «вёдрами информации», это не осталось бы 
незамеченным не только его сторонниками, но и ненавистниками, каким и был Шавельский. Коль 
скоро же последний не упомянул ни о каких иных известных в наше время псевдо-пророчествах, 
это означает, что их никогда и не было. Основной вид реального пророчества о смерти Распутина 
выглядит, по моему мнению, в передаче ген.-м. (1915) А.И.Спиридовича (1873-1952), нач. 
Киевского охранного отделения [1903-1905], нач. Дворцовой охранной агентуры [1906-1916]
(подчинённый Дворцового коменданта), градоначальника Ялты [1916-1917], сказанного ему лично 
за три недели до убийства: «Несомненно, они убьют меня, милый мой! И вы все тоже погибнете! 
Они убьют всех вас. Папу и Маму (Царя и Царицу – В.Т.) они убьют тоже». Цит. по: Бэттс Р.
Пшеница и плевелы: безпристрастно о Г.Е.Распутине. М., 1997. С. 155. Уточнение было 
Распутиным сделано в разговоре с неизвестной посетительницей 16 декабря 1916 г. за несколько 
часов до убийства: «Чувствуется, матушка-голубушка, что конец мой близок... Убьют-то меня, –
убьют, а месяца так через три – рухнет и Царский Трон». Цит. по: Винберг Ф.В. Крестный путь. 
Ч. 1. Репр. изд. 1922 г. СПб., 1997. С. 306. Второе свидетельство тем важнее, что полк. (1911) 
Винберг (1868-1927), член РС и «Союза Михаила Архангела», шталмейстер Двора (1913), эмигрант 
(1918), весьма недолюбливал Распутина, считая его сознательной масонской игрушкой. Также 
известно т.н. «Завещание Распутина», в котором якобы Распутин писал, что если он будет убит 
народом, то вреда Царю не будет, а если знатью, – то не позже чем через 2 года перебьют всю 
Царскую семью. Этот вариант псевдо-завещания был в 1921 г. опубликован секретарём Распутина 
(1916) евреем А.С.Симановичем (1872-1944). В этом «произведении» была собрана всевозможная 
клевета и пасквили на Распутина и Царскую семью, и именно от этой книги доныне идёт традиция 
представления Распутина и Монаршей четы в виде «тёмных сил». Т.е., видимо, Симанович был 
специально приставлен к Распутину для сбора фактов его жизни, чтобы потом их умело 
использовать в пропаганде. Кроме того, текст Симановича был лишён присущего Распутину 
просторечия, т.е. был фальшивкой, придуманной по горячим следам цареубийства. Но идея 
показалась, видимо, интересной патриотам-монархистам, и от них вышел новый текст фальшивки, 
напечатанный в 1922 г. в Париже, и отложившийся в мемуарах воспитателя Царских детей 
Ч.С.Гиббса (1876-1963), по которым ему будто бы зачитывал их сам Царь. «Парижско-
Гиббсовский» текст неверен. Утверждение, что «Царь был убит русским народом во главе с 
разбойниками»  является враньём, ибо Царь был убит по-семитски и по-язычески (см. след. том). 
Намёк, что Распутина убила знать, тоже неверен, ибо в 2004 г. в Великобритании было 
рассекречено, что убийство организовали агенты британской разведки МИ-6, а «канонические 
участники убийства» играли роль статистов. Наконец, откуда в 1922 и 1925 гг. могло появиться 
мнение, что большевикам дано властвовать на Руси «три раза по 25 лет», как указано в фальшивке? 
Во-первых, социалистическая сволочь доныне узурпирует власть на раздробленной Руси. Во-
вторых, не означает ли этот странный пассаж того факта, что иностранные авторы русской гибели 
1917 г. заранее знали, когда примерно произойдёт ликвидация СССР?
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После спасения Цесаревича в октябре 1912 г. был взят курс на убийство Распутина. 
Опять подчеркну: сказки о «тёмных силах», олицетворяемых Распутиным, Царём с 
Царицей и черносотенцами, были именно сказками, распространяемыми для 
подготовки грядущего переворота. Убить Распутина надо было вовсе не потому что он 
был якобы «правителем России», а лишь потому, что он мог спасти жизнь Цесаревичу 
при очередном кризисе. Первая попытка его убийства направлялась великокняжеской 
оппозицией: 29 июня 1914 г., когда Распутин пребывал в своём селе, его попыталась 
зарезать мещанка Х.К.Гусева (1881 – после 1919)821. После выздоровления Распутина, в 
сентябре 1914 г. ему было повелено поселиться в столице, где он и жил до своего 
убийства в 1916 г. В эти годы против Распутина продолжали раскручивать слухи о его 
пьянстве и сексуальных упражнениях с женским полом. Того, что он был не против 
горячительных напитков, Распутин сам не отрицал, но лишь после покушения 1914 г., 
когда он понял, что жить ему остаётся немного. Тему «пользования» им женщин 
аристократических кругов, а равно всех его «почитательниц», он отрицал всегда. 
Расследование, проведённое после победы заговорщиков в 1917 г., выявило, что все 
привлечённые к дознанию женщины-аристократки не показали, что Распутин имел с 
ними контакт или хотя бы домогался; не были найдены доказательства изнасилования 
им кого-либо и наличия внебрачных детей; лишь предполагалось, но тоже не было 
найдено и доказано, что у Распутина были контакты с проститутками. Но, даже если эти 
контакты и были, то, как я уже говорил, верхом глупости было бы считать, что 
мужчину можно опорочить уличением его в контакте со шлюхой из борделя. 
Единственным минусом применительно к Распутину можно считать лишь то, что он 
состоял в официальном браке, имея контакты со шлюхами. Но я уже постулировал, что 
считать проституток людьми нельзя – это лишь одушевлённая мебель. С проституткой 
невозможно изменить жене, ибо сношение с официальной шлюхой тождественно 
мастурбации, считать же изменой последнюю глупо. Также были собраны данные о 
том, что были женщины, жаждавшие соблазнить Распутина, и доходило до того, что 
они раздевались, едва ли не «запрыгивая» на него. Было показано, что он ставил их на 
колени, становился рядом сам, и оба молились об избавлении от искушения. Анализ 
этих аспектов, а также того, что Распутин заставлял «почитательниц» мыть ему ноги, 
убираться в помещении и т.д., заставляет прийти к выводу, что он вёл себя по канонам 
средневековых юродивых, которые перевоспитывали блудниц такими методами822:
                                                            
821 Необходимо знать, что 29 июня 1919 г. было совершено неудачное покушение на Тихона 
(Беллавина), недавно ставшего патр. Московским и всея Руси [1917-1925]. Убийцей была Пелагея –
родная сестра Х.К.Гусевой. См.: Святитель Тихон: Патриарх Московский и всея России / Сост.: 
А.А.Маркова. М., 2013. С. 85. Если знать, что Тихон, будучи архиеп. Ярославским и Ростовским 
[1907-1913], стал почётным председателем Ярославского отдела СРН, а будучи архиеп. Виленским 
и Литовским [1913-1917], удостоился благодарности Государя и награждения (май 1916) 
бриллиантовым крестом на клобук, то станет ясно, что Тихон (Беллавин) был сторонником 
Николая II и традиционной монархии. Видимо, его убийство намечалось великокняжеской 
оппозицией ещё в 1917 г., когда большевики рассматривались в виде преходящего явления, а 
либералы по-прежнему считали себя «распорядителями России». Обе сёстры Гусевы готовились в 
террористки загодя. Объяснить иначе тот факт, что покушавшиеся на Распутина и Тихона 
(Беллавина) были родными сёстрами, а также то, что они были невостребованы в Совдепии, канув 
«в Лету», как то, что их обеих готовили – негласно – через ДП ещё до 1913/14 гг., нельзя. 
822 Жиганков О.А. Григорий Распутин: правда и ложь. М., 2013. Сочувственно, но без полного 
согласия это мнение излагается в работе: Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен: конец 
1890-х – 1918 гг. М., 2002.
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это было лишь желание максимально унизить человека, сделав его отверженным. В 
большевицко-советскую эпоху, с 1930-х по 2020-е гг., самым гнусным унижением 
мужчины стал акт педерастического изнасилования, а в ту эпоху, когда о такой 
мерзости никто не помышлял (в след. томе будет показано, что гнусность 
«педерастического изнасилования» является изобретением большевицких т.н. 
«правоохранительных», а на деле – карательных органов), по традиции, идущей с 
глубочайшей древности, именно кастрация (или же полное оскопление) мужчины было 
его наибольшим унижением, выводящим его из категории людей вообще. 
                                                                                                                                                                                                          
пророчеств Распутина лишь три. Первое я процитировал в передаче Шавельского о болезни 
Цесаревича на 40-й день по смерти Распутина. Об остальных он тоже писал: «Незадолго до смерти 
старец будто бы предсказал, что его вскоре не станет. Когда исполнилось первое пророчество, 
стали припоминать другие. Вспомнили, что он же предсказывал, что.. в сороковой день.. после его 
смерти тяжко заболеет наследник; и ещё, – что Царская семья, чуть ли и не Россия, будут 
безопасны только до тех пор, пока он жив». См.: Шавельский Г.И. Указ. соч. С. 253. Т.е. речь идёт 
о пророчестве Распутиным своей гибели, а также гибели Царя. Надо понимать, что Распутин был 
малограмотен, поэтому всё, что он говорил, передаётся всегда в фиксации его современников. И 
если бы он начал «пророчествовать» буквально «вёдрами информации», это не осталось бы 
незамеченным не только его сторонниками, но и ненавистниками, каким и был Шавельский. Коль 
скоро же последний не упомянул ни о каких иных известных в наше время псевдо-пророчествах, 
это означает, что их никогда и не было. Основной вид реального пророчества о смерти Распутина 
выглядит, по моему мнению, в передаче ген.-м. (1915) А.И.Спиридовича (1873-1952), нач. 
Киевского охранного отделения [1903-1905], нач. Дворцовой охранной агентуры [1906-1916]
(подчинённый Дворцового коменданта), градоначальника Ялты [1916-1917], сказанного ему лично 
за три недели до убийства: «Несомненно, они убьют меня, милый мой! И вы все тоже погибнете! 
Они убьют всех вас. Папу и Маму (Царя и Царицу – В.Т.) они убьют тоже». Цит. по: Бэттс Р.
Пшеница и плевелы: безпристрастно о Г.Е.Распутине. М., 1997. С. 155. Уточнение было 
Распутиным сделано в разговоре с неизвестной посетительницей 16 декабря 1916 г. за несколько 
часов до убийства: «Чувствуется, матушка-голубушка, что конец мой близок... Убьют-то меня, –
убьют, а месяца так через три – рухнет и Царский Трон». Цит. по: Винберг Ф.В. Крестный путь. 
Ч. 1. Репр. изд. 1922 г. СПб., 1997. С. 306. Второе свидетельство тем важнее, что полк. (1911) 
Винберг (1868-1927), член РС и «Союза Михаила Архангела», шталмейстер Двора (1913), эмигрант 
(1918), весьма недолюбливал Распутина, считая его сознательной масонской игрушкой. Также 
известно т.н. «Завещание Распутина», в котором якобы Распутин писал, что если он будет убит 
народом, то вреда Царю не будет, а если знатью, – то не позже чем через 2 года перебьют всю 
Царскую семью. Этот вариант псевдо-завещания был в 1921 г. опубликован секретарём Распутина 
(1916) евреем А.С.Симановичем (1872-1944). В этом «произведении» была собрана всевозможная 
клевета и пасквили на Распутина и Царскую семью, и именно от этой книги доныне идёт традиция 
представления Распутина и Монаршей четы в виде «тёмных сил». Т.е., видимо, Симанович был 
специально приставлен к Распутину для сбора фактов его жизни, чтобы потом их умело 
использовать в пропаганде. Кроме того, текст Симановича был лишён присущего Распутину 
просторечия, т.е. был фальшивкой, придуманной по горячим следам цареубийства. Но идея 
показалась, видимо, интересной патриотам-монархистам, и от них вышел новый текст фальшивки, 
напечатанный в 1922 г. в Париже, и отложившийся в мемуарах воспитателя Царских детей 
Ч.С.Гиббса (1876-1963), по которым ему будто бы зачитывал их сам Царь. «Парижско-
Гиббсовский» текст неверен. Утверждение, что «Царь был убит русским народом во главе с 
разбойниками»  является враньём, ибо Царь был убит по-семитски и по-язычески (см. след. том). 
Намёк, что Распутина убила знать, тоже неверен, ибо в 2004 г. в Великобритании было 
рассекречено, что убийство организовали агенты британской разведки МИ-6, а «канонические 
участники убийства» играли роль статистов. Наконец, откуда в 1922 и 1925 гг. могло появиться 
мнение, что большевикам дано властвовать на Руси «три раза по 25 лет», как указано в фальшивке? 
Во-первых, социалистическая сволочь доныне узурпирует власть на раздробленной Руси. Во-
вторых, не означает ли этот странный пассаж того факта, что иностранные авторы русской гибели 
1917 г. заранее знали, когда примерно произойдёт ликвидация СССР?
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«Коренным занятием юродов было перевоспитание проституток. Сохранилось 
немало историй о родственнице того или иного блаженного, попавшей в дом 
терпимости, услышав о чём тот приходит её выкупать. Но, как известно, юрод не 
лыком шит. Вместо того, чтобы собрав нужные средства, вызволить заблудшую, 
он прикидывается обычным клиентом и усердно отрабатывает программу 
развлечений почти по полной. Саморазоблачение.. оттягивается в конец, уже 
после страстных объятий, на самом ложе порока. Следует учесть, что текст 
жития и реальность вещи разные, и о том, как в действительности 
перевоспитывались блудницы, нам вряд ли когда-нибудь расскажут. Яркий 
пример – совместные походы в баню Григория Ефимовича Распутина и 
великосветских дам. Точно известно следующее: после парной многие 
действительно превращались в глубоко верующих»823.

Итак, безотносительно к личной жизни Распутина я повторю, что он был человеком, 
стоявшим за традиционное Русское Самодержавие и могущим облегчить страдания 
Цесаревича, а также не был педерастом: всё прочее неважно.

Итак, как видно, поражение в бунтах 1905/07 гг. не остановило ни великокняжескую, 
ни фактически тождественную ей либеральную, на социалистическую оппозицию. Г-н 
Столыпин потому и взывал о «20 годах покоя», поскольку и он, и Государь прекрасно 
понимали, что за первой попыткой переворота неизбежно последует вторая. Задачей 
Государя и всех русских здоровых сил состояла в том, чтобы оттянуть приход второй 
попытки на как можно более дальний срок. Между тем враги после 1907 г. 
организовывались, стараясь делать это гораздо лучше, нежели прежде. В сущности, они 
делали всё по образцу французских событий конца XVIII в., только в гораздо более 
сжатые временные сроки. Так, если во Франции парамасонские ложи, типа «ложи 
энциклопедистов» и т.п., организовывались за два-три десятка лет до грядущего 
переворота, то в русских реалиях всё было сжато в десяток лет. 

Выше я уже говорил о том, что Манифест 17 октября стал спусковым крючком к 
разрешнию любого идеологического разврата, включая и возрождение в России 
масонских лож. Подавляющее большинство возникших в 1905-1907 гг. лож были 
открыты под эгидой ВВФ и ВЛФ, были единичные случаи лож «шотландского устава». 
В 1909/10 гг. все ложи ВВФ были официально закрыты, поскольку их члены начали 
создавать парамасонские «боевые ложи», а регулярное масонство решило 
дистанцироваться от грядущих событий; ложи ВЛФ и «шотландского устава» 
продолжали функционировать до краха России и какое-то время при большевиках824. 
Заявления, какие нередко делаются и в наши дни, о том, что масонов в 1905…1917 гг. 
«почти не было» и «они не делали погоды», являются глупостью825. Идеологом 

                                                            
823 Багдасаров Р.В. Мистика русского православия. М., 2011. С. 259.
824 Карпачёв С.П. Искусство вольных каменщиков. М., 2015. С. 75.
825 Имена масонов, помимо указанных работ г-на Брачева, см. также: Берберова Н.Н. Люди и ложи; 
Русское политическое масонство. 1906-1918 гг.: документы из архива Гуверовского института 
войны, революции и мира. Ч. 1 / Публ.: В.И.Старцев // ИСССР. 1989. № 6; Русское политическое 
масонство. 1906-1918 гг.: документы из архива Гуверовского института войны, революции и мира.
Ч. 2 / Публ.: В.И.Старцев // ИСССР. 1990. № 1; Иванова С.Ф. Что скрывается за масонской 
проблемой? // Из глубины времён. 1992. № 1; Сахаров В.И. Иероглифы «вольных каменщиков»:
масонство и русская литература XVIII – начала XIX века. М., 2000. С. 208; Брачев В.С. Оккультные 
истоки революции: русские масоны ХХ века. М., 2007. Здесь, – помимо вышеуказанных, – и 
псевдо-историк М.С.Грушевский, сахарозаводчик-землевладелец-банкир, министр финансов [март-
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регулярного масонства был, как указывалось выше, Ковалевский. Политическим главой 
до 1909 г. (от ВВФ), т.е. фактическим главой всех лож, был князь С.Д.Урусов (1862-
1937), тов. главы МВД [1905-1906, март-июнь 1917], перешедший затем к большевикам 
и умерший при них своею смертью. Его заместителями были «ка-дет» Ф.А.Головин 
(1868-1937), председатель II-ГД [февраль-июнь 1907], перешедший служить 
большевикам (расстрелянный ими), и  еврей-выкрест М.С.Маргулиес (1868-1939), «ка-
дет», адвокат; секретарём всех лож ВВФ был князь Д.И.Бебутов (1859-1923)826.

Парамасонство, или «боевое масонство», было, как указывалось, нужно именно для 
осуществления переворота. Входившие в заговорщицкие структуры лица должны были 
быть связаны принадлежностью к чему-то весьма существенному, чем и было 
масонство, в которое можно войти, но невероятно выйти827. Как я сказал, ложи ВВФ, 
чьи члены и стали организовывать парамасонские структуры, начали закрываться в 
1909 г., а в феврале 1910 г. были закрыты все оставшиеся. Т.е. уже в 1909/10 гг. 
соответствующие структуры были созданы. А.И.Гучков, который в III-ГД был 
председателем «Комиссии по государственной обороне» [1907-1910], создал и 
возглавил т.н. «Военную ложу» [1909-1917]. Его задачей была вербовка армейского 
генералитета с тем, чтобы следующий переворот не постигла судьба 1905/07 гг.: армия 
в лице высшего командования должна была отказаться повиноваться Государю, что и 
обезпечило бы успешность переворота. Наиболее характерны такие члены ложи:
вышеупомянутые М.В.Алексеев, Л.Г.Корнилов, Н.В.Рузский, В.Ф.Новицкий, а также 
полный ген. (1916) – будущий и.о. нач. Генштаба [11 ноября 1916 – 17 февраля 1917] –
В.И.Гурко (1864-1937)828, ген.-м. (1917) П.А.Половцов (1874-1964)829, полный ген. 
                                                                                                                                                                                                          
май 1917], глава МИД [май-октябрь 1917] М.И.Терещенко (1886-1956), тот самый член «кружка 
Натансона» Н.В.Чайковский, Мережковский с Гиппиус, поэты Н.С.Гумилёв, К.Д.Бальмонт, 
М.А.Волошин и Ф.К.Сологуб, писатели М.А.Булгаков И В.Г.Короленко, Керенский-сын, В.К. 
Александр Михайлович (тот самый, что лгал о педерастии В.К. Сергея Александровича и т.д.), 
А.И.Гучков, «эсер» Н.Д.Авксентьев (1878-1943), глава «Временного совета Российской 
республики» (т.н. «предпарламента», созданного до выборов парламента) [20 сентября – 25 октября 
1917], историк В.О.Ключевский. В.К. Александр Михайлович стал масоном с ок. 1890 г. На 1914-й 
год он считался главой Петербургской ложи розенкрейцеров; ок. 1910 г. стало известно, что он 
поднимал вопрос об устранении Николая II. См.: Белый А. Собрание сочинений: воспоминания о 
Блоке. М., 1995. С. 368. Последнее свидетельство тем важнее, что оно оставлено «А.Белым», 
масоном и розенкрейцером. Кроме В.К. Александра Михайловича, в числе масонов были братья 
В.К. Пётр Николаевич и В.К. Николай-«диктатора», а также В.К. Георгий Михайлович (1863-1919), 
родной брат «главы розенкрейцеров». Государя активно пытались завлечь в эти сети через сестёр-
черногорок и Папюса в течение 1900…1902 гг., но не позже рубежа 1902/03 гг. он окончательно 
отворачивается от масонства и оккультизма. См.: Брачев В.С. Масоны у власти. С. 405-408.
826 В октябре 1912 г. партия «ка-детов», одним из со-основателей которой был Бебутов, выпустила 
в Берлине иллюстрированный альманах под тенденциозным названием «Последний Самодержец: 
очерк жизни и царствования Николая II»; Бебутов был одним из издателей и распространителей 
этой книги. См.: Аврех А.Я. Масоны и революция. М., 1990. С. 204. В этом факте самое главное в 
том, что Государь назван «последним»: это означает, что к октябрю 1912 г. мировым масонством 
уже было принято решение об устранении не только Николая II, но и Русского Самодержавия 
вообще, т.е. и России, как таковой. 
827 «Членство было пожизненным. Уйти было нельзя. Другое дело – временное или постоянное 
«усыпление» «брата», отошедшего в силу ряда обстоятельств от дел». См.: Там же. С. 339.
828 Старший брат генерала-масона – В.И.Гурко (1862-1927), – являясь учеником и соратником фон 
Плеве (Табачник Д.В., Воронин В.Н. Указ. соч. С. 47), т.е. продолжателем линии Лорис-Меликова, 
был тов. главы МВД [1906-1907]. В ноябре 1906 г. премьер Столыпин уличил его в воровстве 
казённых средств. Дело было в том, что летом 1906 г. в ряде губерний случился неурожай и 
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«Коренным занятием юродов было перевоспитание проституток. Сохранилось 
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жития и реальность вещи разные, и о том, как в действительности 
перевоспитывались блудницы, нам вряд ли когда-нибудь расскажут. Яркий 
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Столыпин потому и взывал о «20 годах покоя», поскольку и он, и Государь прекрасно 
понимали, что за первой попыткой переворота неизбежно последует вторая. Задачей 
Государя и всех русских здоровых сил состояла в том, чтобы оттянуть приход второй 
попытки на как можно более дальний срок. Между тем враги после 1907 г. 
организовывались, стараясь делать это гораздо лучше, нежели прежде. В сущности, они 
делали всё по образцу французских событий конца XVIII в., только в гораздо более 
сжатые временные сроки. Так, если во Франции парамасонские ложи, типа «ложи 
энциклопедистов» и т.п., организовывались за два-три десятка лет до грядущего 
переворота, то в русских реалиях всё было сжато в десяток лет. 

Выше я уже говорил о том, что Манифест 17 октября стал спусковым крючком к 
разрешнию любого идеологического разврата, включая и возрождение в России 
масонских лож. Подавляющее большинство возникших в 1905-1907 гг. лож были 
открыты под эгидой ВВФ и ВЛФ, были единичные случаи лож «шотландского устава». 
В 1909/10 гг. все ложи ВВФ были официально закрыты, поскольку их члены начали 
создавать парамасонские «боевые ложи», а регулярное масонство решило 
дистанцироваться от грядущих событий; ложи ВЛФ и «шотландского устава» 
продолжали функционировать до краха России и какое-то время при большевиках824. 
Заявления, какие нередко делаются и в наши дни, о том, что масонов в 1905…1917 гг. 
«почти не было» и «они не делали погоды», являются глупостью825. Идеологом 

                                                            
823 Багдасаров Р.В. Мистика русского православия. М., 2011. С. 259.
824 Карпачёв С.П. Искусство вольных каменщиков. М., 2015. С. 75.
825 Имена масонов, помимо указанных работ г-на Брачева, см. также: Берберова Н.Н. Люди и ложи; 
Русское политическое масонство. 1906-1918 гг.: документы из архива Гуверовского института 
войны, революции и мира. Ч. 1 / Публ.: В.И.Старцев // ИСССР. 1989. № 6; Русское политическое 
масонство. 1906-1918 гг.: документы из архива Гуверовского института войны, революции и мира.
Ч. 2 / Публ.: В.И.Старцев // ИСССР. 1990. № 1; Иванова С.Ф. Что скрывается за масонской 
проблемой? // Из глубины времён. 1992. № 1; Сахаров В.И. Иероглифы «вольных каменщиков»:
масонство и русская литература XVIII – начала XIX века. М., 2000. С. 208; Брачев В.С. Оккультные 
истоки революции: русские масоны ХХ века. М., 2007. Здесь, – помимо вышеуказанных, – и 
псевдо-историк М.С.Грушевский, сахарозаводчик-землевладелец-банкир, министр финансов [март-
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(1914) – будущий нач. Генштаба [1914-1915] – Н.Н.Янушкевич, ген.-м. (1913) 
В.В.Теплов (1861-1924)830, ген.-л. (1914) А.С.Лукомский (1868-1939), полный ген. 
(1911) – будущий военный министр [1915-1916] – А.А.Поливанов (1855-1920), полный 
ген. (1912) А.З.Мышлаевский (1856-1920), полный ген. (1912) А.А.Брусилов (1853-
1926)831, ген.-м. (1915) А.М.Крымов (1871-1917), ген.-м. (1916) А.А.Свечин (1878-1938).

Политическое парамасонство возглавил т.н. «Великий Восток народов России» 
(ВВНР), официально провозглашённый летом 1912 г., но фактически существовавший с 
1909/10 гг. Его главами последовательно были: «ка-дет» Н.В.Некрасов (1879-1940) 
[1909/10 – 1913, 1914-1916], министр путей сообщения [март-июль 1917], министр 
финансов [июль-сентябрь 1917], ген-.губ. Финляндии [сентябрь-октябрь 1917], затем 
остался служить большевикам; «ка-дет» А.М.Колюбакин (1868-1915) [1913-1914]; 
А.Ф.Керенский [1916-1917]832; «эсдек»-меньшевик, сын еврея-выкреста А.Я.Гальперн 
(1879-1956) [1917-1918]; «ка-дет» С.А.Балавинский (1866-1928) [декабрь 1918].
                                                                                                                                                                                                          
бунтовавшие крестьяне разгромили местные казённые зернохранилища. В своей должности Гурко 
курировал именно продовольственные дела государства. Гурко не проводил открытого конкурса на 
поставки зерна, а заключил тайное соглашение с финским биржевым спекулянтом Э.Л.Лидвалем 
(1868-1940): Лидваль получил из казны 2,5 млн. руб. на закупку 10 млн. пудов зерна, но закупил 
только 915 тыс. пудов, а денежная разница была поделена между карманами Гурко и Лидваля. 
Вспыхнул скандал, пришлось вводить казну в убытки на новые закупки, но Лидваль сбежал, а 
против Гурко не нашлось точных улик. Он, к счастью был всё же лишён должности, но позже Царь 
снял с него судимость (1909) и сделал его  членом Госсовета [1912-1917]. См.: Фёдоров Б.Г. Пётр 
Аркадьевич Столыпин: биография. М., 2003. С. 249-250. Надо полагать, что именно за это 
благодеяние братья Гурко уничтожили Русское государство в феврале 1917 г.
829 Его двоюродным дядей был ген.-м. (1915) Н.П.Половцов (1873-1941), сын Петра Андреевича 
Половцова (1822-1892). Родным братом последнего был Александр (1805-1892), чьим сыном был 
тоже Александр (1832-1909) – статс-секретарь (его дневник я цитировал выше). Сыном статс-
секретаря был масон Половцов. Н.П.Половцов, как штаб-офицер (подполковник) для особых 
поручений при штабе войск Гвардии и Петербургского ВО [1903-1906] 06 января 1905 г. занимался 
расстановкой орудий для салютационной стрельбы, из которых произошло покушение на Государя. 
См.: Пазин М.С. Указ. соч. С. 111. Суд в марте 1905 г. его оправдал «за недоказанностью вины», но, 
учитывая родство, ясно, что родичи принадлежали к одной идеологической линии. Н.П.Половцова 
надо считать исполнителем покушения на Государя по заказу В.К. Владимира Александровича. 
830 Стал масоном ВВФ (1907) ещё до создания «Военной ложи». Именно ему приписывается 
печально знаменитый ответ на вопрос, готов ли он убить Царя: «Убью, если велено будет». 
831 Затем частично покаялся, записав мемуарах так: «Кто-то верно заметил, что большевики 
очутились в тесной прихожей того большого антихристианского движения, которое ими 
руководит, и они сами не знают, кто даёт им директивы. Не знаю и я, масоны это или сам 
сатана! Я понял только теперь вполне, как прав был Сергей Нилус, как глубоко и верно судил 
Шмаков, предупреждая нас об опасности». См.: Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2001. С. 
344. Как видно, А.А.Брусилов либо так ничего и не понял, либо не нашёл в себе сил признаться во 
всём. Ибо гг. Нилус и Шмаков предупреждали об кознях иудейства и масонства, слитых воедино. В 
словах же Брусилова большевицкая сволочь представлена тем, чем она и была, – исчадием ада, – а 
где же иудеи и масоны? Допустим, иудеи здесь «молча» подразумеваются, ибо национальный 
состав первых большевиков был сплошь еврейским. Но почему Брусилов отверг Октябрь, ни слова 
не сказав о Феврале, без которого не было бы Октября? Т.е. Брусилов был против большевиков, 
хоть и пошёл им служить, но продолжал считать, что Февраль был нужным деянием. Т.е. 
Брусилов был и остаётся предателем и негодяем, и никакие антибольшевицкие слова не обелят его.
832 Керенский был посвящён в масоны в 1912 г. См.: Брачев В.С. Масоны у власти. С. 34. Он был 
женат (1904) на О.Л.Барановской (1884-1975); эмигрировав (1918), не взял жену и сыновей, и она 
односторонне подала на развод в Совдепии, каковое прошение удовлетворили. В 1920 г. 
Барановской с детьми помогли выехать в Эстонию, оттуда – в Швецию, затем – в Великобританию, 
где она встретилась с мужем (осень 1920), давшим ей развод официально. Она была дочерью ген.-
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С одной стороны, маскировка у возрождённого российского масонства была «на 
высоте», а с другой, – заговорщики в ДП не сообщали «наверх» ничего лишнего:

«В поле зрения ДП находилось не политическое, а оккультное масонство –
члены разного рода мистических кружков и групп. Никакой угрозы империи они 
не представляли, наблюдение за ними было заведомо пустой тратой сил и 
средств… Многое, правда не из русских, а из французских источников.. и 
Л.Л.Ратаева (1911-1914 гг.) о политических масонах ДП всё-таки знал»833.

Осенью 1913 г. ВВНР имел 40 лож с ок. 400 членами; ВВФ, как указывалось, 
демонстративно дистанцировался от ВВНР, т.к. Франция и Россия были «союзниками», 
но тем не менее ВВФ продолжал оказывать на ВВНР скрытое и негласное влияние, – в 
эмиграции уцелевшие члены ВВНР были известны именно как масоны ВВФ834.

Заговорщики 01 сентября 1911 г. совершили последний в истории «второго 
революционного террора» теракт: покушение на премьера Столыпина, как всецело 
преданного Царю человека. Он умер 05 сентября: больше терактов вплоть до 
февральского переворота 1917 г. в стране не было. В сентябре 1913 г. на Крещатике у 
здания Киевской городской думы был торжественно открыт памятник погибшему 
премьеру. Судьба памятника показала истинную природу тех, кто осуществлял слом 
хребта России в феврале 1917 г.: 16 марта 1917 г. – задолго до прихода к власти 
большевиков, которые начали массово ликвидировать символы России, – киевский 
памятник г-ну Столыпину был демонтирован. В ноябре 1913 г. Гучков устроил демарш: 
«партия октябристов» официально обвинило русское правительство в некоем 
нарушении «конституционализма и прав человека».

Забегая чуть вперёд, я скажу, что летом 1916 г. в Петербурге нелегально состоялся III
съезд ВВНР, на котором – официально – ВВНР взял курс на «военно-дворцовый 
переворот с заменой на Царском престоле Николая II его братом Михаилом», для 
какой цели и был поставлен формальным главой ВВНР Керенский835. Однако 
официальное решение было озвучено вслух для отвода глаз у великокняжеской 
оппозиции, которой, – как и ряду глупых либералов, – не надо было знать о том, что 
было задумано на самом деле. Что же было негласно решено, сформулировал «эсдек»-

                                                                                                                                                                                                          
л. (1915) Л.С.Барановского (1855-1931). Масоном был её брат – подполк. (1915) В.Л.Барановский 
(1882-1931), сделанный шурином генерал-майором (1917), перешедший затем служить к 
большевикам. Именно родня жены и ввела Керенского в масонство. См.: Островский А.В.
Родственные связи А.Ф.Керенского // Генеалогический вестник. 2016. Вып. 52. С. 130.
833 Брачев В.С. Масоны у власти. С. 34. К весне 1911 г. г-н Ратаев действительно «нащупал» 
политическое масонство, подав в ДН «аналитическую записку» от 25 июня 1913 г. с именами 90 
масонов, готовящих переворот. Последнюю такого рода «записку» г-н Ратаев подал в ДП в 
феврале-марте 1916 г. Первую «записку» блокировал вышеупомянутый Джунковский, который не 
дал развернуться главе ДП г-ну Белецкому. Второй «записке» не дал хода глава ДП [февраль-
сентябрь 1916] ген.-м. (1913) Е.К.Климович (1871-1930). См.: Там же. С. 358-360. В числе прочего 
г-н Ратаев писал: «Причиной ненависти масонства к России является то, что её считают самым 
надёжным оплотом Христианства». Цит. по: Мультатули П.В. Внешняя политика. С. 622.
834 Там же. С. 340-345. Верно сказано, что ВВНР «считалась правоверными масонами ложей 
нерегулярной, т.е. не зарегистрированной по статуту. Иными словами, правоверные масоны 
сознательно создали «незаконную» ложу, придав ей исключительно политический характер. 
Незаконность состояла в том, что её создание не было санкционировано ВВФ… Это была.. ложа 
совместных политических действий с «социалистическим», эсеро-меньшевистским, флангом 
русской общественности». См.: Аврех А.Я. Указ. соч. С. 187-189.
835 Брачев В.С. Масоны у власти. С. 352-353.
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(1914) – будущий нач. Генштаба [1914-1915] – Н.Н.Янушкевич, ген.-м. (1913) 
В.В.Теплов (1861-1924)830, ген.-л. (1914) А.С.Лукомский (1868-1939), полный ген. 
(1911) – будущий военный министр [1915-1916] – А.А.Поливанов (1855-1920), полный 
ген. (1912) А.З.Мышлаевский (1856-1920), полный ген. (1912) А.А.Брусилов (1853-
1926)831, ген.-м. (1915) А.М.Крымов (1871-1917), ген.-м. (1916) А.А.Свечин (1878-1938).

Политическое парамасонство возглавил т.н. «Великий Восток народов России» 
(ВВНР), официально провозглашённый летом 1912 г., но фактически существовавший с 
1909/10 гг. Его главами последовательно были: «ка-дет» Н.В.Некрасов (1879-1940) 
[1909/10 – 1913, 1914-1916], министр путей сообщения [март-июль 1917], министр 
финансов [июль-сентябрь 1917], ген-.губ. Финляндии [сентябрь-октябрь 1917], затем 
остался служить большевикам; «ка-дет» А.М.Колюбакин (1868-1915) [1913-1914]; 
А.Ф.Керенский [1916-1917]832; «эсдек»-меньшевик, сын еврея-выкреста А.Я.Гальперн 
(1879-1956) [1917-1918]; «ка-дет» С.А.Балавинский (1866-1928) [декабрь 1918].
                                                                                                                                                                                                          
бунтовавшие крестьяне разгромили местные казённые зернохранилища. В своей должности Гурко 
курировал именно продовольственные дела государства. Гурко не проводил открытого конкурса на 
поставки зерна, а заключил тайное соглашение с финским биржевым спекулянтом Э.Л.Лидвалем 
(1868-1940): Лидваль получил из казны 2,5 млн. руб. на закупку 10 млн. пудов зерна, но закупил 
только 915 тыс. пудов, а денежная разница была поделена между карманами Гурко и Лидваля. 
Вспыхнул скандал, пришлось вводить казну в убытки на новые закупки, но Лидваль сбежал, а 
против Гурко не нашлось точных улик. Он, к счастью был всё же лишён должности, но позже Царь 
снял с него судимость (1909) и сделал его  членом Госсовета [1912-1917]. См.: Фёдоров Б.Г. Пётр 
Аркадьевич Столыпин: биография. М., 2003. С. 249-250. Надо полагать, что именно за это 
благодеяние братья Гурко уничтожили Русское государство в феврале 1917 г.
829 Его двоюродным дядей был ген.-м. (1915) Н.П.Половцов (1873-1941), сын Петра Андреевича 
Половцова (1822-1892). Родным братом последнего был Александр (1805-1892), чьим сыном был 
тоже Александр (1832-1909) – статс-секретарь (его дневник я цитировал выше). Сыном статс-
секретаря был масон Половцов. Н.П.Половцов, как штаб-офицер (подполковник) для особых 
поручений при штабе войск Гвардии и Петербургского ВО [1903-1906] 06 января 1905 г. занимался 
расстановкой орудий для салютационной стрельбы, из которых произошло покушение на Государя. 
См.: Пазин М.С. Указ. соч. С. 111. Суд в марте 1905 г. его оправдал «за недоказанностью вины», но, 
учитывая родство, ясно, что родичи принадлежали к одной идеологической линии. Н.П.Половцова 
надо считать исполнителем покушения на Государя по заказу В.К. Владимира Александровича. 
830 Стал масоном ВВФ (1907) ещё до создания «Военной ложи». Именно ему приписывается 
печально знаменитый ответ на вопрос, готов ли он убить Царя: «Убью, если велено будет». 
831 Затем частично покаялся, записав мемуарах так: «Кто-то верно заметил, что большевики 
очутились в тесной прихожей того большого антихристианского движения, которое ими 
руководит, и они сами не знают, кто даёт им директивы. Не знаю и я, масоны это или сам 
сатана! Я понял только теперь вполне, как прав был Сергей Нилус, как глубоко и верно судил 
Шмаков, предупреждая нас об опасности». См.: Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2001. С. 
344. Как видно, А.А.Брусилов либо так ничего и не понял, либо не нашёл в себе сил признаться во 
всём. Ибо гг. Нилус и Шмаков предупреждали об кознях иудейства и масонства, слитых воедино. В 
словах же Брусилова большевицкая сволочь представлена тем, чем она и была, – исчадием ада, – а 
где же иудеи и масоны? Допустим, иудеи здесь «молча» подразумеваются, ибо национальный 
состав первых большевиков был сплошь еврейским. Но почему Брусилов отверг Октябрь, ни слова 
не сказав о Феврале, без которого не было бы Октября? Т.е. Брусилов был против большевиков, 
хоть и пошёл им служить, но продолжал считать, что Февраль был нужным деянием. Т.е. 
Брусилов был и остаётся предателем и негодяем, и никакие антибольшевицкие слова не обелят его.
832 Керенский был посвящён в масоны в 1912 г. См.: Брачев В.С. Масоны у власти. С. 34. Он был 
женат (1904) на О.Л.Барановской (1884-1975); эмигрировав (1918), не взял жену и сыновей, и она 
односторонне подала на развод в Совдепии, каковое прошение удовлетворили. В 1920 г. 
Барановской с детьми помогли выехать в Эстонию, оттуда – в Швецию, затем – в Великобританию, 
где она встретилась с мужем (осень 1920), давшим ей развод официально. Она была дочерью ген.-
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большевик, масон ВВФ, член ВВНР Н.Д.Соколов (1870-1928), ставший в марте 1917 г. 
фактическим автором изданного Петроградским совдепом «Приказа № 1», который 
привёл к разрушению армии: масоны ВВНР «ориентируются на замену монархии 
демократической республикой через ту или иную форму государственного 
переворота»836. Разумеется, что из Великих Князей, состоявших в заговоре, об этом 
знали только трое вышеуказанных масонов. Из членов либеральной оппозиции, 
жаждавшей дворцового переворота, об этом тоже знали только масоны. Учитывая же, 
что политических масонов ВВНР в стране было ок. 400 чел., становится понятно, что 
истинная цель грядущего свержения Николая II была скрыта от многих участников 
заговора, которые не были масонами. 

Важно понимать следующее:
«Примерно две трети состава русских масонских лож нач. ХХ века были 
выходцами из первенствующего сословия государства, т.е. дворянства. В т.ч. 
1/10 часть личного состава относилась к дворянству титулованному – князья, 
графы, бароны. Ок. 10% масонов той поры были евреями. Крайне незначительно 
были представлены в масонских ложах купечество и духовенство. О рабочих и 
крестьянах, т.е. собственно самом русском народе и говорить нечего… Парадокс 
русской действительности начала века состоял в том, что в оппозиции к 
правительству находились не низы, а прежде всего верхи общества, его т.н. 
«сливки» – его наиболее состоятельная и привилегированная часть»837.

Верно показано, что никакой т.н. «революционной ситуации», иначе говоря, неких 
«непреодолимых обстоятельств», которые привели страну к бунту, в России к 1914 г. не 
было даже в чисто политическом аспекте: речь лишь шла о наличии заговорщиков, но 
не о чём-то «объективном»838. По развитию промышленности, экономики и росту 
благосостояния граждан Россия в 1-й пол. 1914 г. была, – по разным оценкам, – на 5-м 
месте839 или 3-м (после США и Великобритании)840 месте в мире. Цитирую, помимо 
уже вышесказанного об этом:

«На 20-м году царствования императора Николая II Россия достигла ещё 
невиданного в ней уровня материального преуспеяния. Прошло ещё только 5 лет 
со слов Столыпина: «Дайте нам 20 лет мира, внутреннего и внешнего, и вы не 
узнаете нынешней России», – а перемена уже начинала сказываться… Период с 
лета 1912 по лето 1914 г. явился постине высшей точкой расцвета русского 
хозяйства. За 20 лет население империи возросло на 50 млн. чел. – на 40%... 
Заметно повысился общий уровень благосостояния… бюджет достиг 3,5 млрд… 
За 10 лет (1904-1913) превышение доходов над расходами составило свыше 2 

                                                            
836 Брачев В.С. Масоны у власти. С. 328. 
837 Там же. С. 316.
838 Гайда Ф.А. Россия накануне Великой войны: итоги политического развития, перспективы 
эволюции и революции // Россия в начале ХХ века – в преддверие и в ходе Первой мировой войны 
(1913-1917 гг.). М., 2021.
839 Bairoch P. International industrialization levels from 1750 to 1980 // JEEH. 1982. Vol. 11. N. 1. P.
296; Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте-Столыпина.
СПб., 2016. С. 944. Стоит обратить внимание на название книги: автор категорически неправ, 
назвав «модернизацию» именами «Витте-Столыпина». Как я показал выше, вся заслуга 
принадлежала Государю Николаю II, а не его противнику и врагу Витте, и не его стороннику-
исполнителю г-ну Столыпину.
840 Болотин Б.М. Мировая экономика за 100 лет // МЭМО. 2001. № 9. С. 107.
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млрд. руб. Золотой запас Госбанка с 648 млн. (1894) возрос до 1604 млн. (1914). 
Бюджет возрастал без введения новых налогов, без повышения старых… Общий 
народный доход возрос в гораздо большей пропорции, нежели бюджет»841.

Несмотря на убийство г-на Столыпина, после которого премьерами стали гг.
Коковцов (до января 1914) и Горемыкин, а главами МВД стали А.А.Макаров [1911-
1912] и Н.А.Маклаков [1912-1915]842, проведение земельной реформы неуклонно 
продолжалось. Последнее свидетельствовало как о том, что её автором был всё-таки не 
покойный премьер или его помощники, а сам Государь, так и о том, что воля 
последнего была незыблема: самая деятельная часть крестьянства должна была 
стать полноценными собственниками и породить новое дворянство.

Изменения во внешнеполитическом положении России были важны, однако – во 
многом – они были продолжением завлечения страны в ловушку намеченной 
                                                            
841 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 484-487. Николай II также занимался и вопросом реформирования 
русской государственной символики. Как указывалось, с 1815 г. неофициальным государственным 
флагом стал чёрно-золото-белый триколор. Бело-сине-красный триколор был флагом торгового 
флота, и это трёхцветие было масонским. Указ от 11 июня 1858 г. установил чёрно-золото-белый 
триколор в качестве государственного знамени, а это трёхцветие – в качестве государственных 
цветов. Глава МВД 28 апреля 1883 г. велел украшать здания накануне коронации Александра III
бело-синем-красным триколором. Но Морской устав (1885) назвал последний – флагом торгового 
флота, а приказом по Военному ведомству за №34 от 16 февраля 1887 г. чёрно-золото-белый 
триколор был назван национальным флагом. «Особое совещание» из либералов вынесло 05 апреля 
1896 г. решение о том, что «государственным» должен быть только сине-бело-красный триколор. 
См.: Воронец Е.Н. Как Посьетовская коммиссия извратила цвета народно-государственного 
символического отличительно-русского флага // Мирный труд. 1910. № 9. В мае 1896 г. новое 
знамя было принято в армии, но Морской устав (1899) назвал бело-сине-красный триколор 
одновременно флагом коммерческого флота и «национальным флагом». Морские уставы 1901 и 
1914 гг. сохраняли двойную формулировку. Новое «Особое совещание» было созвано для решения 
вопроса о флаге в мае 1910 г. и работало до июля 1912 г. Оно постановило признать национальным 
знаменем чёрно-золото-белый триколор, а бело-сине-красный оставить только торговым флагом и 
исключительно во внутренних водах России. Либералы настояли на дополнительном совещании в 
Морском министерстве, которое работало над этим вопросом с сентября 1912 по июнь 1913 гг., не 
согласившись с решением 1912 г. Тогда Николай II пошёл на временный компромисс: летом 1913 г. 
государственными цветами был по-прежнему назван чёрно-золото-белый триколор, а циркуляром 
МВД за № 29897 от 12 августа 1914 г. бело-сине-красный триколор не был назван 
государственным флагом, но его предписывалось использовать на манифестациях; 08 сентября 
1914 г. Государь уточнил, что бело-сине-красный триколор надо использовать для украшения 
зданий и картин и в нагрудных значках. См.: Шепелёв Л.Е. Геральдика России XVIII – начало XX 
века. СПб., 2003. С. 375. Т.е. государственным флагом России остался чёрно-золото-белый 
триколор, но окончательное решение вопроса официально было отложено до конца войны. 
842 Оба главы МВД были достойными монархистами. Выше упоминался шаббесгой и масон, «ка-
дет» и «освобожденец», В.А.Маклаков, который был старшим братом министра Н.А.Маклакова 
(1871-1918). Это был редкий случай размежевания родных братьев, один из которых был сволочью, 
а второй – порядочным человеком. Во время февральского переворота Государь вызвал его в 
столицу для контроля за разгоном IV-ГД и вероятного назначения его «временным диктатором». 
Мятежниками он был арестован, содержался в тюрьме до большевицкого переворота и убит 
большевиками в сентябре 1918 г. Третий из братьей Маклаковых – А.А.Маклаков (1872-1918) –
тоже не был сволочью. Он унаследовал отцовскую профессию врача-офтальмолога, став завед. 
кафедрой офтальмологии МГУ [1909-1917] (совр. Первый Московский гос. ун-т) и директором 
Глазной клиники при МГУ [1910-1918]; он умер в марте 1918 г. из-за потрясения от гибели Родины 
и разгула социалистического бесовства. Старший Маклаков-масон спокойно прислуживал 
победившим в феврале 1917 г. мятежникам, не безпокоясь об арестованном брате, а став послом во 
Франции [1917-1920], ни разу не высказал даже личного простеста об убиенном брате.
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большевик, масон ВВФ, член ВВНР Н.Д.Соколов (1870-1928), ставший в марте 1917 г. 
фактическим автором изданного Петроградским совдепом «Приказа № 1», который 
привёл к разрушению армии: масоны ВВНР «ориентируются на замену монархии 
демократической республикой через ту или иную форму государственного 
переворота»836. Разумеется, что из Великих Князей, состоявших в заговоре, об этом 
знали только трое вышеуказанных масонов. Из членов либеральной оппозиции, 
жаждавшей дворцового переворота, об этом тоже знали только масоны. Учитывая же, 
что политических масонов ВВНР в стране было ок. 400 чел., становится понятно, что 
истинная цель грядущего свержения Николая II была скрыта от многих участников 
заговора, которые не были масонами. 

Важно понимать следующее:
«Примерно две трети состава русских масонских лож нач. ХХ века были 
выходцами из первенствующего сословия государства, т.е. дворянства. В т.ч. 
1/10 часть личного состава относилась к дворянству титулованному – князья, 
графы, бароны. Ок. 10% масонов той поры были евреями. Крайне незначительно 
были представлены в масонских ложах купечество и духовенство. О рабочих и 
крестьянах, т.е. собственно самом русском народе и говорить нечего… Парадокс 
русской действительности начала века состоял в том, что в оппозиции к 
правительству находились не низы, а прежде всего верхи общества, его т.н. 
«сливки» – его наиболее состоятельная и привилегированная часть»837.

Верно показано, что никакой т.н. «революционной ситуации», иначе говоря, неких 
«непреодолимых обстоятельств», которые привели страну к бунту, в России к 1914 г. не 
было даже в чисто политическом аспекте: речь лишь шла о наличии заговорщиков, но 
не о чём-то «объективном»838. По развитию промышленности, экономики и росту 
благосостояния граждан Россия в 1-й пол. 1914 г. была, – по разным оценкам, – на 5-м 
месте839 или 3-м (после США и Великобритании)840 месте в мире. Цитирую, помимо 
уже вышесказанного об этом:

«На 20-м году царствования императора Николая II Россия достигла ещё 
невиданного в ней уровня материального преуспеяния. Прошло ещё только 5 лет 
со слов Столыпина: «Дайте нам 20 лет мира, внутреннего и внешнего, и вы не 
узнаете нынешней России», – а перемена уже начинала сказываться… Период с 
лета 1912 по лето 1914 г. явился постине высшей точкой расцвета русского 
хозяйства. За 20 лет население империи возросло на 50 млн. чел. – на 40%... 
Заметно повысился общий уровень благосостояния… бюджет достиг 3,5 млрд… 
За 10 лет (1904-1913) превышение доходов над расходами составило свыше 2 

                                                            
836 Брачев В.С. Масоны у власти. С. 328. 
837 Там же. С. 316.
838 Гайда Ф.А. Россия накануне Великой войны: итоги политического развития, перспективы 
эволюции и революции // Россия в начале ХХ века – в преддверие и в ходе Первой мировой войны 
(1913-1917 гг.). М., 2021.
839 Bairoch P. International industrialization levels from 1750 to 1980 // JEEH. 1982. Vol. 11. N. 1. P.
296; Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте-Столыпина.
СПб., 2016. С. 944. Стоит обратить внимание на название книги: автор категорически неправ, 
назвав «модернизацию» именами «Витте-Столыпина». Как я показал выше, вся заслуга 
принадлежала Государю Николаю II, а не его противнику и врагу Витте, и не его стороннику-
исполнителю г-ну Столыпину.
840 Болотин Б.М. Мировая экономика за 100 лет // МЭМО. 2001. № 9. С. 107.
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общеевропейской войны. Самостоятельными действиями было проникновение России 
на Дальний Восток. Также надо отметить инициативу Николая II о конференции о мире 
во всём мире. Это произошло во время американо-испанской войны (см. ниже), когда
Русский Самодержец предпринял последнюю попытку умиротворения ситуации в мире, 
понимая, к чему может привести вырисовывающаяся мировая война. В августе 1898 г. 
Николай II выступил с неожиданной для Запада идеей: о созыве мирной конференции в 
нидерландском г. Гааге и принятии на ней положения, если не о запрещении войн в 
мире, то хотя бы об ограничении вооружений, в частности полного запрещения 
использования химического оружия и разрывных пуль. Тем самым, Россия целиком и 
полностью выступала в мире в своей Божественной миссии «Удерживающего теперь». 
Запад, что естественно, был против этой идеи, но Государь заручился поддержкой 
недавно оскорблённого войной 1898 г. (см. ниже) испанского короля Альфонса XIII
[1885-1931] и его матери-регентши Марии-Кристины (управлявшей до 1902). Используя 
свои династические и политические связи Испанский Дом в кратчайшие сроки сумел 
обезпечить согласие на созыв Гаагской конференции, в чём Испанию поддержал и 
португальский король Карлуш [1889-1908]843. Гаагская конференция состоялась в мае-
июле 1899 г. Большинство европейских держав, участвуя в ней, относились к ней же 
отрицательно, желая войны, что объяснялось желаниями контролировавшего их 
иудейства. Конференция не запретила войны в мире, но установила несколько новых 
норм: 1) разрывные пули и химическое оружие были запрещены, 2) провозглашён 
благоприятный режим содержания раненых и пленных844.

Теперь надо коснуться темы о преднамеренном завлечении России в ловушку. Как я 
говорил выше, главной задачей кукловодов было искусственно оформить основные 
противоборствующие блоки грядущей войны. К нач. 1890-х гг. эти блоки были 
оформлены: процесс оформления русско-французского блока был рассмотрен мною
выше, а процесс формирования общенемецкого блока я рассмотрю в след. параграфе. 
Теперь надлежало сделать «мелкие» дела: 1) вывести из-под Австро-Венгрии Сербию, 
2) Великобритании примкнуть к русско-французскому союзу, 3) переориентировать 
Италию845. Фоном к этим предприятиям должна была послужить общая обстановка в 
мире, которая «вдруг» должна была перейти из спокойного «вооружённого мира», 
каким она была до сих пор, в обострение череды локальных конфликтов, совокупность 
которых и должна была привести к общеевропейской войне. В качестве такого «фона» в 
конце 1890-х гг. были избраны вопросы, связанные с усилением русского влияния на 
Дальнем Востоке и в Китае, а также южноафриканский кризис (см. о нём ниже).

Вопроса Сербии и Италии я коснусь в след. параграфе. После успешного же решения 
этих задач оставалось главное: Великобритания должна была войти в русско-

                                                            
843 Своим выступлением на стороне России Португальская и Испанская монархии подписали себе 
смертный приговор, каковой вскоре был приведён в исполнение (см. ниже).
844 В частности было постановлено, что первая международная организация, основанная в 1863 г. –
«Международный Красный Крест» (МКК) – имеет все права участия в любой войне, и его миссии и 
пункты не могут подвергаться агрессии с любой стороны, даже если данная миссия обслуживает 
солдат противной стороны. Но МКК изначально создавался как масонская структура и 
рассматривался как часть деятельности  по «демократизации и объединению мира на гуманных 
позициях». См.: Lennhoff E., Posner O. Internationales freimaurerlexikon. Wien; München, 1932. S. 390.
845 Это надо было Англии для того, чтобы сохранить действие англо-итальянской ноты о контроле 
над Средиземноморьем (см. ниже): если бы Италия прочно оставалась в «Тройственном союзе», 
доступ английского флота к османским берегам и в Палестину был бы крайне затруднён. 



791
 

французский блок, чтобы формальные противоборствующие контуры будущей войны 
были вырисованы окончательно.

В апреле 1905 г. Великобритания сама завязала переговоры с Францией о военном 
сотрудничестве против Германии. Причиной к таким переговорам послужил т.н. 
«Марокканский кризис», осуществлённый, видимо, специально для этого. Его суть 
была в том, что в феврале 1905 г. Франция предъявила марокканскому султану Абд аль-
Азизу [1894-1908] требование о французском протекторате по тунисскому образцу. В 
марте в Марокко лично прибыл Вильгельм II Германский и потребовал «равенства 
прав и свободной торговли» всех держав в Марокко, что обезпечивалось т.н. 
Мадридским договором 1880 г. Германия пригрозила Франции в случае отказа войной. 
В мае султан потребовал одобрения французского предложения со стороны всех 
участников договора 1880 г. Англия выступила на французской стороне, и 
«посредником» оказался Т.Рузвельт, который начал настаивать перед Германией на 
созыве специальной конференции по Марокко. Германия поняла, что США примут 
сторону Британии, и согласилась. В январе 1906 г. в испанском г.Алхесирасе открылась 
конференция участников договора 1880 г. Здесь официально на стороне Франции 
выступила Россия, а также Италия, тогда как на стороне Германии оставалась только 
Австро-Венгрия: 07 апреля был подписан документ, провозгласивший сохранение 
формальной независимости Марокко, но Госбанк Марокко передавался под совместное 
англо-франко-испано-германское управление, марокканская полиция – под франко-
испанское управление марокканские таможни – под франко-испанское управление. В 
период с января по март шли также тайные англо-французские переговоры, в ходе 
которых Англия письменно пообещала Франции военную помощь в размере лишь 4
дивизий. На следующий день после подписания Алхесирахсского трактата началась 
трёхдневная встреча начальников французского и русского Генштабов, на которой 
французы настаивали на военной помощи со стороны России, ознакомив её с позицией 
Англии. Для облегчения принятия Россией решения в апреле 1906 г. ей дали 
международный заём. Русский глава МИД Извольский, не понимая, что сближение с 
Англией является искусственным и обставлено так, как и сближение с Францией (1891),
т.е. «необходимым, ибо больше никого не осталось», стал сторонником англо-русского 
союза, т.к. боялся осложнений с Японией, считая её самостоятельным игроком. 

С мая 1906 г. начались русско-английские переговоры; одновременно – с Францией, 
Японией и Германией. Извольский полагал, что дальневосточную политику России 
надо прекратить, а ориентироваться на Европу. В июне 1907 г. было заключено 
«добрососедское» франко-японское соглашение, а 17 июля подписали русско-японское 
соглашение (Россия признавала японской сферой влияния Корею и Южную 
Маньчжурию, а Япония – российской сферой влияния Северную Маньчжурию и 
Монголию). Союзное англо-русское соглашение подписали 31 августа 1907 г. Согласно 
ему, Персия (Иран) была разделена на русскую зону влияния (север), английскую (юго-
восточную), нейтральную (среднюю). Афганистан Россия признавала вне сферы своего 
влияния. Россия и Англия обязывались не вмешиваться в дела Тибета. Это соглашение 
создало т.н. «Антанту»846 в противовес «Тройственному союзу», чей один член –
Италия – уже был на стороне Антанты, а не Германии. Извольский в октябре 1907 г. 
докладывал Царю, что Россия получила «полную свободу действий», вернув своё место 
                                                            
846 По-французски англо-франко-русский союз 1907 г. назывался entente cordiale, т.е. «сердечное 
согласие», что и дало известный термин «Антанта».
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общеевропейской войны. Самостоятельными действиями было проникновение России 
на Дальний Восток. Также надо отметить инициативу Николая II о конференции о мире 
во всём мире. Это произошло во время американо-испанской войны (см. ниже), когда
Русский Самодержец предпринял последнюю попытку умиротворения ситуации в мире, 
понимая, к чему может привести вырисовывающаяся мировая война. В августе 1898 г. 
Николай II выступил с неожиданной для Запада идеей: о созыве мирной конференции в 
нидерландском г. Гааге и принятии на ней положения, если не о запрещении войн в 
мире, то хотя бы об ограничении вооружений, в частности полного запрещения 
использования химического оружия и разрывных пуль. Тем самым, Россия целиком и 
полностью выступала в мире в своей Божественной миссии «Удерживающего теперь». 
Запад, что естественно, был против этой идеи, но Государь заручился поддержкой 
недавно оскорблённого войной 1898 г. (см. ниже) испанского короля Альфонса XIII
[1885-1931] и его матери-регентши Марии-Кристины (управлявшей до 1902). Используя 
свои династические и политические связи Испанский Дом в кратчайшие сроки сумел 
обезпечить согласие на созыв Гаагской конференции, в чём Испанию поддержал и 
португальский король Карлуш [1889-1908]843. Гаагская конференция состоялась в мае-
июле 1899 г. Большинство европейских держав, участвуя в ней, относились к ней же 
отрицательно, желая войны, что объяснялось желаниями контролировавшего их 
иудейства. Конференция не запретила войны в мире, но установила несколько новых 
норм: 1) разрывные пули и химическое оружие были запрещены, 2) провозглашён 
благоприятный режим содержания раненых и пленных844.

Теперь надо коснуться темы о преднамеренном завлечении России в ловушку. Как я 
говорил выше, главной задачей кукловодов было искусственно оформить основные 
противоборствующие блоки грядущей войны. К нач. 1890-х гг. эти блоки были 
оформлены: процесс оформления русско-французского блока был рассмотрен мною
выше, а процесс формирования общенемецкого блока я рассмотрю в след. параграфе. 
Теперь надлежало сделать «мелкие» дела: 1) вывести из-под Австро-Венгрии Сербию, 
2) Великобритании примкнуть к русско-французскому союзу, 3) переориентировать 
Италию845. Фоном к этим предприятиям должна была послужить общая обстановка в 
мире, которая «вдруг» должна была перейти из спокойного «вооружённого мира», 
каким она была до сих пор, в обострение череды локальных конфликтов, совокупность 
которых и должна была привести к общеевропейской войне. В качестве такого «фона» в 
конце 1890-х гг. были избраны вопросы, связанные с усилением русского влияния на 
Дальнем Востоке и в Китае, а также южноафриканский кризис (см. о нём ниже).

Вопроса Сербии и Италии я коснусь в след. параграфе. После успешного же решения 
этих задач оставалось главное: Великобритания должна была войти в русско-

                                                            
843 Своим выступлением на стороне России Португальская и Испанская монархии подписали себе 
смертный приговор, каковой вскоре был приведён в исполнение (см. ниже).
844 В частности было постановлено, что первая международная организация, основанная в 1863 г. –
«Международный Красный Крест» (МКК) – имеет все права участия в любой войне, и его миссии и 
пункты не могут подвергаться агрессии с любой стороны, даже если данная миссия обслуживает 
солдат противной стороны. Но МКК изначально создавался как масонская структура и 
рассматривался как часть деятельности  по «демократизации и объединению мира на гуманных 
позициях». См.: Lennhoff E., Posner O. Internationales freimaurerlexikon. Wien; München, 1932. S. 390.
845 Это надо было Англии для того, чтобы сохранить действие англо-итальянской ноты о контроле 
над Средиземноморьем (см. ниже): если бы Италия прочно оставалась в «Тройственном союзе», 
доступ английского флота к османским берегам и в Палестину был бы крайне затруднён. 
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в ряду великих держав847. Но дальнейшие события показали, что это мнение было
ошибкой, хотя и базирующейся не на незнании политических процессов, а на 
непонимании того, что Великобритания является не национальным государством, а 
основным орудием богоборческих сил по переделке мира.

С рубежа 1906/07 гг. ведущие государства обоих блоков (Англия и Германия) 
развернули гонку вооружений. В 1907 г. уже по инициативе Великобритании была 
созвана Вторая Гаагская конференция, где англичане предложили принять законы об 
ограничении строительства новых военных судов. Германия отвергла это, и 
конференция ни к чему не привела. Её 44 участника, в т.ч. Россия, приняли мелкие
положения, регламентирующие начало и ведение военных действий, в т.ч. на морях848.

В это же время после выхода Сербии из-под австрийского влияния (см. ниже)
ситуация на Балканах неуклонно ухудшалась. С весны 1906 г. между Сербией и Австро-
Венгрией шла таможенная война. В Австро-Венгрии усилилась позиция звавших к 
аннексии Боснии и Герцеговины, оккупированной в 1878 г., затем к захвату Сербии,
Македонии и включении их в империю на началах триализма либо федерализма. В 
январе 1908 г. Австро-Венгрия заявила о намерении построить железную дорогу от 
своей границы к греческим Салоникам, т.е. к Эгейскому морю: постройка ставила бы 
под австрийский контроль запад Балкан, означая германизацию Македонии. Россия 
выдвинула иное: стройку железной дороги от одного из адриатических портов Албании 
к Дунаю, что давало экономически и политически независимый выход Сербии к морю.
Англия объявила, что поддержит русский проект, если Россия поддержит английский 
проект реформ Македонии849. В июне 1908 г. начались англо-русские переговоры, в 
ходе которых британцы советовали России наращивать военную мощь, т.к.: 

«Через 7 или 8 лет может возникнуть кризисное положение, в котором Россия, 
если она будет сильна в Европе, может стать арбитром в деле мира и оказать 
гораздо большее влияние на его обезпечение, нежели Гаагская конференция»850.

                                                            
847 Емец В.А. А.П.Извольский и перестройка внешней политики России (соглашения 1907 г.) // 
Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 353.
848 В «идеологизированной историографии» можно найти дичь о том, что Николай II отстаивал 
идею создания «Лиги Наций» (см. эту чушь, напр.: Саямов Ю.Н. О Гаагских конференциях 1899 и 
1907 гг. // Россия и современный мир. 2017. Вып. 3(96)). Выше я показал, что это – сугубо 
антихристианское и античеловеческое устроение – предсказал масон Теннисон в 1830-х гг., т.е. 
православный Самодержец ратовать за это не мог. Надо не заниматься угодничеством перед 
антирусской властью и не писать антиисторические статьи, а понимать, что Русский Государь 
предложил создать то, что в 1920 г. богоборческая «Лига Наций» назвала «мирным разрешением 
международных споров», как отраслью нового – международного права. Позднее Государь 
поручил премьеру Столыпину и главе МИД С.Д.Сазонову [1019-1916] предложить письменный 
проект создания органа для указанного действа. И в мае 1911 г. чиновники представили Государю 
план создания того, что они назвали «международным парламентом». См.: Сидоровнин Г.П. Указ. 
соч. С. 469-471. Однако Государь даже не попытался дать ход этой идее, что доказывает, что он 
имел в виду вовсе не «международный парламент», а «международный суд» и не более того. 
849 Он предполагал лишить Турцию власти в Македонии, сохранив её в Османской империи. Это 
означало создание автономных властей в Македонии, что при крахе Османской империи делало бы 
Македонию не частью Сербии, а отдельным государством, т.к. достаточно нескольких лет псевдо-
независимости и в любом дотоле не существовавшем государстве успеет сформироваться своя 
«политическая элита», которой всегда будет выгоднее быть собственными разорителями-
управителями данной территории, чем губернаторами, назначаемыми из вышестоящего центра.
850 Хвостов В.М. Борьба Антанты и Австро-Германского блока (1908-1911 гг.) // История 
дипломатии. М.; Л., 1945. Т. 2. С. 187.
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В эту формулировку, которую обычно оставляют без особенного внимания и 
комментариев, следует вдуматься со всей серьёзностью. По сути, здесь указывается, 
что война предположительно намечалась на 1915 или 1916 гг. Чёткое указание сроков 
говорит о том, что война не была чем-то стихийным и спонтанным, а задумывалась 
заранее и её разработчики методично двигались к своей цели. Однако важно иное: 
англичане признавали, что если Россия выйдет из войны пусть и потрёпанной, но 
устоявшей именно как Россия, то она станет главным арбитром всех вопросов, 
связанных с войной и миром. Что это означает, говоря проще? Суть то, что Россия 
станет главной политической, военной, а раз так, то и экономической силой Европы. В 
свою очередь, это означает, что британцы прекрасно осознавали, что Россия является 
«Удерживающим теперь», ибо корректировать развитие всего мира может либо зло, 
либо Добро. Поскольку же всё развитие мировой истории доныне показывает, что 
Россия никогда не была на стороне зла именно как Россия, то и в 1908 г. она 
рассматривалась англичанами в качестве источника вселенского Добра. Понимание 
британцами сути «удерживания теперь» означает, что богоборческие силы 
действительно действовали совершенно осознанно, зная, что они на стороне зла.

Ниже я подробно рассмотрю т.н. «младотурецкую революцию» в Османской 
империи. Здесь же постулирую, что деятельность младотурок должна была обезпечить 
итало-турецкую и балканские войны, т.е. максимально обострить балканский вопрос.
Кроме того, ещё одним следствием младотурецкого переворота была необходимость 
подтолкнуть Австро-Венгрию к решительным действиям. Формально на виду всего 
мира к власти в Турции в июле 1908 г. пришли лица, настроенные вполне проанглийски.
Это должно было возбудить безпокойство у австрийцев: не потребует ли новая 
турецкая власть назад Боснию и Герцеговину. Т.е. австрийцы должны были решиться 
на аннексию этой территории. Против аннексии должна была бы выступить Россия, т.е. 
«успокаивая» последнюю войной в 1915-1916 гг., англичане на самом деле желали 
развязать войну уже в 1908 г., когда Россия из всех прочих государств была 
подготовлена к ней хуже всего. Германия же к войне была готова: в августе 1908 г. 
Вильгельм II в очередной раз отказался сократить строительно своего военно-морского 
флота и пригрозил Англии в случае дальнейшего настаивания на этой теме войной851.

Австро-Венгрия решила аннексировать спорные сербские провинции «с разрешения» 
России, пообещав ей согласие на изменение режима проливов и скомпрометировав её
перед всем южным славянством. В сентябре 1908 г. произошла встреча глав МИД 
России и Австро-Венгрии, где последняя устно согласилась не препятствовать русским 
в вопросе о проливах, а русские устно согласились на аннексию Боснии и Герцеговины 
после специальной конференции. Обе стороны решили не возражать, если Болгария 
провозгласит независимость от турецкого вассалитета. Россия выдвигала требования о 
приращении Сербии за счёт австрийской Воеводины, и Черногории за счёт славянских 
областей Турции. К переговорам позднее подключилась Италия, которая требовала 
отторжения себе Ливии, на что Россия согласилась.

Извольский объезжал западные государства и вёл местные переговоры. Но на пути во 
Францию он из газет узнал, что Россию обманули: 22 сентября Болгария объявила 
независимость, а Фердинад – нарёкся суверенным монархом852; 23 сентября (06
                                                            
851 Хвостов В.М. Борьба Антанты. С. 183.
852 Обыкновенно считается, что Фердинанд провозгласил себя «царём», а Болгарию – «Третьим 
Болгарским царством», однако это не так. Строго официально, Фердинанд действительно именовал 

792
 

в ряду великих держав847. Но дальнейшие события показали, что это мнение было
ошибкой, хотя и базирующейся не на незнании политических процессов, а на 
непонимании того, что Великобритания является не национальным государством, а 
основным орудием богоборческих сил по переделке мира.

С рубежа 1906/07 гг. ведущие государства обоих блоков (Англия и Германия) 
развернули гонку вооружений. В 1907 г. уже по инициативе Великобритании была 
созвана Вторая Гаагская конференция, где англичане предложили принять законы об 
ограничении строительства новых военных судов. Германия отвергла это, и 
конференция ни к чему не привела. Её 44 участника, в т.ч. Россия, приняли мелкие
положения, регламентирующие начало и ведение военных действий, в т.ч. на морях848.

В это же время после выхода Сербии из-под австрийского влияния (см. ниже)
ситуация на Балканах неуклонно ухудшалась. С весны 1906 г. между Сербией и Австро-
Венгрией шла таможенная война. В Австро-Венгрии усилилась позиция звавших к 
аннексии Боснии и Герцеговины, оккупированной в 1878 г., затем к захвату Сербии,
Македонии и включении их в империю на началах триализма либо федерализма. В 
январе 1908 г. Австро-Венгрия заявила о намерении построить железную дорогу от 
своей границы к греческим Салоникам, т.е. к Эгейскому морю: постройка ставила бы 
под австрийский контроль запад Балкан, означая германизацию Македонии. Россия 
выдвинула иное: стройку железной дороги от одного из адриатических портов Албании 
к Дунаю, что давало экономически и политически независимый выход Сербии к морю.
Англия объявила, что поддержит русский проект, если Россия поддержит английский 
проект реформ Македонии849. В июне 1908 г. начались англо-русские переговоры, в 
ходе которых британцы советовали России наращивать военную мощь, т.к.: 

«Через 7 или 8 лет может возникнуть кризисное положение, в котором Россия, 
если она будет сильна в Европе, может стать арбитром в деле мира и оказать 
гораздо большее влияние на его обезпечение, нежели Гаагская конференция»850.

                                                            
847 Емец В.А. А.П.Извольский и перестройка внешней политики России (соглашения 1907 г.) // 
Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 353.
848 В «идеологизированной историографии» можно найти дичь о том, что Николай II отстаивал 
идею создания «Лиги Наций» (см. эту чушь, напр.: Саямов Ю.Н. О Гаагских конференциях 1899 и 
1907 гг. // Россия и современный мир. 2017. Вып. 3(96)). Выше я показал, что это – сугубо 
антихристианское и античеловеческое устроение – предсказал масон Теннисон в 1830-х гг., т.е. 
православный Самодержец ратовать за это не мог. Надо не заниматься угодничеством перед 
антирусской властью и не писать антиисторические статьи, а понимать, что Русский Государь 
предложил создать то, что в 1920 г. богоборческая «Лига Наций» назвала «мирным разрешением 
международных споров», как отраслью нового – международного права. Позднее Государь 
поручил премьеру Столыпину и главе МИД С.Д.Сазонову [1019-1916] предложить письменный 
проект создания органа для указанного действа. И в мае 1911 г. чиновники представили Государю 
план создания того, что они назвали «международным парламентом». См.: Сидоровнин Г.П. Указ. 
соч. С. 469-471. Однако Государь даже не попытался дать ход этой идее, что доказывает, что он 
имел в виду вовсе не «международный парламент», а «международный суд» и не более того. 
849 Он предполагал лишить Турцию власти в Македонии, сохранив её в Османской империи. Это 
означало создание автономных властей в Македонии, что при крахе Османской империи делало бы 
Македонию не частью Сербии, а отдельным государством, т.к. достаточно нескольких лет псевдо-
независимости и в любом дотоле не существовавшем государстве успеет сформироваться своя 
«политическая элита», которой всегда будет выгоднее быть собственными разорителями-
управителями данной территории, чем губернаторами, назначаемыми из вышестоящего центра.
850 Хвостов В.М. Борьба Антанты и Австро-Германского блока (1908-1911 гг.) // История 
дипломатии. М.; Л., 1945. Т. 2. С. 187.



794
 

октября) Австро-Венгрия объявила о присоединении Боснии и Герцеговины. Тут же во 
Франции Извольский получил отказ в содействии русским планам о проливах без 
согласия Англии. В Англии же решительно отказались менять статус проливов. Тогда 
Извольский потребовал созыва специальной конференции для принятия решения по 
поводу самовольных действий Австро-Венгрии. Англия поддержала эту идею, турки 
начали бойкот австрийских товаров, сербы горячо поддержали Россию853. После этого 
Россию в вопросе о конференции поддержали Франция и Италия, но Германия 
публично встала на австрийскую сторону, а сама Австро-Венгрия отказалась передавать 
боснийский вопрос на международное рассмотрение. 

В декабре в ответ на антиавстрийские выступления в Сербии Австро-Венгрия 
развернула военные приготовления и выдвинула план раздела Сербии между Австро-
Венгрией, Болгарией и Румынией. В январе-марте 1909 гг. состоялся обмен письмами 
начальников германского и австрийского Генштабов, одобренный обоими 
императорами. Согласно письмам, Германия обязывалась считать поводом к своему 
выступлению даже и такой австро-русский конфликт, который будет вызван не 
прямым нападением России на Австро-Венгрию, а хотя бы вмешательством в австро-
сербские осложнения. Одновременно в феврале Турция за 2,5 млн. ф. ст. отказалась от 
своего номинального суверенитета над Боснией и Герцеговиной.

В марте Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии. Сербия должна была: 1) 
отказаться на притязания о компенсациях, 2) отказаться от протеста по поводу 
аннексии, 3) дать заверения, что она не питает агрессивности к Австро-Венгрии. В 
случае отказа Австро-Венгрия угрожала войной. Одновременно Германия предъявила 
собственный ультиматум России: 1) признать аннексию, 2) добиться такого же 
признания со стороны Сербии, 3) в противном случае Австро-Венгрия нападёт на 
Сербию, а если Россия вмешается – Германия нападёт на Россию. В России либералы 
всех мастей развернули шумную кампанию с требованиями «ничего не бояться» и 
вступить в войну «за святое славянское дело». Однако Николай II, поразмыслив, 
согласился с ультиматумом, признал аннексию, после чего то же сделала и Сербия.
Государь принял единственно правильное решение. В 1909 г. Россия была не готова в 
военном отношении, а, кроме того, не были добиты «революционеры», которые 
подняли бы голову в тылу, чего никак нельзя было бы допустить. Но с этими 
событиями стало ясно, что общеевропейская война – это «решённый» отныне вопрос, а 
именно в неё втягиваться России было нельзя, и Николай II понимал это прекрасно854.
                                                                                                                                                                                                          
себя «царём», однако не в значении «император», поэтому на Западе его – и всех его преемников –
титулом оставался термин король; конституция 1879 г. и вовсе не менялась, а там не было никакого 
понятия «царь», но был сохранён титул «князь». 
853 Ситуация была тяжёлой: в эти дни М.В.Алексеев, бывший тогда нач. штаба Киевского ВО 
[1908-1912], получил приказ в 48 часов привести свои войска в состояние готовности для 
возможного отражения австрийцев. См.: Pares B. My Russian memoires. London, 1931. P. 269. 
854 Э.Грей (1862-1933), 1-й виконт Грей-оф-Фаллодон (1916), тогда – глава британского МИД 
[1905-1916], позволил себе в мемуарах написать буквально: «В 1908 году Россия предпочла 
унижение; в 1914-м она встретила войну». См.: Grey of Fallodon E. Twenty-five years, 1892-1916.
New York, 1925. Vol. 1. P. 186. Если бы подобное написал «человек со стороны», это было бы 
глупостью. Но, коль скоро это было написано одним из тех, кто активно втягивал Россию в 
грядущую войну, то это – намеренное передёргивание фактов. В устах Грея нежелание России 
воевать в 1908 г. стало, будто бы, причиной войны 1914 г., что является заведомой неправдой.
Вновь процитирую масона «А.Белого»: «Мировая война и секретные планы готовились в 
масонской кухне». См.: Белый А. Между двух революций. Л., 1934. С. 316.



795
 

Вообще следует заметить, что «всеславянские» призывы были, конечно, громки, 
интересны, возбуждали интерес у неопытных юнцов и т.д. Однако славянофильство 
имело своим истоком всё тот же либерализм и немногим отличалось от западничества: 
республика ли по образцу западноевропейского парламентаризма, республика ли по 
образцу «всеславянского» парламента, хотя бы и Земского собора, – всё это есть гибель 
Русской государственности, т.е. Самодержавия, а потому западничество и 
славянофильство с его идеологией панславизма были одинаково выгодны антирусскими 
силам. Временный упадок панславизма в 1880/90-х гг. прошёл, и в 1900-х гг. его вновь 
начали выводить из небытия. В 1906 г. в Праге был созван очередной «Всеславянский 
конгресс», на котором участвовало немало думских либералов из России. В 1910 г. те 
же круги провели такой же съезд в Софии. Выдвигались идеи о полном объединении 
славян перед возможной немецкой угрозой. Но, во-первых, такое объединение было 
возможно только военным путём, ибо славянские земли находились под властью 
Австро-Венгрии и Турции (если не считать давно уничтоженных полабских славян в 
Германии), а вовлечение России в войну как можно раньше и как можно более 
неподготовленной было основной задачей иудо-масонских кругов и, в частности, 
Великобритании. Во-вторых, следовало бы задаться вопросом: с кем надлежало 
объединяться России? Ещё в 1875 г. верно указывалось: 

«Опасен не чужеземный враг, на которого мы всегда глядим пристально 
исподлобья; страшен не сильный и буйный соперник, бросающий нам в лицо 
окровавленную перчатку старой злобы. Не немец, не француз, а полубрат, 
полуоткрытый соперник. Страшнее всех брат близкий, брат младший и как 
будто бы беззащитный, если он заражён чем-либо таким, что, при 
неосторожности, может быть и для нас смертоносным. Нечаянная, ненамеренная 
зараза от близкого и безсильного, которого мы согреваем на груди нашей, 
опаснее явной вражды отважного соперника»855.

Здесь речь о том, что поляки, чехи, словаки, хорваты, словенцы в подавляющем 
большинстве были католиками, т.е. неспособными сердцем понять и принять Святое 
Христово Православие, а также Самодержавный стиль управления: я уже говорил, что 
принятие в состав России Польши в 1815 г. было ошибкой Александра I. Болгары были 
себе на уме: всё же в основе болгарского этноса лежали болгарские орды кочевников, а 
вовсе не те славяне, кто жил в этих районах до их прихода, т.е. болгары были славянами 
в лучшем случае лишь наполовину. Во-вторых, Христианство болгар продолжало 
носить богомильско-манихейский оттенок, в связи с чем совершенно справедливо 
именовалось «лжебогомольным»856. Что же до румын – прежних валахов, – то процент 
славянской крови в них был в лучшем случае такой же, как у болгар, если не меньше. 
Принимать в состав России все эти области без их предварительного исправления в 
лоне Святого Христова Православия означало закладывать под Русское государство 
мину замедленного действия, ибо управлять столь разношёрстным сбродом можно 
было бы только силой, т.е. абсолютной властью, а не с помощью Самодержавия. 
Следовательно, надо признать правоту следующего:

«Надо, мне кажется, хвалить и любить не славян, а то, что у них особое 
славянское, с западным несхожее, от Европы обособляющее. Не льстить 
славянам надо, а изучать их дух и отделять в их стремлениях вредное от 

                                                            
855 Леонтьев К.Н. Поздняя осень России. М., 2000. С.156.
856 Там же. С. 156.
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октября) Австро-Венгрия объявила о присоединении Боснии и Герцеговины. Тут же во 
Франции Извольский получил отказ в содействии русским планам о проливах без 
согласия Англии. В Англии же решительно отказались менять статус проливов. Тогда 
Извольский потребовал созыва специальной конференции для принятия решения по 
поводу самовольных действий Австро-Венгрии. Англия поддержала эту идею, турки 
начали бойкот австрийских товаров, сербы горячо поддержали Россию853. После этого 
Россию в вопросе о конференции поддержали Франция и Италия, но Германия 
публично встала на австрийскую сторону, а сама Австро-Венгрия отказалась передавать 
боснийский вопрос на международное рассмотрение. 

В декабре в ответ на антиавстрийские выступления в Сербии Австро-Венгрия 
развернула военные приготовления и выдвинула план раздела Сербии между Австро-
Венгрией, Болгарией и Румынией. В январе-марте 1909 гг. состоялся обмен письмами 
начальников германского и австрийского Генштабов, одобренный обоими 
императорами. Согласно письмам, Германия обязывалась считать поводом к своему 
выступлению даже и такой австро-русский конфликт, который будет вызван не 
прямым нападением России на Австро-Венгрию, а хотя бы вмешательством в австро-
сербские осложнения. Одновременно в феврале Турция за 2,5 млн. ф. ст. отказалась от 
своего номинального суверенитета над Боснией и Герцеговиной.

В марте Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии. Сербия должна была: 1) 
отказаться на притязания о компенсациях, 2) отказаться от протеста по поводу 
аннексии, 3) дать заверения, что она не питает агрессивности к Австро-Венгрии. В 
случае отказа Австро-Венгрия угрожала войной. Одновременно Германия предъявила 
собственный ультиматум России: 1) признать аннексию, 2) добиться такого же 
признания со стороны Сербии, 3) в противном случае Австро-Венгрия нападёт на 
Сербию, а если Россия вмешается – Германия нападёт на Россию. В России либералы 
всех мастей развернули шумную кампанию с требованиями «ничего не бояться» и 
вступить в войну «за святое славянское дело». Однако Николай II, поразмыслив, 
согласился с ультиматумом, признал аннексию, после чего то же сделала и Сербия.
Государь принял единственно правильное решение. В 1909 г. Россия была не готова в 
военном отношении, а, кроме того, не были добиты «революционеры», которые 
подняли бы голову в тылу, чего никак нельзя было бы допустить. Но с этими 
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именно в неё втягиваться России было нельзя, и Николай II понимал это прекрасно854.
                                                                                                                                                                                                          
себя «царём», однако не в значении «император», поэтому на Западе его – и всех его преемников –
титулом оставался термин король; конституция 1879 г. и вовсе не менялась, а там не было никакого 
понятия «царь», но был сохранён титул «князь». 
853 Ситуация была тяжёлой: в эти дни М.В.Алексеев, бывший тогда нач. штаба Киевского ВО 
[1908-1912], получил приказ в 48 часов привести свои войска в состояние готовности для 
возможного отражения австрийцев. См.: Pares B. My Russian memoires. London, 1931. P. 269. 
854 Э.Грей (1862-1933), 1-й виконт Грей-оф-Фаллодон (1916), тогда – глава британского МИД 
[1905-1916], позволил себе в мемуарах написать буквально: «В 1908 году Россия предпочла 
унижение; в 1914-м она встретила войну». См.: Grey of Fallodon E. Twenty-five years, 1892-1916.
New York, 1925. Vol. 1. P. 186. Если бы подобное написал «человек со стороны», это было бы 
глупостью. Но, коль скоро это было написано одним из тех, кто активно втягивал Россию в 
грядущую войну, то это – намеренное передёргивание фактов. В устах Грея нежелание России 
воевать в 1908 г. стало, будто бы, причиной войны 1914 г., что является заведомой неправдой.
Вновь процитирую масона «А.Белого»: «Мировая война и секретные планы готовились в 
масонской кухне». См.: Белый А. Между двух революций. Л., 1934. С. 316.
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безвредного. Не слития с ними следует желать – надо искать комбинаций, 
выгодных и для нас, и для них (а через это, может быть, и для охранительных 
начал самой Европы); надо искать, как я уже раз сказал, искусного тяготения на 
почтительном расстоянии, а не смешения и слития неорганического»857.

Особняком среди вышеперечисленных народов стоят греки. Они исповедовали 
Христово Православие, но они также были славянами лишь наполовину. И вновь 
напомню, что лишь сербы среди всего прочего славянского мира остались и в лоне 
славянства и в лоне Православия, за что и были ненавидимы миром наравне с Россией. 
Бóльшая помощь именно им с русской стороны была, поэтому, вполне оправдана, но и 
Запад и иудейство знали об этом взаимном тяготении, и умело играли на таковом,
продолжая заманивать Россию всё глубже в ловушку общеевропейской войны.

Следующий после боснийского кризиса год был временем дипломатических интриг. 
Государь, приказал главе МИД Сазонову «лавировать и балансировать», т.е. стараться, 
оставаясь в Антанте, выйти и на доброседские отношения с Германией. И г-н Сазонов 
преуспел: в августе 1911 г. подписали русско-германское Потсдамское соглашение.
Оно предполагало, что Германия не вмешается в дела русской сферы влияния в Персии, 
за что Россия не препятствует постройке немцами Багдадской железной дороги. 

В 1910-х гг. прошли локальные европейские войны. Италия в сентябре 1911 г. 
объявила войну Турции и к октябрю 1912 г. аннексировала Ливию: Османская империя 
потеряла все свои владения в Северной Африке. Нетрудно понять, что итало-турецкая 
война нужна была для того, чтобы возбудить реваншистские настроения в самой 
Турции. Однако этой войны показалось мало, для чего были предприняты ещё две. В
апреле 1911 г. Сербия начала сколачивать антитурецкий блок на Балканах, в состав 
которого намеревалась включить также Болгарию и Грецию: главной целью этого блока 
был раздел Македонии. Россия уведомила Сербию, что не жалает того, чтобы её
действия привели к вмешательству Австро-Венгрии и раннему началу войны. В марте 
1912 г. сербо-болгарский союз был, наконец, заключён, а в мае того же года был 
заключён греко-болгарский союз. В конце сентября 1912 г. Черногория, а в течение 
октября Сербия, Болгария и Греция начали войну с Турцией: так началась т.н. «Первая 
Балканская война». В течение двух недель турки были разбиты, но Россия приложила 
все усилия, чтобы не допустить болгарам взять Константинополь, а сербам – Албанию, 
дабы не допустить обострения ситуации до войны, к которой сама ещё была не готова. 
Эти события вновь возбудили либеральную и социалистическую оппозицию, 
требовавшую немедленного включения России в войну и уничтожения Турции858.

В Турции происходит в это время очередной младотурецкий переворот (см. ниже), во 
время которого балканский блок вновь предпринял наступление, и турки были разбиты. 

                                                            
857 Леонтьев К.Н. Указ. соч. С. 154.
858 С этими событиями связано единственное исторически известное «вмешательство» Распутина 
в государственные дела. Г-жа Вырубова писала так: «Вспоминаю один случай, когда 
действительно Григорий Ефимович оказал влияние на внешнюю политику России. Это было в 1912 
году, когда Николай Николаевич и его супруга старались склонить Государя принять участие в
Балканской войне. Тогда Распутин чуть ли не на коленях перед Государем умолял его этого не 
делать, говоря, что враги России только и ждут того, чтобы Россия ввязалась в эту войну и что 
Россию постигнет неминуемое несчастье». См.: Вырубова А.А. Указ. соч. С. 33. Подтверждается 
этот факт и словами Витте. См.: Извольский А.П. Воспоминания. Птгр.; М. 1924. С. 95. Разумеется, 
это вовсе не означает, что безграмотный мужик «руководил Россией и Царём». Это означает лишь 
то, что безграмотный мужик остро ощущал, где Правда Божия.
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В апреле 1913 г. Россия, наконец, добилась заключения перемирия с Турцией всеми 
балканскими союзниками, кроме Черногории. В мае был подписан мирный договор.
Турция потеряла практически все свои балканские владения: у неё осталась лишь 
область Восточной Фракии с Эдирне, сохраняющаяся у Турции и поныне. Эту область в 
Европе ей оставили намеренно, чтобы она продолжала формально контролировать 
проливы859. Все государства-участники войны и даже Румыния – за свой нейтралитет –
получили значительные территориальные приращения, в т.ч. почти вся Македония 
отошла к Сербии. Кроме того, англичане, стремясь не допустить объединения всех 
славянских земель под Сербией, настояли на создании совершенно нового 
европейского, причём мусульманского, государства, никогда не имевшего 
исторического прецедента своего существования – Албании860. Но тут же возникли 
противоречия в числе стран-участниц балканского блока, не желавших делиться 
добычей. Болгария по указке Австро-Венгрии в июне 1913 г. напала на Сербию и 
Грецию, начав «Вторую Балканскую войну». Против Болгарии выступили Черногория, 
Румыния и даже Турция. К июлю Болгария была наголову разбита и потеряла как почти 
все завоевания в ходе первой войны, так и часть своей исконной территории. 

Главным «достижением» Балканских войн стало раздробление Балкан, до того 
формально опекаемых только Россией. Болгария после своего поражения отошла от 
всех и приблизилась к Австро-Венгрии и Турции. Турецкие же младотурки 
провозгласили о своей ориентации на Германию: в ноябре 1913 г. в Турцию прибыло 42 
немецких офицера, глава которых возглавил турецкий корпус, расположенный на обоих 
берегах проливов, против чего резко выступила Россия. Так начинался 1914-й год: 1) 
Болгария требовала реванша за Балканские войны, 2) Турции Германия пообещала 
возвратить от Греции Эгейские острова, 3) Италия не очищала своих захватов, 
сделанных в ходе событий на Балканах, 4) Греция и Сербия выступали против Албании 
и её границ, 5) Россия была против германо-турецкого сближения, 6) Сербия 
продолжала хотеть вернуть свои земли из-под Австро-Венгрии, 7) Австро-Венгрия 
мечтала присоединить Сербию, 8) Румыния, недовольная своими «успехами» в 
Балканских войнах, требовала территориальных приращений в Добрудже, 9) Англия 
стравливала всех. К войне, которая бы продолжалась не долее полугода, были готовы 
все, и сроки, оговорённые англичанами (см. выше), подошли к своему осуществлению.

Надо сказать, что большим минусом было продолжение Государем игры в 
парламентаризм: в июне 1912 г. истёк срок III-ГД. Вместо прекращения созыва ГД, 
Государь устроил новые выборы, и 15 ноября открылась IV-ГД, члены которой затем и 
осуществляли февральский переворот 1917 г. Из общего числа «думцев» в 442 чел. 
выделялись: 1) умеренно-правые и националисты – 120, 2) «октябристы» – 98, 3) 
черносотенцы – 65, 4) «ка-деты» – 59, 5) «прогрессисты» – 48, 6) «национальные 
группы» – 21, 7) «эсдеки» – 14, 8) «трудовики» – 10, 9) безпартийные – 7. Тем не менее, 
как совершенно верно говорил г-н Брачев, народу не нужен был никакой переворот,
переворота хотели: отдельно – великокняжеская оппозиция вместе с либералами, 
отдельно – социалистическая сволочь, отдельно – мечтало об оном отъявленное быдло, 
подонки общества/человечьи очистки (которым было безразлично, кто именно будет 
устраивать анархию, ибо отбросы надеялись в любой анархии урвать себе хоть что-
нибудь). Несмотря на все ошибки, допущенные как предшественниками Николая II, так 
                                                            
859 От Османской империи осталась собственно Турция и Ближний Восток с Аравией.
860 Её провозгласили 28 ноября 1912 г. во главе с Исмаилом Кемаль-пашой [1912-1914]. 
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857 Леонтьев К.Н. Указ. соч. С. 154.
858 С этими событиями связано единственное исторически известное «вмешательство» Распутина 
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Россию постигнет неминуемое несчастье». См.: Вырубова А.А. Указ. соч. С. 33. Подтверждается 
этот факт и словами Витте. См.: Извольский А.П. Воспоминания. Птгр.; М. 1924. С. 95. Разумеется, 
это вовсе не означает, что безграмотный мужик «руководил Россией и Царём». Это означает лишь 
то, что безграмотный мужик остро ощущал, где Правда Божия.
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и им самим, избежать переворота ещё было реально. Для этого надо было не дать 
втянуть Россию в общеевропейскую войну, а если бы втягивание всё-таки состоялось, 
ценой любой крови не допустить во время войны никакой внутренней анархии.

Государь, – я в очередной раз подчёркиваю это, – прекрасно понимал, что Россия не 
должна быть втянута в войну861. Всю позднейшую большевицкую и прочую пропаганду 
о том, что какие-то «империалистические» и т.п. «потребности», следует отметать, даже 
не рассматривая, как проявления клинического идиотизма. Понимали это и иные, и не 
только, – как Распутин, – чуяли это нутром, но и подводили под своё понимание 
логическое обоснование. Речь идёт об упоминавшемся П.Н.Дурново, члене Госсовета 
[1906-1917], подавшем Государю в феврале 1914 г. свою «Записку», где писал862:

1) «Центральным фактором переживаемого нами периода мировой истории 
является соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо 
должно привести к вооружённой борьбе между ними».
2) «Англия постарается прибегнуть к не раз с успехом испытанному ею средству 
и решиться на вооружённое выступление не иначе, как обезпечив участие в 
войне на своей стороне стратегически более сильных держав. А т.к. Германия, в 
свою очередь, не окажется изолированной, то будущая англо-германская война 
превратится в вооружённое между двумя группами держав столкновение, 
придерживающимися одна германской, другая английской ориентации».
3) «Наша дипломатия совершила крутой поворот и определённо стала на путь 
сближения с Англией. В орбиту английской политики была втянута Франция, 
образовалась группа держав тройственного согласия, с преобладающим в ней 
влиянием Англии, и столкновение с группирующимися вокруг Германии 
державами сделалось, рано или поздно, неизбежным».

                                                            
861 Но, разумеется, активно готовился к ней, понимая, что она неизбежна. Так, в 1905-1908 гг. в 
России не проводились военные сборы запасных (по причине бунтов), но в 1909, 1911 и 1912 гг. их 
проводили в гораздо бόльших масштабах, нежели ранее, и на более долгий срок; в 1912-1914 гг. 
через сборы пропустили 910 тыс. вообще неслуживших ополченцев, хоть как-то подготовив их в 
преддверие их же будущей мобилизации. См.: Айрапетов О.Р. Контекст одной пропагандистской 
акции 1914 г. // РСб. 2004. Т. 1. С. 120. К 1914 г. Россия была полностью готова вести 
оборонительную войну. См.: Там же. С. 122. В апреле 1914 г. Государь имел беседу с 
Дж.У.Бьюкененом (1854-1924), послом Великобритании в России [1910-1917]. Беседа касалась 
военного сотрудничества России и Британии в случае именно общеевропейской войны. Посол 
постулировал, что Британия не пришлёт в Россию сухопутный экспедиционный корпус, на что 
получил ответ Царя, что в этом нет надобности, ибо сил у России хватит, а также добавил, что к 
весне 1917 г. на Балтике будут спущены на воду 8 новейших русских дредноутов, которые сами 
способны будут оказать помощь Британии полным сковыванием сил германского флота. С 07 по 10 
июля (c 20 по 23 григ. ст.) 1914 г., когда убийство эрцгерцога (см. ниже) уже состоялось, и вопрос 
начала войны был делом нескольких недель, в Петербурге с визитом был французский президент 
[1913-1920] Р.Н.Л.Пуанкаре (1860-1934). По результатам визита 18 июля в Париже вышла 
специальная статья, чей автор указал, что к зиме 1916/17 гг. численность регулярной русской армии 
удвоится с 1,2 млн. до 2 245 000 чел., что совокупно превысит численность всех армий 
«Тройственного союза». Также автор указал, что несколько достроенных к тому моменту железных 
дорог позволят России ликвидировать то опоздание в сроках полной мобилизации, какое имеется 
летом 1914 г., а по расходам на военно-морскую модернизацию уже сейчас Россия превосходит 
Британию. Автор заключил, что Россия к нач. 1917 г. превратится «в величайшую военную 
державу, которую когда-либо видел мир». Цит. по: Там же. С. 122-123. Полученная в 1914 г. 
Британией информация означала, что любой ценой следовало достичь вовлечения России в войну, 
намеченную именно на 1914 г., чтобы она не успела максимально укрепиться.
862 Записка П.Н.Дурново // Красная новь. 1922. № 6. С. 183-200.
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и им самим, избежать переворота ещё было реально. Для этого надо было не дать 
втянуть Россию в общеевропейскую войну, а если бы втягивание всё-таки состоялось, 
ценой любой крови не допустить во время войны никакой внутренней анархии.

Государь, – я в очередной раз подчёркиваю это, – прекрасно понимал, что Россия не 
должна быть втянута в войну861. Всю позднейшую большевицкую и прочую пропаганду 
о том, что какие-то «империалистические» и т.п. «потребности», следует отметать, даже 
не рассматривая, как проявления клинического идиотизма. Понимали это и иные, и не 
только, – как Распутин, – чуяли это нутром, но и подводили под своё понимание 
логическое обоснование. Речь идёт об упоминавшемся П.Н.Дурново, члене Госсовета 
[1906-1917], подавшем Государю в феврале 1914 г. свою «Записку», где писал862:

1) «Центральным фактором переживаемого нами периода мировой истории 
является соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо 
должно привести к вооружённой борьбе между ними».
2) «Англия постарается прибегнуть к не раз с успехом испытанному ею средству 
и решиться на вооружённое выступление не иначе, как обезпечив участие в 
войне на своей стороне стратегически более сильных держав. А т.к. Германия, в 
свою очередь, не окажется изолированной, то будущая англо-германская война 
превратится в вооружённое между двумя группами держав столкновение, 
придерживающимися одна германской, другая английской ориентации».
3) «Наша дипломатия совершила крутой поворот и определённо стала на путь 
сближения с Англией. В орбиту английской политики была втянута Франция, 
образовалась группа держав тройственного согласия, с преобладающим в ней 
влиянием Англии, и столкновение с группирующимися вокруг Германии 
державами сделалось, рано или поздно, неизбежным».

                                                            
861 Но, разумеется, активно готовился к ней, понимая, что она неизбежна. Так, в 1905-1908 гг. в 
России не проводились военные сборы запасных (по причине бунтов), но в 1909, 1911 и 1912 гг. их 
проводили в гораздо бόльших масштабах, нежели ранее, и на более долгий срок; в 1912-1914 гг. 
через сборы пропустили 910 тыс. вообще неслуживших ополченцев, хоть как-то подготовив их в 
преддверие их же будущей мобилизации. См.: Айрапетов О.Р. Контекст одной пропагандистской 
акции 1914 г. // РСб. 2004. Т. 1. С. 120. К 1914 г. Россия была полностью готова вести 
оборонительную войну. См.: Там же. С. 122. В апреле 1914 г. Государь имел беседу с 
Дж.У.Бьюкененом (1854-1924), послом Великобритании в России [1910-1917]. Беседа касалась 
военного сотрудничества России и Британии в случае именно общеевропейской войны. Посол 
постулировал, что Британия не пришлёт в Россию сухопутный экспедиционный корпус, на что 
получил ответ Царя, что в этом нет надобности, ибо сил у России хватит, а также добавил, что к 
весне 1917 г. на Балтике будут спущены на воду 8 новейших русских дредноутов, которые сами 
способны будут оказать помощь Британии полным сковыванием сил германского флота. С 07 по 10 
июля (c 20 по 23 григ. ст.) 1914 г., когда убийство эрцгерцога (см. ниже) уже состоялось, и вопрос 
начала войны был делом нескольких недель, в Петербурге с визитом был французский президент 
[1913-1920] Р.Н.Л.Пуанкаре (1860-1934). По результатам визита 18 июля в Париже вышла 
специальная статья, чей автор указал, что к зиме 1916/17 гг. численность регулярной русской армии 
удвоится с 1,2 млн. до 2 245 000 чел., что совокупно превысит численность всех армий 
«Тройственного союза». Также автор указал, что несколько достроенных к тому моменту железных 
дорог позволят России ликвидировать то опоздание в сроках полной мобилизации, какое имеется 
летом 1914 г., а по расходам на военно-морскую модернизацию уже сейчас Россия превосходит 
Британию. Автор заключил, что Россия к нач. 1917 г. превратится «в величайшую военную 
державу, которую когда-либо видел мир». Цит. по: Там же. С. 122-123. Полученная в 1914 г. 
Британией информация означала, что любой ценой следовало достичь вовлечения России в войну, 
намеченную именно на 1914 г., чтобы она не успела максимально укрепиться.
862 Записка П.Н.Дурново // Красная новь. 1922. № 6. С. 183-200.
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4) «Англо-русское сближение ничего реально-полезного для нас до сего времени 
не принесло. В будущем оно неизбежно сулит нам вооружённое столкновение с 
Германией… Основные группировки при будущей войне очевидны: это –
Россия, Франция и Англия, с одной стороны, Германия, Австрия и Турция – с 
другой. Более, чем вероятно, что примут участие в войне и другие державы, в 
зависимости от тех или других условий, при которых разразится война».
5) «При таких условиях борьба с Германией представляет для нас огромные 
трудности и потребует неисчислимых жертв… Главная тяжесть войны, 
несомненно, выпадет на нашу долю, т.к. Англия к принятию широкого участия в 
континентальной войне едва ли способна, а Франция, бедная людским 
материалом, при тех колоссальных потерях, которыми будет сопровождаться 
война при совр. условиях военной техники, вероятно, будет придерживаться 
строго оборонительной тактики. Роль тарана, пробивающего самую толщу 
немецкой обороны, достанется нам».
6) «Готовы ли мы к столь упорной борьбе, которою, несомненно, окажется 
будущая война европейских народов? На этот вопрос приходится, не обинуясь, 
ответить отрицательно. Менее чем кто-либо, я склонен отрицать то многое, что 
сделано для нашей обороны со времени японской войны. Несомненно, однако, 
что это многое является недостаточным при тех невиданных размерах, в 
которых неизбежно будет протекать будущая война».
7) «Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают 
полное основание для мирного сожительства этих двух государств863. Будущее 
Германии на морях, т.е. там, где у России, по существу наиболее 
континентальной из всех великих держав, нет никаких интересов. Заморских 
колоний у нас нет и, вероятно, никогда не будет, а сообщение между 
различными частями империи легче сухим путём, нежели морем. Избытка 
населения, требующего расширения территории, у нас не ощущается, но даже с
точки зрения новых завоеваний, что может дать нам победа над Германией? 
Познань, Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густо населённые 

                                                            
863 Русские заговорщики, однако, ударными темпами старались втянуть страну в войну в 1914 г. К 
прибытию Пуакаре, в Баку ок. месяца бастовали рабочие «Бранобеля», которых с 03 июля 
поддержала часть петербургских рабочих. Надо понимать, что семья Нобель, будучи в «пуле 
Ротшильдов», знала, когда в Россию прибудет Пуанкаре, т.е. забастовки приурочивались именно к 
этому визиту. Уже 07 июля в столице рабочих подтолкнули к бунтам и нападениям на полицию. В 
этот день В.К. Николай-«диктатор» высказал при Пуанкаре мнение, что забастовки устроены 
немцами, чтобы испортить франко-русскую встречу. См.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 517. Только 
09 июля арестовали глав бунта, и 10 июля бастующие заводы были временно закрыты. Надо знать, 
что ещё в феврале 1914 г. А.В.Кривошеин (1857-1921), главноуправляющий (в ранге министра) 
землеустройством и земледелием [1908-1915], который считался монархистом и был членом РС (но 
летом 1915 г. резко выступил на стороне либералов-заговорщиков), сам разослал по земствам, 
торговым палатам и т.д. циркуляр, звавший к антигерманской кампании и бойкоту германских 
товаров, в чём тут же был поддержан Гучковым. См.: Там же. С. 510-511. Фактически это означало 
запуск заговора по насильственному созданию «общественного мнения» для вовлечения России в 
грядущую войну. Также это означает, что российские либералы-заговорщики прекрасно знали в 
феврале 1914 г., что война должна начаться именно в текущем году, иначе незачем было столь 
резко начинать не санкционированную Государем антигерманскую кампанию. Поэтому, семья 
Нобель вкупе с В.К. Николаем-«диктатором», главкомом войск Гвардии и Санкт-Петербургским 
ВО [1905-1914], организовала безпорядки именно в рамках антигерманской кампании.
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поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управляться… 
Совершенно то же и в отношении Галиции. Нам явно невыгодно, во имя идеи 
национального сентиментализма, присоединять к нашему отечеству область, 
потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по 
духу галичан, сколько мы получим поляков, евреев, укрáинизированных 
униатов? Т.н. укрáинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, 
но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число безпокойных
укрáинских элементов, т.к. в этом движении несомненный зародыш крайне 
опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего 
достигнуть совершенно неожиданных размеров864. Очевидная цель, 
преследуемая нашей дипломатией при сближении с Англией – открытие 
проливов, но, думается, достижение этой цели едва ли требует войны с 
Германией. Ведь Англия, а не Германия, закрывала нам выход из Чёрного моря».
8) «Не следует к тому же питать преувеличенных ожиданий от занятия нами 
проливов. Приобретение их для нас выгодно лишь постольку, поскольку ими 
закрывается вход в Чёрное море, которое становится с той поры для нас 
внутренним морем… Выхода же в открытое море проливы нам не дают… 
Поэтому Россия смело могла бы приветствовать такую комбинацию, которая, не 
передавая непосредственно в наши руки проливов, обезпечила бы нас от 
прорыва в Чёрное море неприятельского флота. Такая комбинация, при 
благоприятных обстоятельствах вполне достижимая без всякой войны, обладает 
ещё и тем преимуществом, что она не нарушила бы интересов Балканских 
государств… В Закавказье мы, в результате войны, могли бы территориально 
расшириться лишь за счёт населённых армянами областей, что, при 
революционности совр. армянских настроений и мечтаниях о великой Армении, 
едва ли желательно, и в чём, конечно, Германия ещё меньше, чем Англия, стала 
бы нам препятствовать, будь мы с нею в союзе. Действительно же полезные для 
нас и территориальные, и экономические приобретения доступны лишь там, где 
наши стремления могут встретить препятствия со стороны Англии, а отнюдь не 
Германии. Персия, Памир, Кульджа, Кашгария, Джунгария, Монголия, 
Урянхайский край – всё это местности, где интересы России и Германии не 
сталкиваются, а интересы России и Англии сталкивались неоднократно».
9) «Разгром Германии в области нашего с нею товарообмена был бы для нас 
невыгодным. Разгром её, несомненно, завершился бы миром, продиктованным с 
точки зрения экономических интересов Англии. Эта последняя использует 

                                                            
864 Недостатком «Записки» является пассаж о Галиции. Выше я показал, что все основные деятели 
«укрáинофильства» умещались в один железнодорожный вагон. Надо было безкомпромиссно 
повесить их, дополнительно повесить самых горластых агитаторов-укрáинофилов среднего звена, и 
часть последних сослать в безсрочную каторгу, чтобы об этом «движении» можно было забыть 
навсегда. Русское же движение Галичины само взяло бы в свои руки дальнейшее наведение 
порядка в своём крае. Даже спустя почти 20 лет после гибели России в Галиции русских по духу
была вовсе не «ничтожная горсть»: по переписи 1936 г. в Галиции русинами и русскими именовали 
себя 1 196 855 чел., а «укрáинцами» – 1 675 870 чел.; в соседней Закарпатской Руси (в составе 
Чехословакии, совр. Закарпатская область (Ужгород)) на плебисците 1937 г. за преподавание в 
школах на русском языке высказалось 86% против 14% – за «укрáинскую желеховку» См.: Дикий А.
Неизвращённая история укрáины-Руси. Нью-Йорк, 1960. Т. 1. С. 25. В отношении же поляков и 
евреев следовало бы даровать независимость Польше и выслать их туда в принудительном порядке. 
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выпавший на её долю успех до крайних пределов, и тогда мы в разорённой и 
утратившей морские пути Германии только потеряем всё же ценный для нас 
потребительский рынок для своих, не находящих другого сбыта продуктов».
10) «Война потребует расходов, превышающих ограниченные финансовые 
ресурсы России. Придётся обратиться к кредиту союзных и нейтральных 
государств, а он будет оказан не даром. Не стоит даже говорить о том, что 
случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические 
последствия поражения не поддаются ни учёту, ни даже предвидению и, без 
сомнения, отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но 
даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы: 
вконец разорённая Германия не будет в состоянии возместить нам понесённые 
издержки. Продиктованный в интересах Англии мирный договор не даст ей 
возможности экономически оправиться настолько, чтобы даже впоследствии 
покрыть наши военные расходы. То немногое, что может быть удастся с неё
урвать, придётся делить с союзниками, и на нашу долю придутся ничтожные, по 
сравнению с военными издержками, крохи… Возросшая вследствие победы, 
политическая наша мощь побудит их ослабить нас хотя бы экономически. И вот 
неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадём в..
финансовую экономическую кабалу к нашим кредиторам».
11) «Борьба между Германией и Россией, независимо от её исхода, глубоко 
нежелательна для обеих сторон, как, несомненно, сводящаяся к ослаблению 
мирового консервативного начала, единственным надёжным оплотом которого 
являются названные две великие державы. Более того, нельзя не предвидеть, что, 
при исключительных условиях надвигающейся общеевропейской войны, 
таковая, опять-таки независимо от её исхода, представит смертельную опасность 
и для России, и для Германии. По глубокому убеждению, основанному на 
тщательном многолетнем изучении всех совр. противогосударственных течений, 
в побеждённой стране неминуемо разразится социальная революция, которая, 
силою вещей, перекинется и в страну-победительницу».
12) «За нашей оппозицией нет никого, у неё нет поддержки в народе, не 
видящем никакой разницы между правительственным чиновником и 
интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет 
политических прав, ему и ненужных, и непонятных. Крестьянин мечтает о 
даровом наделении его чужою землею, рабочий – о передаче ему всего капитала 
и прибылей фабриканта, и дальше этого их вожделения не идут. И стоит только 
широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти 
безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, – Россия, несомненно, 
будет ввергнута в анархию... Война с Германией создаст исключительно 
благоприятные условия для такой агитации. Как уже было отмечено, война эта 
чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным 
шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи.., неизбежными окажутся и 
те или другие недочёты в нашем снабжении. При исключительной нервности 
нашего общества, этим обстоятельствам будет придано преувеличенное 
значение, а при оппозиционности этого общества, всё будет поставлено в вину 
правительству… Наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой 
реальной силы она не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна, и 
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поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управляться… 
Совершенно то же и в отношении Галиции. Нам явно невыгодно, во имя идеи 
национального сентиментализма, присоединять к нашему отечеству область, 
потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по 
духу галичан, сколько мы получим поляков, евреев, укрáинизированных 
униатов? Т.н. укрáинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, 
но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число безпокойных
укрáинских элементов, т.к. в этом движении несомненный зародыш крайне 
опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего 
достигнуть совершенно неожиданных размеров864. Очевидная цель, 
преследуемая нашей дипломатией при сближении с Англией – открытие 
проливов, но, думается, достижение этой цели едва ли требует войны с 
Германией. Ведь Англия, а не Германия, закрывала нам выход из Чёрного моря».
8) «Не следует к тому же питать преувеличенных ожиданий от занятия нами 
проливов. Приобретение их для нас выгодно лишь постольку, поскольку ими 
закрывается вход в Чёрное море, которое становится с той поры для нас 
внутренним морем… Выхода же в открытое море проливы нам не дают… 
Поэтому Россия смело могла бы приветствовать такую комбинацию, которая, не 
передавая непосредственно в наши руки проливов, обезпечила бы нас от 
прорыва в Чёрное море неприятельского флота. Такая комбинация, при 
благоприятных обстоятельствах вполне достижимая без всякой войны, обладает 
ещё и тем преимуществом, что она не нарушила бы интересов Балканских 
государств… В Закавказье мы, в результате войны, могли бы территориально 
расшириться лишь за счёт населённых армянами областей, что, при 
революционности совр. армянских настроений и мечтаниях о великой Армении, 
едва ли желательно, и в чём, конечно, Германия ещё меньше, чем Англия, стала 
бы нам препятствовать, будь мы с нею в союзе. Действительно же полезные для 
нас и территориальные, и экономические приобретения доступны лишь там, где 
наши стремления могут встретить препятствия со стороны Англии, а отнюдь не 
Германии. Персия, Памир, Кульджа, Кашгария, Джунгария, Монголия, 
Урянхайский край – всё это местности, где интересы России и Германии не 
сталкиваются, а интересы России и Англии сталкивались неоднократно».
9) «Разгром Германии в области нашего с нею товарообмена был бы для нас 
невыгодным. Разгром её, несомненно, завершился бы миром, продиктованным с 
точки зрения экономических интересов Англии. Эта последняя использует 

                                                            
864 Недостатком «Записки» является пассаж о Галиции. Выше я показал, что все основные деятели 
«укрáинофильства» умещались в один железнодорожный вагон. Надо было безкомпромиссно 
повесить их, дополнительно повесить самых горластых агитаторов-укрáинофилов среднего звена, и 
часть последних сослать в безсрочную каторгу, чтобы об этом «движении» можно было забыть 
навсегда. Русское же движение Галичины само взяло бы в свои руки дальнейшее наведение 
порядка в своём крае. Даже спустя почти 20 лет после гибели России в Галиции русских по духу
была вовсе не «ничтожная горсть»: по переписи 1936 г. в Галиции русинами и русскими именовали 
себя 1 196 855 чел., а «укрáинцами» – 1 675 870 чел.; в соседней Закарпатской Руси (в составе 
Чехословакии, совр. Закарпатская область (Ужгород)) на плебисците 1937 г. за преподавание в 
школах на русском языке высказалось 86% против 14% – за «укрáинскую желеховку» См.: Дикий А.
Неизвращённая история укрáины-Руси. Нью-Йорк, 1960. Т. 1. С. 25. В отношении же поляков и 
евреев следовало бы даровать независимость Польше и выслать их туда в принудительном порядке. 
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в этом её слабость, т.к. между интеллигенцией и народом у нас глубокая 
пропасть взаимного непонимания и недоверия... Откажи им правительство в 
поддержке, предоставь выборы их естественному течению, – и законодательные 
учреждения не увидели бы в самых стенах ни одного интеллигента, помимо 
нескольких агитаторов-демагогов... Более, чем странно при таких условиях 
требовать от власти, чтобы она серьёзно считалась с оппозицией, ради неё 
отказалась от роли безпристрастного регулятора социальных отношений и 
выступила перед широкими народными массами в качестве послушного органа 
классовых стремлений интеллигентно-имущего меньшинства населения».
13) «Если война окончится победоносно, усмирение социалистического 
движения в конце концов не представит неопреодолимых затруднений. Будут 
аграрные волнения на почве агитации за необходимость вознаграждения солдат 
дополнительной нарезкой земли, будут рабочие безпорядки при переходе от 
вероятно повышенных заработков военного времени к нормальным расценкам –
и, надо надеяться, только этим и ограничится, пока не докатится до нас волна 
германской социальной революции. Но в случае неудачи, возможность которой, 
при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть, –
социальная революция, в самых крайних её проявлениях, у нас неизбежна. Как 
уже было указано, начнётся с того, что все неудачи будут приписаны 
правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания 
против него, как результат которой в стране начнутся революционные 
выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, 
единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, 
сначала чёрный передел, а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ. 
Побеждённая армия, лишившаяся, к тому же, за время войны наиболее 
надёжного кадрового состава, охваченная в бόльшей части стихийно общим 
крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованною, 
чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения 
и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-
интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные 
волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в безпросветную анархию».
14) «Германии, в случае поражения, предстоит пережить неменьшие социальные 
потрясения».
15) «Сближение с Англией никаких благ нам не сулит, и английская ориентация 
нашей дипломатии по своему существу глубоко ошибочна. С Англией нам не по 
пути, она должна быть предоставлена своей судьбе, и ссориться из-за неё с 
Германией нам не приходится. Тройственное согласие – комбинация 
искусственная, не имеющая под собой почвы интересов, и будущее принадлежит 
не ей, а несравненно более жизненному тесному сближению России, Германии, 
примирённой с последнею Франции и связанной с Россией строго 
оборонительным союзом Японии. Такая лишённая всякой агрессивности по 
отношению к прочим государствам, политическая комбинация на долгие годы 
обезпечит мирное сожительство культурных наций, которому угрожают не 
воинственные замыслы Германии, как силится доказать английская дипломатия, 
а лишь вполне естественное стремление Англии во что бы то ни стало удержать 
ускользающее от неё господство над морями».
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§ 2. Европа и Азия к 1914 г.

Вопросы, касающиеся чисто политической истории региона, были частью 
рассмотрены в предыдущем параграфе, поскольку в оных событиях принимала участие 
Россия. Поэтому, здесь я коснусь тех аспектов, которые не были освещены мною выше.

На рубеже 1870/80-х гг. начался активный захват ещё существующих в мире 
свободных территорий и либо их открытая колонизация, либо скрытая – под видом 
протекторатов. На освоение новых колоний пошли Англия и Франция с Германией. 
Идеологическая причина колонизации как таковой была – применительно к 
Великобритании – создавшей, как указывалось «Британскую империю» из своих 
колоний, «над которой никогда не заходило солнце», была озвучена масоном-
философом, выступавшим за скорейшее построение «платоновского 
коммунистического государства», Дж.Рёскиным (1819-1900)865, писавшим так866:

«Наше предназначение – высшее из всего, что когда-либо представлялось 
какому-нибудь народу на выбор. Мы – не выродившаяся раса. В нас немало 
лучшей северной крови. Наши нравы не распущены. Мы ещё достаточно 
сильны, чтобы управлять, и достаточно смягчены культурой, чтобы 
повиноваться. Мы восприняли религию чистого милосердия. Теперь мы 
должны или изменить ей, или научиться защищать и оправдывать её на 
практике. Мы богаты унаследованной честью, которая завещана нам 
тысячелетней славной историей. Это наследие мы должны жадно и ежедневно 
увеличивать, и если грех алкать чести, то да будут англичане самыми 
грешными людьми на Земле! В последние годы наука с ослепительной 
быстротой раскрыла естественные законы; нам даны такие средства 
передвижения и сообщения, которые весь обитаемый мир превратили в единое 
государство. Одно государство!.. Но кто должен стать его монархом? Или, 
думаете вы, не должно в нем быть монарха, и каждому человеку надлежит 
поступать сообразно со своими собственными взглядами? Или в нём должны 
править цари тьмы, должно настать отвратительное владычество Маммона и 
Ваала? Или же наоборот вы, молодое поколение Англии, снова сделаете свою 
родину царственным троном монархов, державным островом, источником 
света для всего земного шара, верным хранителем великих преданий среди 
эфемерных призраков и дерзкого забвения традиций, верным слугой 
испытанных веками основ среди соблазна безумных попыток и непристойных 
вожделений; и среди жестокой, крикливой взаимной зависти народов –
предметом поклонения её дивной, благодетельной для людей силе… Вот что 
должна сделать наша страна, или же ей суждено погибнуть. Она должна 
основать колонии, как можно быстрее и дальше, образовав их из людей 
энергичных и достойных. Захватывая каждый клочок незанятой плодородной 
земли, она должна внушить колонистам, что их первая добродетель состоит в 
том, чтобы быть верными родине, а главная цель – в том, чтобы двинуть вперед 
могущество Англии на море и на суше. Живя на отдалённых клочках земли, 
они не должны считать себя отчуждёнными от родины, как не делают этого 

                                                            
865 Millegan K. Egnlish freemasonry secret agends for political control of America // Scarlet and the Beast:
a history of the war between english and french freemasonry. 1994. Vol. 3.
866 Рёскин Дж. Лекции об искусстве. М., 2006. С. 31-33.
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в этом её слабость, т.к. между интеллигенцией и народом у нас глубокая 
пропасть взаимного непонимания и недоверия... Откажи им правительство в 
поддержке, предоставь выборы их естественному течению, – и законодательные 
учреждения не увидели бы в самых стенах ни одного интеллигента, помимо 
нескольких агитаторов-демагогов... Более, чем странно при таких условиях 
требовать от власти, чтобы она серьёзно считалась с оппозицией, ради неё 
отказалась от роли безпристрастного регулятора социальных отношений и 
выступила перед широкими народными массами в качестве послушного органа 
классовых стремлений интеллигентно-имущего меньшинства населения».
13) «Если война окончится победоносно, усмирение социалистического 
движения в конце концов не представит неопреодолимых затруднений. Будут 
аграрные волнения на почве агитации за необходимость вознаграждения солдат 
дополнительной нарезкой земли, будут рабочие безпорядки при переходе от 
вероятно повышенных заработков военного времени к нормальным расценкам –
и, надо надеяться, только этим и ограничится, пока не докатится до нас волна 
германской социальной революции. Но в случае неудачи, возможность которой, 
при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть, –
социальная революция, в самых крайних её проявлениях, у нас неизбежна. Как 
уже было указано, начнётся с того, что все неудачи будут приписаны 
правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания 
против него, как результат которой в стране начнутся революционные 
выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, 
единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, 
сначала чёрный передел, а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ. 
Побеждённая армия, лишившаяся, к тому же, за время войны наиболее 
надёжного кадрового состава, охваченная в бόльшей части стихийно общим 
крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованною, 
чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения 
и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-
интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные 
волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в безпросветную анархию».
14) «Германии, в случае поражения, предстоит пережить неменьшие социальные 
потрясения».
15) «Сближение с Англией никаких благ нам не сулит, и английская ориентация 
нашей дипломатии по своему существу глубоко ошибочна. С Англией нам не по 
пути, она должна быть предоставлена своей судьбе, и ссориться из-за неё с 
Германией нам не приходится. Тройственное согласие – комбинация 
искусственная, не имеющая под собой почвы интересов, и будущее принадлежит 
не ей, а несравненно более жизненному тесному сближению России, Германии, 
примирённой с последнею Франции и связанной с Россией строго 
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моряки, мчась по далёким волнам. Эти колонии должны быть подобны 
кораблям, пришвартованным к одному месту, и каждый их житель должен 
находиться под властью капитанов и офицеров, которые, как на кораблях 
командуют на полях и улицах. И Англия ждёт, что на этих неподвижных судах 
(или в недвижимых церквах в точном и самом великом смысле этого слова, в 
церквах, управляемых лоцманами всемирного Галилейского озера) всякий 
будет исполнять свой долг, признав, что исполнение долга столь же возможно 
во время мира, сколько во время войны, и если мы за ничтожную плату 
находим людей, становящихся против пушечного жерла из любви к родине, то 
найдем и тех, кто ради нее будет пахать и сеять, будет честно работать для её
пользы, кто воспитает своих детей в любви к ней и будет восхищаться блеском 
её славы сильнее, чем ярким светом тропического неба. Но чтобы они могли 
осуществить это, родина должна хранить своё величие незапятнанным, должна 
внушить им такие представления о себе, которыми они могли бы гордиться. 
Англия, владычица половины мира, не может остаться грудой пепла, которую 
попирают враждующие толпы жалких людишек. Она должна снова стать той 
Англией, какой была когда-то, а во многих отношениях – даже лучшей... Она 
должна управлять искусствами и собирать дивные знания дальних народов, 
возвращая их из полудикого состояния в человеческое, спасая их от 
безнадёжности и водворяя общественный порядок».

Т.е., опуская весь пафос этой цитаты, понятно, что  колонизаторство дикарей 
предпринималось не столько для экономической эксплуатация территорий и людей, 
сколько для перевоспитания живущего там населения. Перевоспитанные туземцы
должны были понять, что их «новая родина» являет собою всемирное государство, в 
котором надсмотрщиками будут англичане-масоны.

Формальной же причиной к всплеску колонизаторства – сформулированной для всех, 
«для отвода глаз» – была необходимость найти новые рынки сбыта, а также изобилие 
сырья и дешёвую рабочую силу. Если привязаться к этой причине, нужно понять, что 
само по себе желание найти новые рынки сбыта и проч. не возникает. Причиной этого 
желания был первый в человеческой истории т.н. «системный экономический кризис», 
внезапно сменивший экономический подъём в Германии, Австро-Венгрии и США в 
1873 г., добравшийся в 1877 г. до Англии. В 1879-1881 гг. наблюдался короткий период 
экономического подъёма, а затем новый спад в 1881-1882 гг. и депрессия до 1889 г. 

Надо вспомнить, что любая экономика вторична перед политикой, а политика 
вторична перед идеологией. Поэтому не следует видеть, что «экономические кризисы» 
являются чем-то «неизбежным» также как и исторические процессы. В экономической 
части теории марксизма формулировалось, что «экономические кризисы» есть явление, 
происходящее регулярно и знаменующее собою окончание очередного экономического 
цикла. Т.е. «кризис» – это нечто, что должно подхлестнуть человека перейти на 
качественно новый уровень жизни, причём с каждым новым кризисом требования к 
жизненному уровню всё повышаются. Если вспомнить «кондратьевские циклы», то 
станет видно, что кризис 1873-1889 гг. приходился на конец 2 цикла: точно так же 
можно проследить, что в конце каждого «кондратьевского цикла» происходит такой 
«экономический кризис»867.
                                                            
867 В конце 1 цикла «кризис» ещё не виден столь чётко, ибо промышленная эпоха только началась, 
а «кризис» в конце 2 цикла уже считался первым историческим. В конце 3 цикла был «кризис», 
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В марксизме, каковое положение, кстати, целиком принимается в качестве догмы 
совр. классическим социализмом Сен-Симона-Блана-Гесса, причиной любого 
«кризиса», завершающего экономический цикл, является «кризис перепроизводства». 
Что это означает? Речь идёт о том, что в течение очередного экономического цикла 
происходит бурный рост промышленности и производство некоей продукции. Объём 
производства этой продукции постоянно растёт и достигает такого уровня, когда народ 
в государстве уже обезпечивается ею в полной мере, и, следовательно, излишек уходит 
за рубеж – как предмет торговли с соседним государством. Однако этот сосед должен 
рассчитываться за потребляемую продукцию звонкой монетой, а для этого он сам 
должен что-то производить и продавать своему соседу и т.п. Процесс производства 
нарастает и возникает ситуация, когда вся произведённая за определённый период в
данном государстве продукция не может быть куплена потребителями, поскольку, во-
первых, их платёжеспособный спрос отстаёт от суммарного предложения товаров на 
величину чистой прибыли капиталистов-производителей, во-вторых, у государства не 
оказывается денег, чтобы купить продукцию соседа, поскольку оно ещё не продало 
собственной продукции тоже безденежному соседу, в-третьих, у собственного народа 
также недостаёт денежных средств, чтобы потребить излишки производства. 

Причины последней ситуации вполне ясны. Во-первых, незачем бездумно 
наращивать объёмы производства, если прекрасно понятно, что со временем 
потребитель будет полностью насыщен, т.е. надо давать ему потреблять то, что он 
успел приобрести ранее, прежде чем «облагодетельствовать» его новой порцией. 
Отсюда ясно отсутствие «кризисов» в традиционном мире до конца XVIII в.: объём 
денежной массы в данном государстве должен быть равен количеству продукции, 
производимой данным государством. Таким образом, во-вторых, данное государство 
должно рассчитывать только на свои деньги, причём эти деньги должны быть 
полностью обезпечены производимым в этом же государстве товаром. 

Таким образом, причину первого в истории человечества «глобального 
экономического кризиса» (1873-1889) следует искать в том, что финансы подавляющего 
большинства всё ещё называющихся национальными государств уже национальными не 
были. Для того чтобы наращивать темпы производства, как отдельный капиталист, так и 
государство в целом прибегало к взиманию международного займа, т.е. говоря совр.
языком, кредита под проценты. Т.е. производство вроде бы национального продукта 
производилось не на национальные деньги и всё зависело от того, когда хозяин денег 
потребует их обратно или повысит процент по кредиту. Таковыми хозяевами была та 
самая «группа Ротшильдов», т.е. международный финансовый иудейский консорциум,
к которому тяготели немало местных, действительно национальных, банкиров. 

Наконец, нужно понять, что именно в XIX в. произошла отвязка всех национальных 
валют от производимого национального продукта посредством массового перехода 
вместо не могущих чеканиться в большом количестве металлических денег на 

                                                                                                                                                                                                          
начавшийся в 1929 г. и фактически продолжавшийся до конца войны в 1945 г. В конце 4 цикла 
следует вспомнить ряд «кризисов», связанных с нефтью и газом, начавшихся с 1973 г. Сейчас 
человечество живет в конце 5 цикла, предпоследнего в человеческой истории, который 
предположительно окончится между 2018 и 2025 гг. Следует напомнить, что в октябре 2008 г. было 
провозглашено начало нового «кризиса». Таким образом, следует говорить о том, что этот новый 
«кризис» продлится «с переменным успехом» почти до конца 5 цикла. Говоря с эсхатологической 
т.зр., текущий «кризис» продлится до самого прихода антихриста. 
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867 В конце 1 цикла «кризис» ещё не виден столь чётко, ибо промышленная эпоха только началась, 
а «кризис» в конце 2 цикла уже считался первым историческим. В конце 3 цикла был «кризис», 



806
 

бумажные ассигнации, материалом для производства которых могли быть тряпки 
(ветошь), и цена которых во время «кризиса» иногда не превышала цены этих тряпок. 

Первая в человеческой истории стабильная денежная система возникла в Персидской 
империи в VI в. до Р.Х. С того времени в том или ином государстве чеканилась своя 
золотая, серебряная или медная монета или использовались монеты соседних 
государств по чистому весу содержащегося в них металла. Самой дорогой считалась 
золотая монета, но золото добывалось не промышленными темпами, и его было 
немного. С момента начала в V в. варварских войн в Западной Европе наличное золото 
вовсе исчезло из обращения. Из-за нехватки золота в Европе с VIII в. установился т.н. 
«серебряный стандарт» – денежная система, основанная на обращении серебряных 
монет и слитков. С тех пор в течение нескольких столетий «кризисы» возникали лишь в 
том случае, когда тот или иной правитель решал сэкономить и преуменьшал вес серебра 
в монете, добавляя туда инометаллические примеси. В 1-й пол. XV в. в условиях 
«раннего капитализма» золотые деньги вернулись в обращение, но и серебряные не 
были изъяты: установился т.н. «биметаллизм». Однако между золотой и серебряной 
валютами сразу начались «конфликты». Специальные указы всё время подчеркивали 
полную тождественность золотой и серебряной единиц, однако реальное соотношение 
их стоимостей было иным, составляя уже в XVII в. 1 (золото) : 15 (серебро). Имея 
законное право выбора средства платежа, покупатели предпочитали рассчитываться за 
товар серебром, т.е. в том металле, который имел на данный момент более низкую 
стоимость. Золото, таким образом, уходило из наличного обращения «в чулки». В таких 
условиях государство нередко ограничивало чеканку серебряных и не ограничивало 
чеканки золотых монет, повышая тем самым рыночную стоимость серебра как 
результат специально создаваемого дефицита. Именно эти дефициты стали объявляться 
главными врагами экономики, начиная с нач. XVIII в., когда и начались предложения 
выпуска бумажных банкнот, которые теоретически могут быть обменены в банках на 
золото. Однако для того, чтобы осуществить такой переворот, следовало изъять из 
обращения серебро, т.е. решить проблему биметаллизма в пользу более дорогого 
металла и отвязать национальные экономики от стабильной в течение 1000 лет 
денежной единицы. На втором этапе, идущем паралелльно с указанным, банкирам-
идеологам следовало бы совокупить в своих руках максимальное количество наличного 
золота в том или ином государстве. Обе указанных задачи были успешно выполнены 
Ротшильдами и их группой. По поводу второй задачи укажу, что ещё в ходе 
наполеоновских войн Ротшильды сначала сумели скупить бόльшую часть золота в 
германских государствах, затем нажились на английском золоте, блокированном якобы 
Наполеоном в Париже, а после 1815 г. добрались и до французской казны, не говоря 
уже о «периферийных» европейских государствах: в разных государствах (кроме 
России) к 1870-м гг. «группа Ротшильдов» владела от 50 до 80% наличного золота. 

По поводу первого укажу на следующее. В 1816 г. в первом государстве в мире –
Великобритании – было демонетизировано серебро и принят т.н. «золотой стандарт»:

«После этого, т.к. Англия (Ротшильды) владела или контролировала запасами 
значительной части мирового золота и фиксировала его цену, где бы другие 
страны ни принимали этот же золотой стандарт, повсюду Английский банк мог 
контролировать их денежную систему»868.

                                                            
868 Крыленко А.К. Денежная держава – тайные механизмы истории. М., 2002. С. 158.
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Очень любопытно, что «кризис» 1873 г. начался с принятием «золотого стандарта» в 
Германии и попыткой его принятия в США – двух крупнейших в мире развивающихся 
экономик того времени. В ходе «кризиса» и по его окончании бумажные банковские 
билеты окончательно охватили всю мировую экономику, и чем обширнее становилась 
сфера обращения банкнот, тем меньше становился размер их золотого обезпечения. С 
1880-х гг. в государствах «золотого стандарта» именно государство, не изменяя формы 
банковских билетов, стало фактически брать на себя их обезпечение: эмиссионным 
банкам разрешено было выпускать банкноты под размер приобретаемых банками 
облигаций государственных займов869. С этого момента возникают подлинно 
«бумажные деньги», фантики, чья обезпеченность гарантируется лишь казёнными
ценными бумагами, ценность которых, в свою очередь, зависит от количества взятых 
международных займов, уплаты по ним и от отсутствия «экономического кризиса», 
каковой «кризис» в любой момент совершенно искусственно мог быть включён теми, 
кто контролировал золото, т.е. «группой Ротшильдов». В ходе кризиса 1873-1889 гг. и 
новых колониальных захватов были созданы и политические предпосылки для 
укрепления уже созданных и создания новых военно-политических союзов в Европе.

В 1869 г. о финансовом банкротстве объявил тунисский бей Мухаммед III [1859-
1882]. Тунис был выгоден в стратегическом смысле, т.к. контролировал наряду с 
Мальтой и Сицилией самое узкое место Средиземного моря, поэтому он не мог 
остаться без внимания. Для управления финансовой ситуацией в стране была создана 
«Международная комиссия тунисского долга», в которой господствовали французы и 
которая стала контролировать государственные доходы. В 1878 г. Дизраэли предложил 
Франции в обмен на отсутствие протестов против захвата Англией Кипра захватить 
Тунис; вскоре эту же идею предложил французам Бисмарк. Нетрудно усмотреть в 
предложении Бисмарка прямую связь с английским предложением. Франция формально 
была германским врагом, и тут со стороны Германии поступает подобное предложение. 
В случае его принятия Франция была бы обвинена в агрессивности и получила бы 
противоречия с Италией, которая хозяйничала в соседней Ливии и пыталась также 
прибрать к рукам Тунис, но французы вряд ли тогда понимали это, как не знали они и 
того, что одновременно с ними Германия предложила занять Тунис и итальянцам870.
Вскоре французский президент Греви использовал пограничные стычки с алжирскими 
бедуинами, указав, что бедуины из Туниса могут угрожать Алжиру, захваченному 
Францией ещё в 1830 г. Под видом «помощи» тунисскому бею французы в 1881 г. 
оккупировали важнейшие центры Туниса и заставили Мухаммеда III под угрозой 
свержения подписать договор о переходе под французский протекторат.

Сразу по захвате Туниса Италия «обиделась» на Францию, в укреплении каковой 
«обиды» королю Умберто I [1878-1900] способствовал Бисмарк. В результате 
итальянский король мгновенно обратился лицом к Германии и стал искать итало-
германского союза, каковое предприятие и было целью Бисмарка. И 20 мая 1882 г. был 
заключен итало-германо-австрийский союзный договор, ставший известным под 
именем «Тройственного союза». Таким образом, Великобритании удалось создать 
основной блок, которому предназначалась роль агрессоров в будущей войне.

                                                            
869 Как я указывал, эта практика была опробована на США в 1860-х гг.
870 Хвостов В.М. Колониальная экспансия великих держав // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 
1945. С. 61-62.
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бумажные ассигнации, материалом для производства которых могли быть тряпки 
(ветошь), и цена которых во время «кризиса» иногда не превышала цены этих тряпок. 

Первая в человеческой истории стабильная денежная система возникла в Персидской 
империи в VI в. до Р.Х. С того времени в том или ином государстве чеканилась своя 
золотая, серебряная или медная монета или использовались монеты соседних 
государств по чистому весу содержащегося в них металла. Самой дорогой считалась 
золотая монета, но золото добывалось не промышленными темпами, и его было 
немного. С момента начала в V в. варварских войн в Западной Европе наличное золото 
вовсе исчезло из обращения. Из-за нехватки золота в Европе с VIII в. установился т.н. 
«серебряный стандарт» – денежная система, основанная на обращении серебряных 
монет и слитков. С тех пор в течение нескольких столетий «кризисы» возникали лишь в 
том случае, когда тот или иной правитель решал сэкономить и преуменьшал вес серебра 
в монете, добавляя туда инометаллические примеси. В 1-й пол. XV в. в условиях 
«раннего капитализма» золотые деньги вернулись в обращение, но и серебряные не 
были изъяты: установился т.н. «биметаллизм». Однако между золотой и серебряной 
валютами сразу начались «конфликты». Специальные указы всё время подчеркивали 
полную тождественность золотой и серебряной единиц, однако реальное соотношение 
их стоимостей было иным, составляя уже в XVII в. 1 (золото) : 15 (серебро). Имея 
законное право выбора средства платежа, покупатели предпочитали рассчитываться за 
товар серебром, т.е. в том металле, который имел на данный момент более низкую 
стоимость. Золото, таким образом, уходило из наличного обращения «в чулки». В таких 
условиях государство нередко ограничивало чеканку серебряных и не ограничивало 
чеканки золотых монет, повышая тем самым рыночную стоимость серебра как 
результат специально создаваемого дефицита. Именно эти дефициты стали объявляться 
главными врагами экономики, начиная с нач. XVIII в., когда и начались предложения 
выпуска бумажных банкнот, которые теоретически могут быть обменены в банках на 
золото. Однако для того, чтобы осуществить такой переворот, следовало изъять из 
обращения серебро, т.е. решить проблему биметаллизма в пользу более дорогого 
металла и отвязать национальные экономики от стабильной в течение 1000 лет 
денежной единицы. На втором этапе, идущем паралелльно с указанным, банкирам-
идеологам следовало бы совокупить в своих руках максимальное количество наличного 
золота в том или ином государстве. Обе указанных задачи были успешно выполнены 
Ротшильдами и их группой. По поводу второй задачи укажу, что ещё в ходе 
наполеоновских войн Ротшильды сначала сумели скупить бόльшую часть золота в 
германских государствах, затем нажились на английском золоте, блокированном якобы 
Наполеоном в Париже, а после 1815 г. добрались и до французской казны, не говоря 
уже о «периферийных» европейских государствах: в разных государствах (кроме 
России) к 1870-м гг. «группа Ротшильдов» владела от 50 до 80% наличного золота. 

По поводу первого укажу на следующее. В 1816 г. в первом государстве в мире –
Великобритании – было демонетизировано серебро и принят т.н. «золотой стандарт»:

«После этого, т.к. Англия (Ротшильды) владела или контролировала запасами 
значительной части мирового золота и фиксировала его цену, где бы другие 
страны ни принимали этот же золотой стандарт, повсюду Английский банк мог 
контролировать их денежную систему»868.

                                                            
868 Крыленко А.К. Денежная держава – тайные механизмы истории. М., 2002. С. 158.
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В это же время произошло финансовое закабаление Турции. В декабре 1881 г. султан 
согласился на определение турецкого внешнего долга в 2,5 млрд. франков и создал для 
обезпечения платежа процентов и погашения основного долга «Управление 
оттоманского государственного долга» из представителей разных кредиторов, в 
котором французам была отведена главенствующая роль. В это «управление» был 
передан контроль над всеми важнейшими статьями дохода турецкой казны. Сразу после 
превращения Турции в полуколонию, Великобритания начала искусственно раздувать в 
ней турецкий национализм. Традиционной политикой в Османской империи была 
собственно османская, т.е. имперско-династическая, означавшая единение всех 
разношёрстных народов империи под властью одной династии. Чтобы облегчить распад 
Османской империи надо было создать предпосылки для выделения в стране одной 
нации, господствующей над другими. Для этого в употребление была запущена т.н. 
«младотурецкая» (по принципу «Молодой Италии» или «Молодой Германии») 
идеология, т.е. идеология собственно турецкого национализма, не желавшая видеть в 
Турции иные народы, кроме собственно турок и потому готовая согласиться с 
расчленением Османской империи. «На всякий случай», т.е. для того, чтобы турки не 
«соскочили с иглы», им была подброшена ещё и идеология т.н. «пантюркизма», т.е. 
расовая идеология, согласно которой «Великая Турция» должна была объединить все 
земли, населённые тюрками-мусульманами871.

Происшедшие на этом фоне в 1880-х гг. события на Балканах я рассмотрел в 
предыдущем параграфе. Напомню, что из-за непредсказуемости и харизматичности 
Бисмарка, который был гарантом русско-немецкого союза, его надо было устранить. Но 
вопрос с ним решился сам собою. В марте 1888 г. скончался Вильгельм I. Его 
наследник – Фридрих III [март-июнь 1888] – вступил на престол уже умирающим, и 
вскоре трон Германии занял молодой Вильгельм II [1888-1918]. Он был с одной 
стороны весьма самоуверен и вполне заражён духом германского превосходства-
национализма. С другой стороны, он стремился заигрывать с модными социальными 
течениями, а также его казна полностью зависела от банкиров «группы Ротшильдов». 
Так между 1863 и 1899 гг. во всех государствах Европы и у большинства 
негосударственных европейских народов были созданы социал-демократические 
партии, которые, как правило, допускались к выборам и постепенно получали всё
больше голосов. Все они выросли из т.н. «I Интернационала» Маркса, т.е. из еврейских 
кругов Европы. Бисмарк, хотя и использовался этими же самыми кругами в течение 
всего своего правления, всё же лично сам понимал всю вредность социализма. Поэтому 
он всегда последовательно выступал против него, пока не столкнулся с новым 
императором. Вильгельм II потребовал либерализма в отношении социалистов, а также 
необходимость взятия курса на быструю войну с Россией. Бисмарк был как против 
первого, так и против второго, желая, чтобы столкнулись Россия и Австро-Венгрия, а 
Германия пришла бы «к шапочному разбору» после истощения обеих872. Не соглашаясь 
                                                            
871 Российский и Иранский Азербайджан, русский Крым, мусульманскую часть Северного Кавказа.
В качестве территорий, обезпечивающих «жизненное пространство», где, согласно расовой теории, 
инородное население, могущее угрожать тюркам, должно быть уничтожено, рассматривалась 
Армения, как та, что и без того находилась в составе Турции, так и Российская Армения, а также 
земли, населённые курдами. В идеале находилось стремление к восстановлению древнего 
Тюркского каганата, т.е. к постановке под турецкий контроль российской Средней Азии.
872 Известны высказывания Бисмарка: 1) «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу 
военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». 2) «Превентивная война против 
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с политикой Вильгельма II, требовавшего возрастания германской агрессивности в 
частности новым захватом колоний в Африке и Азии, канцлер добровольно ушёл в 
отставку в марте 1890 г. Сразу после этого Вильгельм II поставил задачу новому 
канцлеру – Л. фон Каприви [1890-1894] – задачу, которой Бисмарк всегда боялся и 
которая стала краеугольным камнем германской политики с 1890 г. при последующих 
канцлерах: войну на два фронта с русско-французским блоком, который ещё не 
оформился официально. Было решено, что война с Россией неизбежна, а потому 
никаких новых договоров с ней заключать не нужно873. В 1891 г. под руководством 
Вильгельма II был создан т.н. «Пангерманский союз», провозгласивший превосходство 
немцев над другими народами и объявил немецкую культуру самой высокой в мире. 
Союз требовал также создания обширной колониальной империи в Африке и Южной 
Америке и призвал к переделу колоний. Помимо этого, пангерманцы объявили, что по 
правилу объединения одной расы на одной земле, все германцы должны войти в состав 
Германии: вся Скандинавия, Австро-Венгрия, Голландия, Бельгия и Восточная 
Франция, а от России следует отторгнуть Прибалтику, Мало- и Новороссию, Кавказ. От 
Османской империи предполагалось отторгнуть земли будущего Ирака. Далее 
призывалось не останавливаться перед «доктриной Монро» и войти в Южную Америку, 
потеснив там влияние США. Пангерманцы финансировались крупными немецкими 
металлургическими фирмами874. Замечу, что пангерманская проповедь была 

                                                                                                                                                                                                          
России – самоубийство из-за страха смерти». В 1888 г. он писал: «Об этом (о нападении на 
Россию – В.Т.) можно было бы спорить в том случае, если бы такая война действительно могла 
привести к тому, что Россия была бы разгромлена. Но подобный результат даже и после самых 
блестящих побед лежит вне всякого вероятия. Даже самый благоприятный исход войны никогда 
не приведёт к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах собственно 
русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же 
быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это 
неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и 
ограниченностью потребностей». 
873 Трудно сказать, откуда у Вильгельма II было такое мнение и чего в нём было больше: 
самоуверенности и личной глупости, или вовремя сделанных поддакиваний со стороны агентов 
влияния, принадлежавших «группе Ротшильдов», или, что вероятнее, и того и другого в каких-то 
пропорциях. Бисмарк, в сущности, тоже шёл к войне с Россией. Однако он не хотел войны на два 
фронта и всегда старался сделать так, чтобы сначала Германия «разобралась» с Францией, за это 
время схлестнулись бы Россия и Австро-Венгрия, а Германия бы вмешалась на стороне австрийцев 
где-то ближе к концу конфликта. В этом собственно и состояла непредсказуемость и 
неуступчивость поведения Бисмарка для Англии и тех, кто руководил на самом деле её политикой. 
Если бы Бисмарку удались его комбинации, которые он выполнял помимо целей, к выполнению 
которых он был предназначен, то из всех крупных империй Европы в грядущей войне погибла бы 
только Австро-Венгерская и, вероятно, Османская, в приобретении наследства которой Бисмарк 
никак не был заинтересован. С Россией же Германия могла бы договориться, а выживание в войне 
Самодержавной России означало бы крах основной цели войны. Однако Бисмарк был уже не молод 
и его уход с занимаемых постов до начала грядущей войны был делом предрешённым. Поэтому 
важен даже не уход Бисмарка в 1890 г., а то, что с его уходом ушла и его политика. Вильгельм II,
его Генеральный штаб и все назначаемые им «ручные» канцлеры как будто считали своей 
обязанностью отказаться от всего, что делал и чего хотел основатель Германской империи. В этом 
смысле они вели себя как гораздо более яркие агенты влияния, нежели сам Бисмарк, хотя вряд ли 
можно думать, чтобы Вильгельм II на самом деле мог бы желать поражения своей империи. 
874 Активная проповедь пангерманизма привела в конце XIX в. к практически полному упадку 
панславизма, проповедовавшегося в Австро-Венгрии с 1820-х гг. и заключавшегося в 
федеративном объединении всех славян в рамках Австро-Венгрии. 
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обезпечения платежа процентов и погашения основного долга «Управление 
оттоманского государственного долга» из представителей разных кредиторов, в 
котором французам была отведена главенствующая роль. В это «управление» был 
передан контроль над всеми важнейшими статьями дохода турецкой казны. Сразу после 
превращения Турции в полуколонию, Великобритания начала искусственно раздувать в 
ней турецкий национализм. Традиционной политикой в Османской империи была 
собственно османская, т.е. имперско-династическая, означавшая единение всех 
разношёрстных народов империи под властью одной династии. Чтобы облегчить распад 
Османской империи надо было создать предпосылки для выделения в стране одной 
нации, господствующей над другими. Для этого в употребление была запущена т.н. 
«младотурецкая» (по принципу «Молодой Италии» или «Молодой Германии») 
идеология, т.е. идеология собственно турецкого национализма, не желавшая видеть в 
Турции иные народы, кроме собственно турок и потому готовая согласиться с 
расчленением Османской империи. «На всякий случай», т.е. для того, чтобы турки не 
«соскочили с иглы», им была подброшена ещё и идеология т.н. «пантюркизма», т.е. 
расовая идеология, согласно которой «Великая Турция» должна была объединить все 
земли, населённые тюрками-мусульманами871.

Происшедшие на этом фоне в 1880-х гг. события на Балканах я рассмотрел в 
предыдущем параграфе. Напомню, что из-за непредсказуемости и харизматичности 
Бисмарка, который был гарантом русско-немецкого союза, его надо было устранить. Но 
вопрос с ним решился сам собою. В марте 1888 г. скончался Вильгельм I. Его 
наследник – Фридрих III [март-июнь 1888] – вступил на престол уже умирающим, и 
вскоре трон Германии занял молодой Вильгельм II [1888-1918]. Он был с одной 
стороны весьма самоуверен и вполне заражён духом германского превосходства-
национализма. С другой стороны, он стремился заигрывать с модными социальными 
течениями, а также его казна полностью зависела от банкиров «группы Ротшильдов». 
Так между 1863 и 1899 гг. во всех государствах Европы и у большинства 
негосударственных европейских народов были созданы социал-демократические 
партии, которые, как правило, допускались к выборам и постепенно получали всё
больше голосов. Все они выросли из т.н. «I Интернационала» Маркса, т.е. из еврейских 
кругов Европы. Бисмарк, хотя и использовался этими же самыми кругами в течение 
всего своего правления, всё же лично сам понимал всю вредность социализма. Поэтому 
он всегда последовательно выступал против него, пока не столкнулся с новым 
императором. Вильгельм II потребовал либерализма в отношении социалистов, а также 
необходимость взятия курса на быструю войну с Россией. Бисмарк был как против 
первого, так и против второго, желая, чтобы столкнулись Россия и Австро-Венгрия, а 
Германия пришла бы «к шапочному разбору» после истощения обеих872. Не соглашаясь 
                                                            
871 Российский и Иранский Азербайджан, русский Крым, мусульманскую часть Северного Кавказа.
В качестве территорий, обезпечивающих «жизненное пространство», где, согласно расовой теории, 
инородное население, могущее угрожать тюркам, должно быть уничтожено, рассматривалась 
Армения, как та, что и без того находилась в составе Турции, так и Российская Армения, а также 
земли, населённые курдами. В идеале находилось стремление к восстановлению древнего 
Тюркского каганата, т.е. к постановке под турецкий контроль российской Средней Азии.
872 Известны высказывания Бисмарка: 1) «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу 
военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». 2) «Превентивная война против 
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чрезвычайно любопытной. Я ранее определял три основных богоборческих мировых 
государства «книги Даниила» в виде Македонской империи IV в. до Р.Х., Римской 
империи I в до Р.Х. – V в. от Р.Х., Наполеоновской Французской империи 1799-1815 гг. 
Да все три государства росли за счёт территориальных приобретений, возникших в 
результате военных захватов. Но ни одна из этих империй заранее не объявляла, что её
целью является покорение всего мира. Лишь один народ никогда не скрывал того, что 
он хочет владеть всем миром – иудейский, но вплоть до рубежа XIX/XX вв. он ни с кем 
явно не воевал. Получается: немецкий народ в течение многих веков был составной 
частью индоевропейского мира, и все секты в его рядах были, как и в прочей Европе, 
управляемы розенкрейцерством-масонством. Последнее же не стремилось к созданию 
национальной империи, управляемой конкретной расой, ратуя за безнациональность 
человека. «Вдруг» происходит что-то и немецкий народ становится на идеологическую 
– расовую – позицию иудеев? Но идеологической базы для этого ни у немцев, ни у 
любого другого индоевропейского народа просто не было. Следовательно, можно 
полагать, что проповедь пангерманизма была совершенно искусственна, и, скорее всего, 
она вышла из иудейских кругов Германии, будучи нашёптанной глуповатому 
Вильгельму II через иудейских агентов влияния. Сделать это, видимо, надо было для 
того, чтобы постараться дискредитировать идею нееврейского национализма вообще:
после её полной дискредитации приступить к ликвидации наций было бы весьма 
просто. Роль же рядовых пангерманистов заключалась в том, что они вели себя подобно 
«рыжим на ковре» в цирке: идея будто бы исходила от них, т.е. главный агрессор в мире 
– действительно Германия. Когда же германский национализм проиграл бы, то было бы 
сказано: немцы – такие же индоевропейцы, значит, любой европейский народ 
теоретически может пойти по немецкому пути, отсюда вывод – все европейские народы 
должны быть ликвидированы путём их слияния в одну общую народность.

В конце 1880-х гг. начали волноваться турецкие армяне, хотевшие вместе со всей 
Арменией воссоединиться со своим народом в пределах России. Они ещё на 
Берлинском конгрессе пытались поставить вопрос об арямнских реформах, но остались 
незамеченными. Не согласившись с последним армяне организовали три политических 
партии (Арменакан – 1885, Гнчакан – 1887, Дашнакцутюн – 1890)875. В ответ на 
армянские безпокойства Турция ответила репрессиями. С 1891 г. Абдул-Хамид II стал 
поощрять нерегулярные войска из курдов нападать на армян. Тогда армяне в 1893 г. 
выступили с призывами к мусульманам выйти против султанской деспотии, что и 
послужило официальным поводом к первой армянской резне. В 1894 г. курды обложили 
армян данью, а турецкое правительство тут же потребовало от них погасить долги по 
государственным налогам, включив в эти долги и курдскую дань. Армяне отказались, в 
ответ на что в армянский район Сасуна и Трабзон были введены турецкие войска, 
которые вместе с курдами начали террор. Армяне организовали сопротивление, и 
избиения только усилились: к концу 1895 г. было уничтожено от 50 до 100 тыс. армян. 
                                                            
875 О взаимоотношениях турок и армян в конце XIX – нач. ХХ вв. см., напр.: Кинросс Л. Расцвет и 
упадок Османской империи. М., 2005; Reid J.J. Total war, the annihilation ethic, and the armenian 
genocide // The armenian genocide: history, politics, ethics. New York, 1992. Мусульмане 
сорганизовались чуть позже. Весной 1907 г. прошёл съезд мусульман в Елисаветполе (совр. 
Гянджа), на котором было постановлено начать собственный террор, полностью исламизировать 
Карабах, создать «всеобщий мусульманский союз»; в 1911 г. в Баку возникла партия «Мусават».
См.: Авакян М.А. Национальные партии Закавказья в политической жизни России в конце XIX –
начале ХХ в. // Университетский историк. 2010. Вып. 7. С. 255.
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В ответ на террор в августе 1896 г. дашнаки захватили в Константинополе здание 
Османского банка и, угрожая его взрывом, потребовали от султана реформы в пользу 
армянского населения. Однако англичане убедили армян покинуть здание, после чего в 
течение двух суток турки вырезали в Константинополе ок. 6 тыс. армян. Этим событием 
решили воспользоваться сами англичане, способствовавшие константинопольской 
резне. Она нужна была им для того, чтобы надавить на Турцию и возбудить против неё
«общественное мнение». Престарелый Гладстон – бывший премьер-министр – даже 
выступил с заявлением о том, что империя «непредсказуемого турка» должна быть 
«стёрта с карты мира», как «позор цивилизации» и «проклятие человечества». 
Нетрудно понять, что армянская резня искусно провоцировалась тем же Западом для 
возбуждения осуждения Османской империи и подготовке «общественного мнения» 
для спокойного принятия уничтожения этой империи, которое было нужно только, как 
я говорил, для того, чтобы вывести из-под турецкого владычества Палестину. 

Англичане официально решили воспользоваться статьями Берлинского трактата 
(1878), где турки обязывались улучшать положение армян. Ещё в 1895 г. Британия 
предложила Германии следующий план: Турция отказывается от Египта в обмен на 
финансовую помощь Британии, затем с помощью младотурок Турция реформируется в 
националистическом духе так, чтобы вывести её из-под малейшего влияния России; 
если же это не получится, то происходит раздел Турции, по которому Англия получает 
Палестину, Месопотамию, Аравию и Крит, а Германия – всё остальное, т.е. собственно 
Турцию. Реализовать этот проект намечалось как ответ на константинопольскую резню. 
Английская эскандра направилась к Дарданеллам, но Николай II чётко сказал, что если 
Англия войдёт в Дарданеллы, Россия войдёт в Босфор. Великобритания не решилась 
реализовать свой план, а специально созванная в 1897 г. Кипрская конференция ничего 
не решила. Таким образом, как бы не расценивать положение России, следует сказать, 
что в 1890-х гг. она находилась на вершине своего политического влияния в мире и не 
преминула воспользоваться этим положением. Что же касается Запада, весьма 
обезпокоенного «на словах» положением армян в Османской империи, то он ничего не 
предпринял для облегчения их участи. 

Помимо Дальнего Востока и Китая, сгущались тучи и на другом конце мира: в 
Южной Африке. Эта территория в своё время привлекла внимание тех европейских 
мореплавателей, которые первыми обогнули Африканский материк с юга: в 1-й пол.
XVII в. в регион начинается проникновение голландцев, и в 1652 г. официально 
провозглашается создание голландской Капской колонии с центром в Капстаде (совр. 
Кейптаун). Местное негритянское население представляло собой племенные союзы, 
находящиеся на уровне в лучшем случае перехода из первобытнообщинного строя в 
рабовладельческий. Поэтому в расчёт они не брались ни голландцами, благодаря 
которым, впрочем, политическую историю местных негритянских племён можно 
проследить с ок. 1550-х гг., ни англичанами, начавшими своё проникновение в регион в 
сер. XVIII в. В 1795 г. Англия оккупировала Капскую колонию, в 1803 г. формально 
вернула её голландцам, но в 1806 г. окончательно захватила её. Часть проживавших там 
голландцев вместе с прибывающими новопоселенцами из Голландии под общим 
названием «буров» ушла на свободные земли, не желая подчиняться англичанам. Это 
вначале не было массовым исходом, но в 1834 г. в Капской колонии было официально 
отменено рабство, а буры были сторонниками такового. В результате начался массовый 
исход буров на север. В апреле 1838 г. они провозгласили создание своего первого 
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чрезвычайно любопытной. Я ранее определял три основных богоборческих мировых 
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Да все три государства росли за счёт территориальных приобретений, возникших в 
результате военных захватов. Но ни одна из этих империй заранее не объявляла, что её
целью является покорение всего мира. Лишь один народ никогда не скрывал того, что 
он хочет владеть всем миром – иудейский, но вплоть до рубежа XIX/XX вв. он ни с кем 
явно не воевал. Получается: немецкий народ в течение многих веков был составной 
частью индоевропейского мира, и все секты в его рядах были, как и в прочей Европе, 
управляемы розенкрейцерством-масонством. Последнее же не стремилось к созданию 
национальной империи, управляемой конкретной расой, ратуя за безнациональность 
человека. «Вдруг» происходит что-то и немецкий народ становится на идеологическую 
– расовую – позицию иудеев? Но идеологической базы для этого ни у немцев, ни у 
любого другого индоевропейского народа просто не было. Следовательно, можно 
полагать, что проповедь пангерманизма была совершенно искусственна, и, скорее всего, 
она вышла из иудейских кругов Германии, будучи нашёптанной глуповатому 
Вильгельму II через иудейских агентов влияния. Сделать это, видимо, надо было для 
того, чтобы постараться дискредитировать идею нееврейского национализма вообще:
после её полной дискредитации приступить к ликвидации наций было бы весьма 
просто. Роль же рядовых пангерманистов заключалась в том, что они вели себя подобно 
«рыжим на ковре» в цирке: идея будто бы исходила от них, т.е. главный агрессор в мире 
– действительно Германия. Когда же германский национализм проиграл бы, то было бы 
сказано: немцы – такие же индоевропейцы, значит, любой европейский народ 
теоретически может пойти по немецкому пути, отсюда вывод – все европейские народы 
должны быть ликвидированы путём их слияния в одну общую народность.

В конце 1880-х гг. начали волноваться турецкие армяне, хотевшие вместе со всей 
Арменией воссоединиться со своим народом в пределах России. Они ещё на 
Берлинском конгрессе пытались поставить вопрос об арямнских реформах, но остались 
незамеченными. Не согласившись с последним армяне организовали три политических 
партии (Арменакан – 1885, Гнчакан – 1887, Дашнакцутюн – 1890)875. В ответ на 
армянские безпокойства Турция ответила репрессиями. С 1891 г. Абдул-Хамид II стал 
поощрять нерегулярные войска из курдов нападать на армян. Тогда армяне в 1893 г. 
выступили с призывами к мусульманам выйти против султанской деспотии, что и 
послужило официальным поводом к первой армянской резне. В 1894 г. курды обложили 
армян данью, а турецкое правительство тут же потребовало от них погасить долги по 
государственным налогам, включив в эти долги и курдскую дань. Армяне отказались, в 
ответ на что в армянский район Сасуна и Трабзон были введены турецкие войска, 
которые вместе с курдами начали террор. Армяне организовали сопротивление, и 
избиения только усилились: к концу 1895 г. было уничтожено от 50 до 100 тыс. армян. 
                                                            
875 О взаимоотношениях турок и армян в конце XIX – нач. ХХ вв. см., напр.: Кинросс Л. Расцвет и 
упадок Османской империи. М., 2005; Reid J.J. Total war, the annihilation ethic, and the armenian 
genocide // The armenian genocide: history, politics, ethics. New York, 1992. Мусульмане 
сорганизовались чуть позже. Весной 1907 г. прошёл съезд мусульман в Елисаветполе (совр. 
Гянджа), на котором было постановлено начать собственный террор, полностью исламизировать 
Карабах, создать «всеобщий мусульманский союз»; в 1911 г. в Баку возникла партия «Мусават».
См.: Авакян М.А. Национальные партии Закавказья в политической жизни России в конце XIX –
начале ХХ в. // Университетский историк. 2010. Вып. 7. С. 255.
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независимого государства – республики Наталь – во главе с А.В.Преториусом [1838-
1842], которое находилось на границе с негритянским государством зулусов. Зулусы, 
подстрекаемые англичанами, начали войну с бурами и в помощь «угнетаемым неграм» 
в Наталь в декабре 1838 г. начали входить британские войска. Только после этого 
зулусы поняли, что ситуация, обострившая их отношения с бурами, была нужна 
англичанам для того, чтобы подобраться к их собственным землям. В марте 1839 г. 
зулусы передали бурам земли к югу от р. Тугелы, куда буры перенесли центр Наталя. 
Однако уже в январе 1840 г. боевые стычки возобновились, и англичане также 
возобновили наступление. В мае 1843 г. англичане захватили и аннексировали Наталь. 
Буры ушли ещё дальше, и организовались в два новых независимых государства: 1) 
«Трансвааль» во главе с М.В.Преториусом [1856-1872, 1880-1883]; 2) «Оранжевое 
свободное государство» во главе с тем же М.В.Преториусом [1860-1863]. Формально 
Оранжевое государство было провозглашено Преториусом ещё в 1842 г., когда 
англичане начали захват Наталя, но в 1856 г. Преториус провозгласил создание 
Трансвааля, а в 1860 г., отдав дань исторической традиции, восстановил Оранжевое 
государство. Т.к. в Капской колонии англичане нашли залежи алмазов, то они полагали, 
что подобные залежи могут быть и на территориях бурских государств. Поэтому война 
англичан с бурами началась сразу же и не прекращалась никогда. В 1871 г. англичане 
оккупировали алмазный район Кимберли, принадлежащей Оранжевому государству. В 
1877 г. англичане оккупировали Трансвааль, но к 1880 г. были выбиты оттуда. 
Единственной удачей Британии стала формальная постановка под контроль той части 
внешней политики бурских государств в 1881 г., в которой речь шла о политических 
сношениях с иными государствами. С 1881 г. бурную деятельность в Южной Африке 
развил финансист «группы Ротшильдов» С.Дж.Родс (1853-1902). В его задачу входило 
заключение договоров с местными негритянскими князьками о «покупке» у них их 
земель. К 1889 г. в Южной Африке и окрестных территориях вплоть до Бельгийского 
Конго (бывш. Заир, совр. Конго) и до озёр Танганьика и Ньяса все земли перешли в 
руки этого финансиста, бывшего в 1890-1896 гг. губернатором Капской колонии. 

В 1886 г. в Трансваале, где президентом был П.Крюгер [1883-1902], были 
обнаружены богатейшие золотые залежи. Над частью приисков сумела установить 
контроль клика Родса, т.е. Ротшильды, однако возник конфликт: Крюгер отказался 
передавать под контроль международных финансистов абсолютно все залежи, объявив 
их национальным богатством Трансвааля; в этом его поддержало Оранжевое 
государство, где президентом был Ф.В.Рейс [1888-1896]. После этого через Родса 
«группа Ротшильдов» начала активную пропаганду – подготовку «общественного 
мнения» – по поводу того, что буры суть злобные и ограниченные существа, что они 
являются угрозой справедливости и цивилизованному миру, поэтому, их следует 
уничтожить. Однако в 1894 г. буров поддержала Германия, по-видимому желавшая 
потребовать у Англии под этим соусом колониальных уступок. Не желая зависеть от 
случайностей типа Германии, агенты Родса приступили к организации заговора. Они 
опирались на т.н. «уитлендеров» – частных английских колонистов, прибывших в 
Трансвааль (г. Иоганесбург) в желании разбогатеть на приисках. Их снабжали оружием 
и мятеж был назначен на конец декабря 1895 г. Мятежники должны были объявить о 
бурских притеснениях, им «на помощь» должна были прийти полиция из компании 
Родса, после чего в дело бы официально вступили англичане из Капской колонии. 
Однако в последний момент произошла нестыковка: руководители мятежа решили, что 
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они не готовы и перенесли мятеж с 27 декабря на 06 января. Однако пока шла 
информация к Родсу, его управляющий с полицейским отрядом 29 декабря вторгся в 
Трансвааль. Он был блокирован, и 02 января 1896 г. отряд был пленён: от них вышли на 
заговорщиков в Иоганесбурге и всех арестовали. Германия приветствовала Крюгера за 
отстаивание национальной независимости. Англия же начала кампанию 
«общественного негодования» против Германии. Для чего было сделано последнее? 
Видимо для того же, для чего со 2-й пол. 1880-х гг. Франция начала таможенную войну 
с Италией. Последнюю надо было склонить к отходу от «Тройственного союза» и 
возвращению в сферу британских интересов. В связи со скандалом 1896 г. Италии дали 
понять, что ей не следует воевать с Англией876. И в 1896 г. итальянское правительство 
признаёт французский протекторат над Тунисом, а в 1898 г. заключается франко-
итальянский торговый договор. Однако серьёзным препятствием к дальнейшему была 
фигура короля Умберто I, боявшегося отступить от данного им слова Германии877.

На фоне греко-турецкой войны в мае 1897 г. по предложению Австро-Венгрии было 
заключено австро-русское соглашение о совместном поддержании status quo на 
Балканах. Если сохранить его не удастся, обе страны договаривались об обоюдных 
интересах: Австро-Венгрия выговаривала себе право превратить оккупацию Боснии и 
Герцеговины в аннексию. Россия желала территориального приращения Сербии за счёт 
Косова и Македонии, и Австро-Венгрия впервые поставила вопрос о создании 
совершенно нового в Европе государства, не имеющего исторических корней и 
прецедентов, – мусульманской Албании, чтобы «уравновесить» Сербию и Грецию. 
Глава русского МИД М.Н.Муравьёв [1897-1900] отказался точно фиксировать 
конкретные моменты, и договор остался лишь фиксирующим текущее положение. 

В это же время Британия решила толкнуть Турцию в немецкие объятия с тем 
дальним прицелом, чтобы в грядущей войне Турция встала на германскую сторону, т.е. 
расчленение и уничтожение Османской империи было бы в этом случае оправдано. Уже 
в 1893 г. Германия получила первую железнодорожную концессию в Турции. В 1898 г. 
Германия начала переговоры с султаном о продолжении уже построенной ветки от 
Конии до Багдада и оборудование порта на азиатском берегу Босфора. В январе 1899 г. 
султан выдал концессию на постройку порта, но придерживал своё решение о железной 
дороге. Россия потребовала прекратить от Германии превращать Турцию в свою 
колонию, и в апреле 1899 г. предложила заключить русско-германское соглашение о 
проливах. Россия требовала признать за Османской империей целостность и 
независимость и не допустить появления иноземного влияния в проливах. В случае 
появления таких опасностей, Россия оставляла за собой право занять проливы, а 
Германии предлагалось признать за Россией такое право в обмен на согласие на 
немецкие железнодорожные концессии на Ближнем Востоке. Естественно последнего 
сделано не было, но в апреле 1900 г. Россия добилась хотя бы того, что султан в 
течение 10 лет обязывался не давать иностранных концессий в районах Малой Азии, 
примыкающих к Чёрному морю и к русской кавказской границе. 

                                                            
876 Хвостов В.М. Начало англо-германского антагонизма. С. 123.
877 Англия обихаживала Италию и с другой стороны. Она обезпечила ей приобретение в колонию 
территорий Сомали и Эритреи. Затем Англия дала карт-бланш Италии на покорение единственной 
по-настоящему независимой от всего мира африканской страны – христианской Абиссинии. В 1887 
и 1895-1896 гг. итальянцы дважды вторгались в Абиссинию, но оба раза были наголову разбиты 
войсками императоров Йоханныса IV [1872-1889] и Менелика II [1889-1913] с помощью России.

812
 

независимого государства – республики Наталь – во главе с А.В.Преториусом [1838-
1842], которое находилось на границе с негритянским государством зулусов. Зулусы, 
подстрекаемые англичанами, начали войну с бурами и в помощь «угнетаемым неграм» 
в Наталь в декабре 1838 г. начали входить британские войска. Только после этого 
зулусы поняли, что ситуация, обострившая их отношения с бурами, была нужна 
англичанам для того, чтобы подобраться к их собственным землям. В марте 1839 г. 
зулусы передали бурам земли к югу от р. Тугелы, куда буры перенесли центр Наталя. 
Однако уже в январе 1840 г. боевые стычки возобновились, и англичане также 
возобновили наступление. В мае 1843 г. англичане захватили и аннексировали Наталь. 
Буры ушли ещё дальше, и организовались в два новых независимых государства: 1) 
«Трансвааль» во главе с М.В.Преториусом [1856-1872, 1880-1883]; 2) «Оранжевое 
свободное государство» во главе с тем же М.В.Преториусом [1860-1863]. Формально 
Оранжевое государство было провозглашено Преториусом ещё в 1842 г., когда 
англичане начали захват Наталя, но в 1856 г. Преториус провозгласил создание 
Трансвааля, а в 1860 г., отдав дань исторической традиции, восстановил Оранжевое 
государство. Т.к. в Капской колонии англичане нашли залежи алмазов, то они полагали, 
что подобные залежи могут быть и на территориях бурских государств. Поэтому война 
англичан с бурами началась сразу же и не прекращалась никогда. В 1871 г. англичане 
оккупировали алмазный район Кимберли, принадлежащей Оранжевому государству. В 
1877 г. англичане оккупировали Трансвааль, но к 1880 г. были выбиты оттуда. 
Единственной удачей Британии стала формальная постановка под контроль той части 
внешней политики бурских государств в 1881 г., в которой речь шла о политических 
сношениях с иными государствами. С 1881 г. бурную деятельность в Южной Африке 
развил финансист «группы Ротшильдов» С.Дж.Родс (1853-1902). В его задачу входило 
заключение договоров с местными негритянскими князьками о «покупке» у них их 
земель. К 1889 г. в Южной Африке и окрестных территориях вплоть до Бельгийского 
Конго (бывш. Заир, совр. Конго) и до озёр Танганьика и Ньяса все земли перешли в 
руки этого финансиста, бывшего в 1890-1896 гг. губернатором Капской колонии. 

В 1886 г. в Трансваале, где президентом был П.Крюгер [1883-1902], были 
обнаружены богатейшие золотые залежи. Над частью приисков сумела установить 
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В эти же годы начались первые локальные войны, как предвестники будущей 
Великой войны. Первой из таких войн стала американо-испанская война, но для того, 
чтобы понять её предпосылки, следует коснуться некоторых аспектов внутреннего 
развития США к 1890-м гг.

Надо вспомнить, что главной задачей международных банкирских кругов было 
финансовое подчинение США с 1780-х гг. «Национальные банки», система которых 
установилась после 1863 г., не были детищем Линкольна, но и не стали в полной мере 
обслуживать интересы «группы Ротшильдов»: часть их хозяев понимала, что они сами 
теперь могут ими управлять, а потому ряд банков вообще и «национальных» банков в 
частности стал независим не только от правительства, но и от банкиров «группы 
Ротшильдов». Эти банки обезпечивали львиную часть финансов на промышленное 
развитие страны в 1865-1877 гг. Перед интернациональными кругами стояли такие 
задачи: 1) создание одного Национального банка, 2) демонетизация серебра и принятие 
«золотого стандарта», 3) уничтожение максимального числа независимых банков. 

Первый шаг в этом направлении был сделан в феврале 1873 г. Тогда совершенно 
внезапно путём взяток в размере 100 тыс. ф. ст. подкупленная часть американских 
сенаторов обезпечила принятие закона о демонетизации серебра. В результате этого 
возникла банковская паника и немалая часть реальных, не-Ротшильдовских, 
американских банков обанкротилось. Президент Грант никак даже не пытался не то, 
чтобы помешать происходящему, но даже и просто вмешаться: будучи и ранее 
любителем горячительных напитков, он в течение всего второго срока своего 
президентства стал уходить в регулярные запои878. Однако новый президент-
«республиканец» Р.Б.Хейс [1877-1881] был более энергичен. Он не смог или не захотел 
выступить против международных финансистов в полной мере, но в 1878 г. провёл 
компромиссный закон о ежегодной ограниченной эмиссии серебряных монет, т.е. 
вернул США (не отменяя закона 1873 г.) в систему биметаллизма. Президент-
«республиканец» Дж.А.Гарфилд [март-сентябрь 1881] был более решителен, заявив: 

«Кто контролирует денежную массу страны, является полным властелином её
промышленности и торговли… Когда вы поймёте, как просто вся экономическая 

                                                            
878 Интересно, кстати, что в «великом оплоте демократии», как усиленно пропагандируют США с 
1890-х гг. и до сего дня, в это же время, а именно 03 марта 1873 г. был принят закон о почтовой 
цензуре литературных произведений и частной корреспонденции. Установленный в США режим 
цензуры был гораздо сильнее, нежели в «деспотической России». Так, характерен пример 
американского поэта и публициста У.Уитмена (1819-1892). Он был против рабовладения и близок 
по своим взглядам к умеренному социализму в рамках старого коммуно-гуманизма. Его основное 
произведение – поэтический сборник «Листья травы» – впервые вышел в 1855 и переиздавался в 
1856 и 1860 гг. Однако в 1871 г. Уитмен выпустил публицистическую книгу «Демократические 
дали», где выступил против классических устоев американского демократизма, в частности упирая 
на полное отсутствие реального соперничества в политике и на тождество номенклатуры, лишь 
формально разъёдиненной между двумя партиями. Он попал под закон о цензуре 1873 г., и 
переиздать «Листья травы» вновь ему удалось только в 1891 г. с немалыми трудностями. Также в 
1902 г. в США был разгромлен кружок толстовцев, тогда как в «деспотической России» никто не 
преследовал носителей этого вредного идеологического направления. Впрочем, справедливости 
ради, надо сказать, что Уитмен подвергался цензуре не только по причине своего несогласия с 
политической системой, а и по причине иного варианта вольнодумства. Уитмен сочувственно 
относился к педерастии и лицам, её практикующим; ряд его стихов описывает педерастов и в числе 
прочих нынешних символов педерастического движения из поэзии Уитмена в качестве одного из 
полуофициальных знаков заимствован болотный аир, как символ мужской педерастии. 
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система так или иначе контролируется несколькими влиятельными людьми, вам 
не понадобится объяснять, где причины депрессий и инфляций»879

Он стал готовить закон о прекращении действия «золотого стандарта», а также 
вознамерился вернуться к нереализованной линкольновской политике борьбы с 
«национальными банками». И 02 июля 1881 г. в Гарфилда стреляли, а 19 сентября он 
скончался – так произошёл второй в истории США успешный переворот880.

В последующие 10 лет наступило затишье. В США был промышленный бум, игра на 
бирже, рост городов, где появлялись первые «небоскрёбы» (тогда пяти- и 
восьмиэтажные), тротуары из бетона (а кое-где и из асфальта), развитие существующих 
и создание новых промышленных предприятий и, что весьма существенно, их 
электрификация. На этом фоне в США формулируется принцип т.н. «американской 
мечты», заключающейся в том, что каждый трудящийся американец может повторить 
судьбу таких миллиардеров, как гг. Карнеги, Вандербильт, Ханна и т.п., и стать 
миллионером, начиная свой трудовой путь чистильщиком ботинок. При этом в эти же 
годы начинается и неуклонно нарастает вытеснение со своих статусных позиций 
мелкого и среднего бизнеса, что при сохранении декларативного стремления к
«американской мечте», делало её недостижимой фикцией. Начало было положено 
мясной промышленностью США, где в сер. 1870-х гг. были изобретены холодильники и 
консервы. Это вывело крупные американские корпорации, наводнявшие мир 
мороженым и консервированным мясом, на мировой рынок, а обыкновенный фермер и 
мелкий предприниматель – владелец мясной лавки стали позиционироваться как 
«ненужные» и «отживающие свой век» архаизмы. Так произошёл окончательный и 
безповоротный идеологический отказ от сельскохозяйственной Америки881, что, в свою 
очередь, пока ещё негласно и незаметно для многих вводило США в круг 
богоборческих государств, не могущих в силу начала уничтожения связи человека с 
землей и урбанизации государства развиваться по самодержавным принципам. 

В эти годы США продолжали существовать в системе биметаллизма, и не только в 
американских низах – фермерстве, – но и среди чиновников всех рангов вплоть до 
высшего государственного руководства (сенаторов) была весьма немалая прослойка 
тех, кто выступал против и «золотого стандарта» и вмешательства в дела прочего мира. 

Однако банкиры «группы Ротшильдов» готовились все эти 10 лет. У Р.Эперсона (р. 
1937) можно найти схему, по которой было решено теперь действовать как бы «снизу» 
от имени «неумолимых законов экономики», а не «сверху» (через конгресс): 

«После целого ряда неудачных попыток убедить американский народ в 
необходимости иметь Центральный банк, втягивая его для этого в серию войн, 
международные банкиры, связанные с заговором, решили изменить свои 
методы. С этой целью, вместо использования войн, они будут убеждать 
доверчивых американских граждан, что тем более необходим Центральный банк, 

                                                            
879 Owen R.L. National economy and the banking system of the United States. Washington, 1939. P. 100. 
880 Официальная причина – месть одиночки за увольнение с должности, полуофициальная – за то, 
что он хотел исправить порочную практику занятия государственных должностей после очередных 
выборов не достойными людьми, а просто членами победившей партии, неофициальная, но 
наиболее реальная причина – за выступление против международной финансовой системы и 
желание видеть США действительно независимым государством.
881 Каковая была идеалом президента Джефферсона, при котором из 5 млн. населения США лишь 
5% жило в городах, и всех южан до 1865 г. К 1875 г. в США с его уже 40 млн. населения 
средоточием экономического богатства и политической силы стали именно города. 
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В эти же годы начались первые локальные войны, как предвестники будущей 
Великой войны. Первой из таких войн стала американо-испанская война, но для того, 
чтобы понять её предпосылки, следует коснуться некоторых аспектов внутреннего 
развития США к 1890-м гг.

Надо вспомнить, что главной задачей международных банкирских кругов было 
финансовое подчинение США с 1780-х гг. «Национальные банки», система которых 
установилась после 1863 г., не были детищем Линкольна, но и не стали в полной мере 
обслуживать интересы «группы Ротшильдов»: часть их хозяев понимала, что они сами 
теперь могут ими управлять, а потому ряд банков вообще и «национальных» банков в 
частности стал независим не только от правительства, но и от банкиров «группы 
Ротшильдов». Эти банки обезпечивали львиную часть финансов на промышленное 
развитие страны в 1865-1877 гг. Перед интернациональными кругами стояли такие 
задачи: 1) создание одного Национального банка, 2) демонетизация серебра и принятие 
«золотого стандарта», 3) уничтожение максимального числа независимых банков. 

Первый шаг в этом направлении был сделан в феврале 1873 г. Тогда совершенно 
внезапно путём взяток в размере 100 тыс. ф. ст. подкупленная часть американских 
сенаторов обезпечила принятие закона о демонетизации серебра. В результате этого 
возникла банковская паника и немалая часть реальных, не-Ротшильдовских, 
американских банков обанкротилось. Президент Грант никак даже не пытался не то, 
чтобы помешать происходящему, но даже и просто вмешаться: будучи и ранее 
любителем горячительных напитков, он в течение всего второго срока своего 
президентства стал уходить в регулярные запои878. Однако новый президент-
«республиканец» Р.Б.Хейс [1877-1881] был более энергичен. Он не смог или не захотел 
выступить против международных финансистов в полной мере, но в 1878 г. провёл 
компромиссный закон о ежегодной ограниченной эмиссии серебряных монет, т.е. 
вернул США (не отменяя закона 1873 г.) в систему биметаллизма. Президент-
«республиканец» Дж.А.Гарфилд [март-сентябрь 1881] был более решителен, заявив: 

«Кто контролирует денежную массу страны, является полным властелином её
промышленности и торговли… Когда вы поймёте, как просто вся экономическая 

                                                            
878 Интересно, кстати, что в «великом оплоте демократии», как усиленно пропагандируют США с 
1890-х гг. и до сего дня, в это же время, а именно 03 марта 1873 г. был принят закон о почтовой 
цензуре литературных произведений и частной корреспонденции. Установленный в США режим 
цензуры был гораздо сильнее, нежели в «деспотической России». Так, характерен пример 
американского поэта и публициста У.Уитмена (1819-1892). Он был против рабовладения и близок 
по своим взглядам к умеренному социализму в рамках старого коммуно-гуманизма. Его основное 
произведение – поэтический сборник «Листья травы» – впервые вышел в 1855 и переиздавался в 
1856 и 1860 гг. Однако в 1871 г. Уитмен выпустил публицистическую книгу «Демократические 
дали», где выступил против классических устоев американского демократизма, в частности упирая 
на полное отсутствие реального соперничества в политике и на тождество номенклатуры, лишь 
формально разъёдиненной между двумя партиями. Он попал под закон о цензуре 1873 г., и 
переиздать «Листья травы» вновь ему удалось только в 1891 г. с немалыми трудностями. Также в 
1902 г. в США был разгромлен кружок толстовцев, тогда как в «деспотической России» никто не 
преследовал носителей этого вредного идеологического направления. Впрочем, справедливости 
ради, надо сказать, что Уитмен подвергался цензуре не только по причине своего несогласия с 
политической системой, а и по причине иного варианта вольнодумства. Уитмен сочувственно 
относился к педерастии и лицам, её практикующим; ряд его стихов описывает педерастов и в числе 
прочих нынешних символов педерастического движения из поэзии Уитмена в качестве одного из 
полуофициальных знаков заимствован болотный аир, как символ мужской педерастии. 
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используя искусственно созданные депрессии, спады и паники. Международным 
банкирам было не трудно создать банковскую панику. По самой природе 
банковского дела банкиры знали, что лишь малая часть вкладов, размещённых в 
банке вкладчиками, изымается вкладчиками в какой-то из конкретных дней. 
Поэтому, только малая часть вкладов, скажем, 20%, находится в банке в любой 
данный момент. Остальные 80 даются в долг заёмщикам под проценты; а они, в 
свою очередь, тоже вкладывают их в средства производства или предметы 
потребления. Поэтому, банкирам легко вызвать банковскую панику, т.е.
массовое изъятие вкладов, убеждая вкладчиков конкретного банка, что банк был 
неплатёжеспособен и не имел бы денег для выплаты вкладчикам, вздумай они 
изъять свою наличность… Новость, что такой-то банк не имел в наличии 
вкладов своих вкладчиков, побудила бы остальных вкладчиков других банков 
тоже изъять свои средства, чтобы наверняка обезопасить свои вклады. То, что 
началось бы массовым изъятием вкладов из отдельного банка, завершилось бы 
полноценной паникой в масштабах всей страны… Банки, которые подвергнутся 
массовому изъятию вкладов, потребуют от тех, кому они ссудили деньги, их 
возврата, и все будут усиленно стремиться продать имущество, чтобы выкупить 
закладные. Если это произошло одновременно, цены на имущество будут 
падать, позволяя людям с лишними деньгами покупать собственность по 
сниженной цене. Запланированная паника может работать по двум 
направлениям: банкиры, знающие о её приближении, могут изъять свою 
наличность до начала паники, а затем вернуться на рынок для покупки средств 
производства по сниженным ценам. Таким образом, это превратилось бы в 
могущественное орудие в руках тех, кто хотел изменить нашу банковскую 
систему, в которой работали отдельные банкиры, на такую, где маленькая 
группа банкиров управляла бы Национальным банком»882.

Проводниками ротшильдовского, т.е. иудейского финансового влияния в США стали 
такие ведущие американские финансисты как Дж.П.Морган (1837-1913) и 
Дж.Д.Рокфеллер (1839-1937). С одной стороны, они были банкирами-неевреями, т.е. 
должны были зародить к себе доверие в тех кругах американского политического 
истеблишмента, которое отстаивало идею англо-саксонского превосходства, 
американского изоляционизма и здорового иудеоненавистничества. С другой, как 
оказалось впоследствии, в происхождении этих ведущих американских «неевреев» 
было кое-что не совсем чистое. В 1982 г. американский журнал «Time» сообщил о 
кончине «Пирпонта Моргана Гамильтона», который был праправнуком А.Гамильтона и 
племянником Дж.П.Моргана883. С одной стороны, именно Гамильтон был инициатором 
первой попытки создания американского Национального банка. С другой, Гамильтон 
был сыном еврейки, т.е. все его семеро детей имели в своих жилах еврейскую кровь884.
Итак, важно, что у Моргана была тесная связь с иудейством, и породнением с иудеями 
Морган «доказал» свою лояльность известным кругам. 
                                                            
882 Эперсон Р. Невидимая рука. Введение во взгляд на историю как на заговор. СПб., 1996. С. 212. 
Далее в вопросе о создании Национального банка США я буду опираться на работу г-на Эперсона, 
а равно на ранее цитированные работы гг. Череп-Спиридовича и Крыленко: Крыленко А.К. Указ. 
соч.; Череп-Спиридович А.И. Тайное мировое правительство, или скрытая рука. М., 2001. 
883 Эперсон Р. Указ. соч. С. 212.
884 Характер написания имени говорит о том, что «Пирпонт Морган Гамильтон» был Гамильтоном 
по мужской и Морганом по женской линии. 
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Избрание Моргана на его роль состоялось следующим образом. В нач. XIX в. в США 
занимался оптовой мануфактурой и работорговлей Дж.Пибоди (1796-1869). В 1835 г. он 
открыл представительство своей компании в Лондоне, где сразу получил приглашение 
от Натана Ротшильда открыть салон для организации светских раутов. Расходы Натан 
брал на себя, за что фирма Пибоди должна была стать одним из проводников 
ротшильдовского влияния в США. Американским агентом компании Пибоди стала 
маленькая фирма из г. Бостона «Биби и Морган», в которой главную скрипку играл 
Джуниус Морган (1813-1890) – отец Дж.П.Моргана. В 1854 г. Джуниус становится 
младшим компаньоном в фирме Пибоди, т.к. у её основателя не было потомства, и 
переезжает в Лондон вместе с сыном. После смерти Пибоди Джуниус учреждает в Нью-
Йорке собственную фирму под именем «Морган». Однако Ротшильды решили сделать 
ставку на его сына, поскольку отец проявил себя слишком «сентиментальным»: когда 
сын в 1862-1863 гг. занялся спекуляциями оружием и золотом, отец счёл эти занятия во 
время войны неэтичными и выделил сына в самостоятельное нью-йоркское отделение 
своего банка. Сын продолжил заниматься тем же и окружил себя единомышленниками. 
В 1869 г. Дж.П.Морган отправился в Англию, где сумел убедить Ротшильдов в своей 
преданности. Несмотря на то, что в Нью-Йорке уже существовали к тому времени 
основные банки, осуществляющие политику Ротшильдов, – «Lehman Brothers» (1850), 
«Goldman & Saks» (1850), «Kuhn, Loeb & Co» (1867), – именно Дж.П.Морган был 
назначен, как глава новосозданной компании «Northern Securities», ведущим агентом 
(координатором) американской ветви «группы Ротшильдов». По всей видимости это 
произошло именно потому, что Морган был неевреем, а все вышеуказанные банки были 
основаны иудеями и управлялись ими же. Дж.Рокфеллер в это время занимался 
исключительно нефтяными вопросами, и к концу 1880-х гг. контролировал 30% 
нефтедобычи и 90% нефтепереработки в США. Однако он прекрасно понимал, откуда 
дует ветер, и сошёлся с американской ветвью «группы Ротшильдов», поскольку считал 
её сильнее «примитивного американского национализма»885.

При президенте-«демократе» С.Г.Кливленде [1885-1889, 1893-1897] в 1893 г. 
банкиры, контролируемые Ротшильдами, выставили ультиматум о невыплате кредитов, 
если серебро не будет демонетизировано. В 1893 г. во все «нацбанки» США был 
разослан банковский циркуляр, по которому Морган и его группа отказывались платить 
кредиты, если будет продолжено серебряное обращение, и требовала начать «панику» 
посредством вывода трети денег из обращения и отозвать половину своих ссуд. 

Вторая искусственная банковская паника 1893-1894 гг. частично достигла цели: с 
1894 г. серебро было изъято из обращения. Одновременно в 1894 г. был принят т.н. 
«закон о тарифах», которым устанавливались высокие протекционистские тарифы886. 

                                                            
885 Семья Рокфеллеров как и Морганы, подтвердила свою лояльность иудейским кругам через 
породнение с ними. Внук брата Дж.Д.Рокфеллера Г.С.Рокфеллер (1899-1983) в 1923 г. женился на 
дочери влиятельного нью-йоркского иудея Биньямина Граца. См.: Stern M.H. Americans of jewish 
descent. New York, 1991. Интересно, что этот иудей был в тесных связях с семейством техасских 
магнатов Бушей, представители которых были на отмеченной свадьбе. Основателем династии 
североамериканских политиков стал С.П.Буш (1863-1948), который первым сошёлся с банкирами 
«группы Ротшильдов». Его сын – П.Ш.Буш (1895-1972) был сенатором в 1952-1966 гг. и был в 
тесных экономико-политических связях с Рокфеллерами. Кузина Г.С.Рокфеллера была «подружкой 
невесты» на свадьбе сына сенатора Буша – будущего президента США Дж.У.Буша [1989-1993]. 
886 Речь шла о том, чтобы тарифно оградить национальную промышленность, в то время как 
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используя искусственно созданные депрессии, спады и паники. Международным 
банкирам было не трудно создать банковскую панику. По самой природе 
банковского дела банкиры знали, что лишь малая часть вкладов, размещённых в 
банке вкладчиками, изымается вкладчиками в какой-то из конкретных дней. 
Поэтому, только малая часть вкладов, скажем, 20%, находится в банке в любой 
данный момент. Остальные 80 даются в долг заёмщикам под проценты; а они, в 
свою очередь, тоже вкладывают их в средства производства или предметы 
потребления. Поэтому, банкирам легко вызвать банковскую панику, т.е.
массовое изъятие вкладов, убеждая вкладчиков конкретного банка, что банк был 
неплатёжеспособен и не имел бы денег для выплаты вкладчикам, вздумай они 
изъять свою наличность… Новость, что такой-то банк не имел в наличии 
вкладов своих вкладчиков, побудила бы остальных вкладчиков других банков 
тоже изъять свои средства, чтобы наверняка обезопасить свои вклады. То, что 
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сниженной цене. Запланированная паника может работать по двум 
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Проводниками ротшильдовского, т.е. иудейского финансового влияния в США стали 
такие ведущие американские финансисты как Дж.П.Морган (1837-1913) и 
Дж.Д.Рокфеллер (1839-1937). С одной стороны, они были банкирами-неевреями, т.е. 
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882 Эперсон Р. Невидимая рука. Введение во взгляд на историю как на заговор. СПб., 1996. С. 212. 
Далее в вопросе о создании Национального банка США я буду опираться на работу г-на Эперсона, 
а равно на ранее цитированные работы гг. Череп-Спиридовича и Крыленко: Крыленко А.К. Указ. 
соч.; Череп-Спиридович А.И. Тайное мировое правительство, или скрытая рука. М., 2001. 
883 Эперсон Р. Указ. соч. С. 212.
884 Характер написания имени говорит о том, что «Пирпонт Морган Гамильтон» был Гамильтоном 
по мужской и Морганом по женской линии. 
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Следующим шагом должно было стать официальное присоединение США к «золотому 
стандарту» и выход их для активной деятельности в Восточном полушарии, т.е. отказ 
от изоляционизма. Для последнего требовалась совершенно новая деятельная фигура, 
такая же, какой была фигура Бисмарка, т.е. самодостаточного и вполне 
самостоятельного человека, который был бы уверен, что действует по-своему, тогда как 
он действовал бы как надо.

В качестве такой фигуры был избран молодой Т.Рузвельт (1858-1919). Его семья 
принадлежала к элите WASP, ведя своё происхождение от Клаэса Мартенсена ван
Розенвельта887, переселившегося в США в 1644 г. Однако существует и иная версия 
происхождения этой фамилии. И.Б.Калмыков, он же «Г.П.Климов», писал: 

«Род Рузвельтов начинается от голландского еврея Клаиса Мартензена 
Розенвельда. Женой Клаиса была еврейка Жанет Самоэль. Они приехали в 
Америку в 1682 году. Эта информация получена мною из Института Карнеги, 
который составил семейное дерево Рузвельтов 07 марта 1931 года. В газете 
«Нью-Йорк Таймс» от 14 марта 1935 года сам Рузвельт888 говорит: «Возможно, 
что мои далекие предки были евреями». Та же самая история с его сыновьями. 
Многие из его сыновей женились на еврейках. Старшим сыном президента 
Теодора Рузвельта был Джеймс Рузвельт. Когда у четвёртой жены Джеймса 
Рузвельта – Мери Вински-Рузвельт родился их первый ребёнок, дочка по имени 
Ребекка Мари, то у него это был уже седьмой ребёнок»889.

Действительно, девичья фамилия жены Дж.Рузвельта действительно говорит сама за 
себя, а уже тот факт, что представитель WASP оказался согласен на брак с еврейкой 
говорит о его как минимум неразборчивости. Относительно достоверная информация о 
Розевелтах-Рузвельтах действительно говорит об их иудейском происхождении890.

Род Рузвельтов несколько менее знатен, чем род американских Бушей, но 
происходит от европейского дворянства. В 1310 г. Виллем III, последний независимый 
граф Голландии [1304-1337] и Зеландии [1310-1337], по смерти которого все его 
владения влились в состав графства Эно (Геннегау), предоставил феодальные земли 
шестерым своим новым лордам-вассалам, среди которых был Marijnus van Rosenvelt. 
Его прямым потомков стал лорд Claes Martenszen van Rosenvelt (ок. 1623 – ум. после 
1679), который и эмигрировал в 1644 г. в Америку. Родовая фамилия Рузвельтов между 
1310/1644 гг. в форме «Розенвельт» весьма любопытна, чрезвычайно напоминая 
иудейскую фамилию «Розенфельд». В последнем варианте она нередко встречается в 
некоторых «шапкозакидательских» беллетристических работах, однако достоверных 
доказательств того, что лордом Голландии в 1310 г. был сделан либо иудей, либо 
выкрест-марран всё же нет. Но любопытным подтверждением тому, что Рузвельты 
изначально были голландскими евреями является поступок старшего сына и наследника 
Клааса Мартенсена, родившегося уже на американской земле, – Николаса ван 
Розенвельта (1658-1742). Он изменил правописание родовой фамилии с Rosenvelt
(Розенвельт) на Roosevelt (Розевелт), сделав её гораздо более «голландской». 

Однако, даже оставляя в стороне вопрос о происхождении рода Розенвельтов-
Розевелтов в 1310/1700 гг., упомяну о супруге Клааса Мартенсена, носившей имя 

                                                            
887 «Рузвельт» – псевдоанглийское произношение нидерландской фамилии в русских текстах.
888 Ф.Д.Рузвельт, будущий президент США и шестиюродный брат Т.Рузвельта.
889 Климов Г.П. Божий народ. Курс лекций по «высшей социологии». Краснодар, 1999. С. 323.
890 См.: Barney C. The Roosevelt genealogy, 1649-1902. Whittelsey, 1902. 
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Jannetje Samuels (ок. 1628-1660). Фамилия «Самуэльс» действительно не могла 
принадлежать нееврейке. Однако любопытно, что c ок. 1655 г. в американских архивах 
наряду с фамилией «Самуэльс» начинает фигурировать иная «девичья фамилия» –
Thomas – вполне нееврейская. Вплоть до наст. вр. так никто твёрдо и не постулировал, 
что Розенвельты и Самуэльсы были иудеями или марранами, это продолжает быть
дискуссионным вопросом, впрочем, таковой вопрос дискутируется весьма глухо.

У Н.Розевелта было двое сыновей – Йоханнес и Якоб. В шестом поколении первого 
родился будущий президент США Т.Рузвельт, а в шестом поколении второго –
будущий президент Ф.Д.Рузвельт. Оригинальными словами последнего, ранее 
процитированные г-ном Калмыковым/Климовым, были следующие: 

«In the distant past my ancestors may have been jews. All I know about the origin of 
the Roosevelt family is that they are apparently descended form Claes Martenszen van 
Roosevelt, who came from Holland»891.

Итак, отец Т.Рузвельта был стекольным торговцем, ориентированным на экспорт 
своего товара в Европу и не занимался политикой. Сыну же он давал систематическое 
образование с многочисленными путешествиями и лучшими учителями. В результате 
уже к 14-летнему возрасту Т.Рузвельт стал убеждённым дарвинистом, будучи, пожалуй, 
одним из первых, кто перенёс дарвинизм из разряда биологической науки (которой он, 
по сути, не являлся) в разряд политики, т.е. того, что впоследствии было названо 
социал-дарвинизмом. Учась в Гарвардском университете, Рузвельт перенёс дарвинизм 
на историю общества, щедро снабдив этот перенос выжимкой из расовых теорий, что 
привело к формулированию им понятий о преимуществах «избранной расы», об 
«авангардных нациях», о борьбе за выживание между нациями и о том, что в этой 
борьбе выживает сильнейший, а остальные частично погибают, а частично становятся 
рабами сильнейшего892.  Первая попытка Рузвельта войти в политику в 1882-1884 гг. не 
увенчалась успехом, поскольку он шёл в неё сам, не имея покровителей. Он отметился в 
1882 г. важными заявлениями о том, что президент Джефферсон – ничтожен, что он 
демагог, интриган, герой толпы и враг «лучших элементов общества», а настоящим 
героем-основателем является Гамильтон. Это была заявка о том, что данное лицо 
является политическим приверженцем линии «группы Ротшильдов». Однако таких 
было немало, а для того, чтобы выделиться надо было заявить о себе конкретнее.

В 1884 г. Рузвельт занялся фермерским делом, в процессе чего написал и издал 4-
томную работу под названием «Завоевание Запада» (1889-1896). Здесь он ошельмовал 
Джефферсона за его «ограниченное фантазёрство» по поводу того, что все нации 
должны жить в мире, повторил панегирики Гамильтону и его последователям, а также 
указал, что завоевание и истребление индейцев американцами было позитивным 
событием, а тот, кто осмеливается утверждать обратное, лишь никчёмный моралист, 
причём мораль его – гнилая. Лучшая нация в мире – американская, и ей надлежит 
вступить в борьбу за передел мира, чтобы начать властвовать над этим миром. 
                                                            
891 The New York Times. March 14, 1935. В переводе: «В отдалённом прошлом мои предки, 
возможно, были евреями. Всё, что я знаю о происхождении семьи Рузвельтов, – то, что они 
очевидно происходят от Клаэса Мартесена ван Рузвельта, который прибыл из Голландии». Видно, 
что в этих словах Ф.Д.Рузвельт покривил душой, ибо то, что было известно биографам в 1902 г. не 
могло не быть известно и самим Рузвельтам. 
892 Полную биографию Т.Рузвельта см., напр.: Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. 
Свердловск, 1989. Позднее этот автор переиздал дополненную и исправленную биографию: Уткин 
А.И. Теодор Рузвельт. М., 2003.
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887 «Рузвельт» – псевдоанглийское произношение нидерландской фамилии в русских текстах.
888 Ф.Д.Рузвельт, будущий президент США и шестиюродный брат Т.Рузвельта.
889 Климов Г.П. Божий народ. Курс лекций по «высшей социологии». Краснодар, 1999. С. 323.
890 См.: Barney C. The Roosevelt genealogy, 1649-1902. Whittelsey, 1902. 
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Печатное слово всегда гораздо сильнее любых словесных деклараций, хотя бы и 
потому, что взять его назад значительно труднее. По существу, Рузвельт выступил с 
позиций того, что в Германии называлось пангерманизмом. Там утверждалось, что 
Германия – лучшая страна, а немцы – избранная раса, здесь – повторялось то же самое, 
но в адрес американцев. Это было интересно. Пангерманизм осуждался и порицался, 
тогда как Рузвельта после первого же тома его работы заметили и начали поощрять. Как 
я говорил, идеология пангерманизма была очень выгодна. Во-первых, она 
предоставляла возможность выставить Германию в качестве агрессора, а во-вторых, 
скомпрометировать европейские нации вообще. В обоих случаях, т.е. и в насаждении 
пангерманизма и в его провале было более прочих заинтересовано именно иудейство: 
первое давало им шанс переделать Европу, второе – выйти впереди прочих наций. И в 
этом последнем деле, – вспомним М.Пантелята о том, что Америка будет «последней 
остановкой» иудейства перед его возвращением в Палестину, – иудейству очень 
помогла бы американская разновидность расового превосходства. Она должна была 
начаться как превосходство сначала белого американца, однако, чтобы не упустить 
процесс, следовало бы максимальным образом связать элиту WASP с помощью 
еврейских браков. Затем надо было ликвидировать негритянское неравенство, затем все 
прочие. К тому моменту, когда США стали бы формальным хозяином мира, в 
реальности никакой «американской нации» не было бы, ибо под таковой можно было 
понимать лишь представителей WASP и католиков, подлинных основателей США, а 
была бы человеческая биомасса, сплав из смеси белых, негров, арабов, латиносов и 
проч. Над ним стояли бы наследники прежних WASP и католиков, которые были бы 
уже иудеями или полуиудеями в результате еврейских браков. Таким образом, 
формально независимые США были бы иудейской колонией, выполнявшей то 
преобразование мира, которое было бы необходимо их дирижёрам.

В эти годы брожение на низовом уровне США нарастало. Фермеров и мелких 
производителей реальной продукции продолжали искусственно банкротить и 
поглощать. С нач. 1880-х гг. экономическое господство в США перешло к т.н. 
«трестам» – крупным монополистическим объединениям, диктовавшим свои условия не 
только мелким производителям, но и большинству политиков, если только последние 
не имели источника независимого от трестов дохода. Главным «координатором» 
процесса создания трестов и формальным руководителем всего трестовского 
монополистического движения был Морган893. На уровне Сената в июле 1886 г. 
публично обвиняли трестовиков в возврате и насаждении феодализма, хотя с бόльшим 
успехом могли бы и должны были бы обвинять их в насаждении рабовладения: 

«Господство корпораций в целых областях, способность облагать налогами 
порождает их циничное презрение к закону, даёт возможность низводить 
наиболее одарённых людей до положения купающихся в роскоши рабов894,
совращать судей и сенаторов, концентрировать в руках одного человека столь 
огромные богатства, что Цезарь в сравнении с ним кажется нищим»895.

Еще в «циркуляре паники» (1893) было сказано, что одной из целей, возлагаемых на 
«национальные банки», является скупка по заниженным ценам фермерских земель для 

                                                            
893 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 74.
894 «Наиболее одарённых», т.е. принадлежавших к американской элите. Не-элита становилась 
рабами, в роскоши отнюдь не купающимися.
895 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 27-28.
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создания условий к банкроству наиболее успешных из них. Однако эти процессы 
начались до выпуска циркуляра. С 1881 по 1890 гг. закупочная стоимость пшеницы 
упала на 66,4%, кукурузы – на 58,7%, земли – на 83,3%896. Топить жилище зерном стало 
выгоднее, чем продавать его; фермеры забивали плодящийся скот, т.к. не могли его 
продать. При этом фермер, как человек, работающий на земле, т.е. наиболее 
консервативный член общества, прекрасно понимал, что виной всему тресты и ведущие 
банкиры, намеренно проводящие такую финансовую политику в стране. В результате 
большинство фермеров, особенно на Дальнем Западе, в 1880-х гг. стали участвовать в 
т.н. движении «гринбекеров», требовавшее для решения проблем вернуться к той 
денежной единице, которую вводил Линкольн, т.е. к «гринбаксу», а также снять 
ограничения со свободного обращения серебра. В декабре 1889 г. представители 
фермерских ассоциаций создали «Национальный фермерский альянс», потребовавший 
закрытия «национальных банков», выпуска «гринбаксов» и серебра; налогообложение 
не должно быть таковым, чтобы мелкие собственники разорялись в пользу крупных; 
железные дороги и телеграф национализировать в собственность государства. 

К этому моменту, в 1887 г., Рузвельт вернулся в Нью-Йорк, занявшись написанием 
своей книги. В это время исчезали последние различия между «республиканцами» и 
«демократами», которые ещё присутствовали в их отношении к тарифной политике. В 
1888 г. «демократа» Кливленда не переизбрали именно потому, что он отстаивал низкие 
тарифы, что, кстати, было выгодно для мелкого производителя и малоимущего люда. 
Но «республиканцу» Б.Гаррисону [1889-1893] не скомандовали принять «закон о 
тарифах», напротив, после искусственной «паники» 1893-1894 гг. этот закон 
вынужденно принял всё тот же Кливленд, который регулярно выступал против 
трестов897. Этому предшествовали достаточно бурные события: в 1890 г. на выборах в 
парламент победили «демократы», причем Фермерский альянс контролировал 44 
членов конгресса: «серебряное лобби» было велико. В мае 1891 г. представители 
фермеров организовали «Народную партию США». Надо полагать, что именно в ответ 
на это банкиры приняли, наконец, решение устроить искусственную «панику» и 
уничтожить основу платформы «гринбекеров» – серебро. Не менее важно, что в 
противовес фермерам впервые был выставлен этнический фактор898. Фермеры были 
англосаксами, а рабочие-пролетарии городов были очень щедро разбавлены 
эмигрантами из Восточной и Центральной Европы. Последним было всё равно –
серебро, золото, «бумажки» – лишь бы платили столько, чтобы хватало на еду, тогда 
как фермеры хотели только серебра. Так и получилось, что человеческий сплав был 
согласен на всё, а коренные англосаксы – нет, следовательно, трестам и банкирам 
нужно было обязательно ставить на сплав, возводя саму идею межрасового смешения в 
культ. Подчеркну, что к полному осознанию этого, Морганы и Рокфеллеры пришли в 
те годы (1890…1915), когда на всём Юге принимались один за другим законы о расовой 
сегрегации, поддерживаемые как многими сенаторами-южанами, так и конгрессменами 
от фермерства. Т.е., как видно, стояла задача полностью сломать старую Америку.

                                                            
896 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 44.
897 Интересно, что именно при Гаррисоне в 1890 г. был принят т.н. «антитрестовский закон», 
формально запрещавший монополии и концентрацию крупных корпораций в виде одного 
юридического лица. Этот закон, впрочем, в течение долгого времени не соблюдался, и период 
1890…1910 гг. стал временем самого бурного развития трестов. 
898 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 63-64.
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Печатное слово всегда гораздо сильнее любых словесных деклараций, хотя бы и 
потому, что взять его назад значительно труднее. По существу, Рузвельт выступил с 
позиций того, что в Германии называлось пангерманизмом. Там утверждалось, что 
Германия – лучшая страна, а немцы – избранная раса, здесь – повторялось то же самое, 
но в адрес американцев. Это было интересно. Пангерманизм осуждался и порицался, 
тогда как Рузвельта после первого же тома его работы заметили и начали поощрять. Как 
я говорил, идеология пангерманизма была очень выгодна. Во-первых, она 
предоставляла возможность выставить Германию в качестве агрессора, а во-вторых, 
скомпрометировать европейские нации вообще. В обоих случаях, т.е. и в насаждении 
пангерманизма и в его провале было более прочих заинтересовано именно иудейство: 
первое давало им шанс переделать Европу, второе – выйти впереди прочих наций. И в 
этом последнем деле, – вспомним М.Пантелята о том, что Америка будет «последней 
остановкой» иудейства перед его возвращением в Палестину, – иудейству очень 
помогла бы американская разновидность расового превосходства. Она должна была 
начаться как превосходство сначала белого американца, однако, чтобы не упустить 
процесс, следовало бы максимальным образом связать элиту WASP с помощью 
еврейских браков. Затем надо было ликвидировать негритянское неравенство, затем все 
прочие. К тому моменту, когда США стали бы формальным хозяином мира, в 
реальности никакой «американской нации» не было бы, ибо под таковой можно было 
понимать лишь представителей WASP и католиков, подлинных основателей США, а 
была бы человеческая биомасса, сплав из смеси белых, негров, арабов, латиносов и 
проч. Над ним стояли бы наследники прежних WASP и католиков, которые были бы 
уже иудеями или полуиудеями в результате еврейских браков. Таким образом, 
формально независимые США были бы иудейской колонией, выполнявшей то 
преобразование мира, которое было бы необходимо их дирижёрам.

В эти годы брожение на низовом уровне США нарастало. Фермеров и мелких 
производителей реальной продукции продолжали искусственно банкротить и 
поглощать. С нач. 1880-х гг. экономическое господство в США перешло к т.н. 
«трестам» – крупным монополистическим объединениям, диктовавшим свои условия не 
только мелким производителям, но и большинству политиков, если только последние 
не имели источника независимого от трестов дохода. Главным «координатором» 
процесса создания трестов и формальным руководителем всего трестовского 
монополистического движения был Морган893. На уровне Сената в июле 1886 г. 
публично обвиняли трестовиков в возврате и насаждении феодализма, хотя с бόльшим 
успехом могли бы и должны были бы обвинять их в насаждении рабовладения: 

«Господство корпораций в целых областях, способность облагать налогами 
порождает их циничное презрение к закону, даёт возможность низводить 
наиболее одарённых людей до положения купающихся в роскоши рабов894,
совращать судей и сенаторов, концентрировать в руках одного человека столь 
огромные богатства, что Цезарь в сравнении с ним кажется нищим»895.

Еще в «циркуляре паники» (1893) было сказано, что одной из целей, возлагаемых на 
«национальные банки», является скупка по заниженным ценам фермерских земель для 

                                                            
893 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 74.
894 «Наиболее одарённых», т.е. принадлежавших к американской элите. Не-элита становилась 
рабами, в роскоши отнюдь не купающимися.
895 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 27-28.
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Выборы 1892 г. были в этом отношении весьма интересны. «Республиканцы» 
продолжали держаться старого курса, во многом из-за того, что на их съезде 
председательствовал У.МакКинли (1843-1901): его учителем в политике был бывший 
президент Хейс, под началом которого МакКинли служил в войну и которому затем, 
будучи прокурором, помогал стать президентом; Хейс же частично восстановил 
серебряное обращение, т.е. не был ставленником олигархических кругов899. На съезде 
«республиканцы» подтвердили приверженность «доктрине Монро», т.е. 
изоляционизму. Кливленд, баллотируясь от «демократов» на второй срок, пообещал 
закрыть дорогу в США китайцам и прочим бродягам, т.е. выступал как раз против
желаний ведущих банкиров. «Народная партия» стояла на «гринбекеровском» курсе. В 
этих условиях искусственная «паника» практически уничтожила чаяния «Народной 
партии» и сильно подмочила репутацию «демократов», ибо Кливленд не выполнил 
своих обещаний ни по поводу бродяг, ни по поводу тарифов. Т.е. для рядового 
малосведущего избирателя ставить нужно было на «республиканцев».

Однако вначале в их рядах должен был быть «воспитан» такой «лидер», который был 
нужен Моргану и «группе Ротшильдов». И Морган обращает внимание на Рузвельта, 
начиная ему покровительствовать900. Однако время для открытых действий ещё не 
пришло, поэтому Морган участвовал в процессе опосредованно: через банкира своей 
группы, имя которого не было столь нарицательным, М.А.Ханну (1837-1904), ставшего 
в 1897 г. сенатором от штата Огайо. Уже в 1889 г. Рузвельта выдвигают  рядовым 
членом государственной комиссии по гражданским назначениям на государственные 
должности. Здесь он проявил себя «борцом с коррупцией», по каковой причине 
Кливленд в 1893 г. оставил его в должности. Кроме Ханны и негласно Моргана, вокруг 
Рузвельта группируются сторонники его взглядов, из которых главными были сенатор 
от штата Массачусетс Г.К.Лодж (1850-1924) и федеральный судья при университете 
г.Цинциннати У.Г.Тафт (1857-1930); кроме того, в этом кружке всё время присутствует 
кадровый английский дипломат С.Спринг-Райс (1859-1918)901, затем посол Британии в 
США [1912-1918], видимо, помогающий Рузвельту «правильно» ориентироваться в 
нужном политическом направлении (они были личными друзьями с 1880-х гг.). Весной 
1895 г. Рузвельта «продвинули» в должность главы полиции г. Нью-Йорк902.

В конце того же года США впервые и неудачно попытались вмешаться в китайские 
дела. Этот «пробный шар» не привёл ни к чему, но было продемострировано желание. 

В 1896 г. начался этап новых президентских выборов. Рузвельта не могли выдвинуть, 
поскольку он был ещё молод, и опыта в работе высшей администрации у него не было. 
Поэтому Ханна выдвинул кандидатом от «республиканцев» самого популярного в 
партии – МакКинли, хотя тот и отстаивал умеренные взгляды Хейса и оставался 
приверженцем «доктрины Монро». Соперником его от «демократов» стал конгрессмен 
У.Дж.Брайан (1860-1925). К этому моменту остатки «народной партии» и фермеры 
пошли за помощью именно к «демократам», и Брайан возглавил «гринбекеров», 
которых в ходе этой кампании противники назвали «популистами». Брайан выдвинул 

                                                            
899 В 1890 г. МакКинли также поддержал идею об обращении серебра в стране.
900 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 29. 
901 Там же. С. 72.
902 В этом году Рузвельту туманно предложили в будущем стать президентом. По официальной 
версии он гневно отмёл предложение, чтобы его «не сбивали с толку». Но, скорее всего, именно с 
этого момента был взят курс на то, что имело место впоследствии с его приходом в высшую власть. 
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следующие, вполне справедливые, требования: 1) ввести налог на прибыль, 2) пресечь 
произвол трестов, 3) вернуть широкое использование серебра и отказаться от «золотого 
стандарта». В июле 1896 г. он произнёс свою знаменитую речь о «кресте из золота»: 

«Я вышел сюда ради защиты дела столь же святого, как и дело свободы, – дела
гуманности… Мы больше не просим, мы не умоляем, мы не пишем петиций. Мы 
бросаем им вызов! Мы нуждаемся в новом Эндрю Джексоне, чтобы начать бой 
против организованного богатства... Вы говорите нам, что огромные города 
стоят на стороне золотого стандарта. Сожгите ваши города и оставьте наши 
фермы: вы увидите, что города вырастут снова. Но уничтожьте наши фермы и 
трава вырастет на улицах каждого города этой страны… Мы ответим на 
требования золотого стандарта: вы не наденете на голову трудового люда этот 
терновый венец, вам не удастся распять человечество на кресте из золота»903.

Против Брайана Ханна послал с речами именно Рузвельта, который объявил, что 
любовь к серебру ведёт страну к расколу и гражданской войне. Накануне голосования 
банкиры выбили оружие из рук Брайана: 1) в страну привезли груз золота из Европы, 2) 
«национальные банки» отпечатали больше долларовой массы, 3) банкиры понизили 
цену на серебро. Президентом-«республиканцем» стал МакКинли [1897-1901]. 

После этого Ханна и Лодж предъявили МакКинли следующее: раз ты согласился 
избираться на наши деньги, отработай это тем, что введи в высшую администрацию 
Рузвельта и Тафта. Президент сопротивлялся как мог, но в итоге оба получили 
должности, причём Рузвельт стал заместителем военно-морского министра. К июню 
1897 г. Рузвельт объединил вокруг себя почти всех политиков-экспансионистов. 

По сути, с начала президентства МакКинли понял, что был избран в качестве лишь 
зиц-председателя, т.е. фигуры, маскирующей своим присутствием подлинных деятелей. 
По сей день в ряде публикаций и даже справочников можно найти информацию о том, 
что МакКинли стал первым американским президентом-экспансионистом. Но я
убеждён, что МакКинли был, что называется, «взят за горло» Ханной и Морганом, 
будучи вынужден «отрабатывать» вложенные в него при избрании средства. Во всяком 
случае, будучи экспансионистом, МакКинли не противился бы включению Рузвельта в 
правительство. Также он не противился бы тому, что с весны 1897 г. Рузвельт начал 
убеждать его в нужности захвата Гавайских островов904. Тот выдвигал идею о том, что 
если эти острова не будут захвачены США, их захватит Япония, получив выгодную 
стратегическую позицию. Но МакКинли, несмотря на то, что формально этот захват 
можно было подвести под «доктрину Монро», а также на то, что острова фактически 
уже были владением США с 1893 г., упорно сопротивлялся905, что не позволяет считать 
его убеждённым экспансионистом. В апреле 1897 г. Рузвельт поставил МакКинли перед 
фактом того, что один военный корабль США уже стал на рейде островов, а остальные
шли туда полным ходом, т.е. фактическая оккупация состоялась. В июне 1897 г. 
МакКинли вынужденно дал согласие на аннексию Гавайев906. Интересны «объяснения» 
происшедшего, которые официально озвучил сенатор Лодж: 1) Гавайи нужны США как 
                                                            
903 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 79-80.
904 После отказа России взять Гавайи себе, сюда с сер. XIX в. стали проникать американцы. В 
январе 1893 г. американский консул при Гавайском королевстве – С.Доль [1893-1898] – отстранил 
от власти королеву Лилиуокалани [1891-1893] и провозгласил Гавайскую республику, став в июле 
1894 г. её президентом. 
905 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 85.
906 Официально её провозгласили в июле 1898 г. по истечении срока «президентства» Доля.
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Выборы 1892 г. были в этом отношении весьма интересны. «Республиканцы» 
продолжали держаться старого курса, во многом из-за того, что на их съезде 
председательствовал У.МакКинли (1843-1901): его учителем в политике был бывший 
президент Хейс, под началом которого МакКинли служил в войну и которому затем, 
будучи прокурором, помогал стать президентом; Хейс же частично восстановил 
серебряное обращение, т.е. не был ставленником олигархических кругов899. На съезде 
«республиканцы» подтвердили приверженность «доктрине Монро», т.е. 
изоляционизму. Кливленд, баллотируясь от «демократов» на второй срок, пообещал 
закрыть дорогу в США китайцам и прочим бродягам, т.е. выступал как раз против
желаний ведущих банкиров. «Народная партия» стояла на «гринбекеровском» курсе. В 
этих условиях искусственная «паника» практически уничтожила чаяния «Народной 
партии» и сильно подмочила репутацию «демократов», ибо Кливленд не выполнил 
своих обещаний ни по поводу бродяг, ни по поводу тарифов. Т.е. для рядового 
малосведущего избирателя ставить нужно было на «республиканцев».

Однако вначале в их рядах должен был быть «воспитан» такой «лидер», который был 
нужен Моргану и «группе Ротшильдов». И Морган обращает внимание на Рузвельта, 
начиная ему покровительствовать900. Однако время для открытых действий ещё не 
пришло, поэтому Морган участвовал в процессе опосредованно: через банкира своей 
группы, имя которого не было столь нарицательным, М.А.Ханну (1837-1904), ставшего 
в 1897 г. сенатором от штата Огайо. Уже в 1889 г. Рузвельта выдвигают  рядовым 
членом государственной комиссии по гражданским назначениям на государственные 
должности. Здесь он проявил себя «борцом с коррупцией», по каковой причине 
Кливленд в 1893 г. оставил его в должности. Кроме Ханны и негласно Моргана, вокруг 
Рузвельта группируются сторонники его взглядов, из которых главными были сенатор 
от штата Массачусетс Г.К.Лодж (1850-1924) и федеральный судья при университете 
г.Цинциннати У.Г.Тафт (1857-1930); кроме того, в этом кружке всё время присутствует 
кадровый английский дипломат С.Спринг-Райс (1859-1918)901, затем посол Британии в 
США [1912-1918], видимо, помогающий Рузвельту «правильно» ориентироваться в 
нужном политическом направлении (они были личными друзьями с 1880-х гг.). Весной 
1895 г. Рузвельта «продвинули» в должность главы полиции г. Нью-Йорк902.

В конце того же года США впервые и неудачно попытались вмешаться в китайские 
дела. Этот «пробный шар» не привёл ни к чему, но было продемострировано желание. 

В 1896 г. начался этап новых президентских выборов. Рузвельта не могли выдвинуть, 
поскольку он был ещё молод, и опыта в работе высшей администрации у него не было. 
Поэтому Ханна выдвинул кандидатом от «республиканцев» самого популярного в 
партии – МакКинли, хотя тот и отстаивал умеренные взгляды Хейса и оставался 
приверженцем «доктрины Монро». Соперником его от «демократов» стал конгрессмен 
У.Дж.Брайан (1860-1925). К этому моменту остатки «народной партии» и фермеры 
пошли за помощью именно к «демократам», и Брайан возглавил «гринбекеров», 
которых в ходе этой кампании противники назвали «популистами». Брайан выдвинул 

                                                            
899 В 1890 г. МакКинли также поддержал идею об обращении серебра в стране.
900 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 29. 
901 Там же. С. 72.
902 В этом году Рузвельту туманно предложили в будущем стать президентом. По официальной 
версии он гневно отмёл предложение, чтобы его «не сбивали с толку». Но, скорее всего, именно с 
этого момента был взят курс на то, что имело место впоследствии с его приходом в высшую власть. 
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обезпечение их коммерческих интересов в тихоокеанском бассейне, 2) американцы 
«цивилизовали» острова и нельзя, поэтому, допустить, чтобы азиатская иммиграция на 
острова затопила бы живущих там американцев, 3) гавайцы «неспособны» к 
самоуправлению и долг американцев – «помочь им», 4) если бы США не захватили 
Гавайи, это сделали бы Япония, Германия или Британия. В этом интересно только 
третье положение. «Неспособные» к самоуправлению гавайцы имели свою 
государственность с VII в., когда США не было ещё и в проекте. «Помощь», таким
образом, заключалась в ликвидации исконной государственности коренного народа и 
насаждение чуждых этому народу порядков и обычаев. Именно таким образом США 
продолжали действовать в течение всего ХХ в., а равно и в нач. XXI в.

Слишком скорое начало американо-испанской войны, равно как слишком скоро от 
начала президентства МакКинли произошел Гавайский инцидент, говорит о том, что 
все эти события не были спонтанны. Одновременно с Гавайями взоры сторонников 
американской экспансии были направлены в сторону о. Кубы, который был испанской 
колонией с 1511 г. Поводом для американского выступления было кубинское восстание 
против Испании. Однако интересно, что в сер. XIX в. на Кубе уже был серьёзный 
конфликт, в который американцы не вмешивались. В октябре 1868 г. местный дворянин 
К.М. де Сеспедес-и-Борха дель Кастильо возглавил мятеж против генерал-капитана 
Ф.Лерсунди [1866-1867, 1867-1869]. Сеспедес провозгласил себя генерал-капитаном, а в 
апреле 1869 г. Сеспедес стал «президентом» [1869-1873], провозгласив независимость 
Кубы, контролируя восток и центр острова. Однако в результате борьбы за власть и 
серии переворотов мятежники ослабли, и в ноябре 1877 г. – мае 1878 г. испанцы 
вернули себе контроль над Кубой. В феврале  1878 г. Кубе со стороны Испании были 
дарованы права, которыми уже пользовался о. Пуэрто-Рико, т.е. внутренняя автономия. 
В 1879-1880 гг. остатки мятежников попробовали вновь восстать, но были разбиты, а в 
1886 г. на Кубе было отменено рабство. Итак, замечу, что ни в 1868-1878, ни в 1879-
1880 гг. США никак не вмешивались в события, происходившие на Кубе, что говорило 
о том, что большинство представителей тогдашней верховной власти США не было 
ставленниками «группы Ротшильдов». Только в 1880-е гг., особенно после убийства 
президента Гарфилда, пошёл процесс подкупа, переманивания и запугивания, в 
результате чего первый экспансионистский акт – свержение королевской власти на 
Гавайях – состоялся только в 1893 г. 

В феврале 1895 г. на Кубе вновь началось восстание, однако его характер был совсем 
иным, нежели двадцать с лишним лет назад. Формально к мятежу призвал и на первых 
порах его возглавил поэт Х.Марти (1853-1895). Но если в 1868 г. вопрос стоял лишь о 
свержении генерал-капитана, а идея независимости возникла только после крупных 
успехов мятежников, то Марти изначально призвал к полному освобождению Кубы от 
испанского владычества. Вокруг него тут же сомкнулись участники событий 1870-х гг. 
В частности после гибели Марти мятеж возглавил один из главных сторонников 
Сеспедеса С. де Сиснерос-и-Бетанкур, маркиз де Санта-Лусия [1873-1875, 1895-1897], 
который и свергал Сеспедеса, и в сентябре 1895 г. провозгласил независимость Кубы, а 
себя – президентом. Тут же контролируемые Морганом и Рокфеллером американские 
газеты провозгласили, что проблемы на Кубе негативно отразятся на американской 
торговле с островом, в частности на поставках сахара. Однако эти газеты отнюдь не 
призывали помочь Испании подавить мятеж, а требовали от американского 
правительства пресечь «расправу» испанских колонизаторов над повстанцами, т.е. 
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захватить остров, освободив его от Испании. Уже в апреле 1896 г. американский 
парламент проголосовал за признание кубинских мятежников воюющей стороной, т.е. 
сделал то, что в 1861 г. сделала Великобритания в отношении американского Юга. С 
сентября 1897 г. Рузвельт начал систематическую обработку МакКинли. Однако на этот 
раз президент категорически упёрся, поскольку понимал, что война с Испанией 
означает полный отказ от «доктрины Монро», т.е. отказ от американского 
изоляционизма; возможно, он сознавал и то, ктό стоит за необходимостью такого 
поведения США. Рузвельт ничего не мог сделать без санкции президента, поэтому 
заговорщикам нужны были весомые поводы к войне. И 09 февраля 1898 г. в одной из 
нью-йоркских газет было опубликовано якобы перехваченное письмо испанского посла 
в США, где тот называл МакКинли «слабым и потакающим сброду низким 
политиком»907. С одной стороны это могло быть ловкой подделкой, призванной 
разозлить президента. С другой, это можно считать и правдой, только нью-йоркская 
газета не акцентировала внимание на том, что испанцы считали «низким сбродом» 
экспансионистские круги, олицетворением которых был Рузвельт, но не сам МакКинли. 
Газеты так представили происшедшее, что Испания была вынуждена отозвать своего 
посла, что те же газеты расценили «недружественным актом». Но МакКинли стоял на 
своём: Америка не должна отказываться от «доктрины Монро». Тогда в американской 
истории впервые произошло то, что затем будет не раз применяться и наилучшим 
образом будет осуществлено в 2001 г.: запланированный террористический акт, 
осуществленный американскими спецслужбами против американцев же с обвинением в 
происшедшем того, на кого следовало напасть. В декабре 1897 г. на рейд г. Гаваны на 
Кубе пришёл американский военный корабль «Мэн»: 15 февраля 1898 г. в результате 
взрыва, происшедшего при невыясненных обстоятельствах, он был потоплен: 

«Надо ли было испанцам, увязшим в борьбе с кубинскими патриотами, 
восстанавливать против себя могущественные Штаты? Вряд ли. Но комиссия, 
расследовавшая обстоятельства гибели корабля (ни испанские, ни 
международные органы к этому делу допущены не были), пришла к выводу: 
причиной явилась мина, выпущенная с подводной лодки»908.

По всей видимости, «Мэн» был взорван не испанцами, а самими американцами с 
целью создания повода к войне909. Когда У.Тафт стал президентом, он сказал: «Если бы 
не Теодор Рузвельт, мы никогда не были бы в состоянии объявить войну (Испании –
В.Т.)»910. Рассматривать ли эту фразу как признание того, что «Мэн» топили по 
прямому указанию заместителя военно-морского министра? Во всяком случае, как 
только сам министр уехал на однодневный отдых, Рузвельт 25 февраля самолично 
отправил телеграмму командующему американской тихоокеанской эскадрой с 
приказом в случае начала войны оккупировать испанские Филиппины911. В апреле 
«убедившийся» в агрессивности испанцев МакКинли потребовал от Испании отказаться 
от прав на Кубу, и после отказа объявил Испании войну. Уже в мае американцы 
захватили Филиппины, к июню были подавлены испанцы на Кубе, а в июле – захвачен 
                                                            
907 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 88.
908 Там же. С. 89.
909 Впоследствии, когда судно было поднято со дна, выяснилось, что его броня была взорвана 
зарядом изнутри, но общественного шума по этому поводу уже не поднимали. См.: Рид Д. Спор о 
Сионе. К., 2003. С. 255.
910 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 88.
911 Там же. С. 89. 
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Кубы, контролируя восток и центр острова. Однако в результате борьбы за власть и 
серии переворотов мятежники ослабли, и в ноябре 1877 г. – мае 1878 г. испанцы 
вернули себе контроль над Кубой. В феврале  1878 г. Кубе со стороны Испании были 
дарованы права, которыми уже пользовался о. Пуэрто-Рико, т.е. внутренняя автономия. 
В 1879-1880 гг. остатки мятежников попробовали вновь восстать, но были разбиты, а в 
1886 г. на Кубе было отменено рабство. Итак, замечу, что ни в 1868-1878, ни в 1879-
1880 гг. США никак не вмешивались в события, происходившие на Кубе, что говорило 
о том, что большинство представителей тогдашней верховной власти США не было 
ставленниками «группы Ротшильдов». Только в 1880-е гг., особенно после убийства 
президента Гарфилда, пошёл процесс подкупа, переманивания и запугивания, в 
результате чего первый экспансионистский акт – свержение королевской власти на 
Гавайях – состоялся только в 1893 г. 

В феврале 1895 г. на Кубе вновь началось восстание, однако его характер был совсем 
иным, нежели двадцать с лишним лет назад. Формально к мятежу призвал и на первых 
порах его возглавил поэт Х.Марти (1853-1895). Но если в 1868 г. вопрос стоял лишь о 
свержении генерал-капитана, а идея независимости возникла только после крупных 
успехов мятежников, то Марти изначально призвал к полному освобождению Кубы от 
испанского владычества. Вокруг него тут же сомкнулись участники событий 1870-х гг. 
В частности после гибели Марти мятеж возглавил один из главных сторонников 
Сеспедеса С. де Сиснерос-и-Бетанкур, маркиз де Санта-Лусия [1873-1875, 1895-1897], 
который и свергал Сеспедеса, и в сентябре 1895 г. провозгласил независимость Кубы, а 
себя – президентом. Тут же контролируемые Морганом и Рокфеллером американские 
газеты провозгласили, что проблемы на Кубе негативно отразятся на американской 
торговле с островом, в частности на поставках сахара. Однако эти газеты отнюдь не 
призывали помочь Испании подавить мятеж, а требовали от американского 
правительства пресечь «расправу» испанских колонизаторов над повстанцами, т.е. 
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о.Пуэрто-Рико. В декабре 1898 г. Испания «уступила» США о. Пуэрто-Рико, о.Гуам, 
Филиппины912, Кубу913, признала права США на Гавайи, часть о.Самоа914, о.Уэйн915.

Американо-испанская война коренным образом изменила в пользу США расстановку 
сил в Карибском море и Центральной Америке. Однако с приобретением Филиппин 
США получили важный и выгодный стратегический плацдарм на Дальнем Востоке. В 
результате этого экспансионистские круги провозгласили, что захват Филиппин даёт 
США право на участие в разделе Китая. В сентябре 1899 г. новый госсекретарь США 
Дж.Хэй [1898-1905]916 выступил с нотой о провозглашении в Китае доктрины 
«открытых дверей». Доктрина предусматривала следующее: 1) ни одно из государств в 
Китае не нарушает обоснованные интересы других государств; 2) ныне существующий 
китайский таможенный тариф применяется ко всем товарам во всех портах 
иностранных «сфер интересов»; 3) никто не взимает с иностранных судах в портах 
«сфер интересов» более высоких судовых сборов, чем те, которые взимаются с судов 
своей национальности. Англия, Германия, Франция, Япония и Италия тут же 
согласились с этой доктриной, но Россия отказалась; формальной причиной отказа 

                                                            
912 Часть Филиппин была завоёвана испанцами ещё в 1560-х гг. При этом на Западном Минданао и 
островах Сулу продолжали существовать два независимых султаната, бывших испанскими 
данниками. В 1896 г. на островах, находившихся под непосредственным испанским управлением, 
началось антииспанское восстание, глава которого А.Бонифасио [1896-1897] в июне 1896 г. 
провозгласил независимость испанской части Филиппин. После его гибели его сменил 
Э.Агинальдо [1897-1901]. После вторжения на острова американцев повстанцы поняли, что 
разницы между колонизаторами нет никакой, и повели ожесточённую борьбу против новых хозяев 
островов. Только к марту-апрелю 1901 г. американцам удалось подавить сопротивление и объявить 
об аннексии Филиппин; в мае 1902 г. была формально упразднена Филиппинская республика. В 
1906 г. США аннексировали султанат на Западном Минданао, а в 1915 г. – на Сулу. 
913 В отличие от Филиппин кубинские «повстанцы» сложили оружие как только остров заняли 
американцы. Тем самым Вторая Кубинская республика упразднилась самостоятельно. В мае 1902 г. 
США решили предоставить Кубе формальную независимость, провозгласив её республикой во 
главе с Т.Э.Пальмой [1902-1906]. В августе 1906 г. местные либералы начали восстание против 
этого американского ставленника. Американские войска вновь вторглись на остров, подавили 
мятеж и оккупировали кубинские земли до января 1909 г., уйдя только после поставления у власти 
своего ставленника Х.М.Гомеса [1909-1913]. 
914 На полинезийском о.Самоа государственность была основана ок. 1300 г. В 1889 г. 
Великобритания навязала королю Туи Ана Тамасесе [1887-1890] договор о протекторате, причём 
над островами устанавливался совместный протекторат Британии, США и Германии. Сочетание 
этих участников любопытно. США вводились, таким образом, британцами в мировую политику, а 
Германию настойчиво, но незаметно вели к уготованной ей роли «главного агрессора». Сделав это, 
Англия самоустранилась из вопроса о Самоа: в 1899 г. острова были поделены между США и 
Германией. Германия получила Западное Самоа, сохранив королевскую власть местных вождей, но 
объявив эти земли своей колонией, а США отторгли в свою пользу Восточное Самоа, отказавшись 
распространять на эту территорию власть самоанского короля даже номинально. В 1914 г. 
немецкая часть Самоа отошла Новой Зеландии, а в 1962 г. получила формальную независимость, в 
то время как Восточное Самоа продолжает оставаться колонией США и в наши дни. 
915 Этот остров был фактически захвачен американскими колонистами ещё в 1840-х гг. В октябре 
1856 г. глава колонистов Э.Х.Дженнингс [1856-1878] провозгласил остров независимой 
республикой во главе с пожизненными президентами из своего семейства. В дальнейшем островом 
руководили М.Дженнингс (ж) [1878-1891], Э.Х.Дженнингс [1891-1920], Э.Э.Дженнингс (ж) [1920-
1921], А.Дженнингс [1921-1925]. Последний правитель был мужем предыдущей правительницы, 
принявшим её фамилию. Он в марте 1925 г. передал остров во владение США. 
916 Госсекретарь У.Шерман [1897-1898] был против захвата Гавайев и американо-испанской войны, 
а потому ушёл в отставку. Хэй был ревностным сторонником группировки Рузвельта.
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было то, что русские товары в Маньчжурии больше прочих нуждались в тарифной 
защите, что требовало понижения существующих китайских таможенных пошлин:

«Теперь русская политика встала в прямое противоречие с американской 
политикой. В итоге США примкнули на Дальнем Востоке к англо-японской 
группировке; в дальнейшем совместно с нею они будут действовать против 
России»917.

Однако главным препятствием на пути экспансионистских кругов США, 
руководимых финансовой группой Моргана-Рокфеллера, которая была составной 
частью «группы Ротшильдов», продолжала оставаться фигура президента МакКинли. 
Но избавиться от неё сейчас не было возможности. Во-первых, его авторитет у 
«республиканцев» был неоспорим. Во-вторых, выбор любой другой кандидатуры из 
«республиканцев» ещё не означал бы, что новая фигура будет так же соглашаться с 
начавшейся переделкой старой Америки. В-третьих, если новый «республиканец» 
окажется слаб, то вперёд может выйти «демократ» Брайан, который вполне способен 
вернуть страну на путь прежнего поступательного её развития и изоляционизма. В-
четвёртых, кандидатура Рузвельта ещё не была готова для президентского поста. 
Поэтому, перед финансистами «группы Ротшильдов» стояла следующая задача: 1) 
обезпечить МакКинли второй президентский срок, 2) быстро провести Рузвельта через 
должности, пребывание на которых даст ему формальную возможность прохождения в 
президенты, 3) нейтрализовать Брайана посредством официального принятия закона о 
«золотом стандарте».

Осенью 1898 г. Рузвельта избрали, а весной 1899 г. он вступил в должность 
губернатора штата Нью-Йорк. Весной 1900 г. началась предвыборная кампания. Брайан 
вновь выступил с лозунгами об обращении серебра, а также об установлении 
государственного контроля над монополиями, ограничения капитала корпорации 
твёрдым пределом, отказе об экспансионистской внешней политики. В разгаре 
кампании парламент проголосовал за присоединение США к «золотому стандарту», и 
МакКинли вынужден был согласиться с этим, что выбило главное оружие из рук 
Брайана, который проиграл выборы. Одновременно МакКинли заставили взять 
Рузвельта в свою кампанию вице-президентом, а Ханна пообещал Рузвельту, что тот 
будет баллотироваться в 1904 г.918 Итак, в ноябре 1900 г. победили «республиканцы»: в 
марте 1901 г. МакКинли вступил на второй срок, а Рузвельт стал вице-президентом и 
главой верхней палаты парламента. Все три задачи были выполнены. Однако 
МакКинли вдруг смешал дальнейшие планы своих руководителей. Сразу по избрании, в 
ноябре 1900 г., он внезапно заявил, что антитрестовский закон 1890 г. следует 
выполнять и возбудил судебный иск против моргановской компании «Northern
Securities»919; одновременно он заявил, что следует понизить тарифы и сделать
внутренний рынок в стране благоприятным мелкому и среднему производителю. 

С одной стороны это было правильно. С другой, – МакКинли мог бы попытаться 
предпринять всё это ранее, а не тогда, когда рядом с ним в качестве вице-президента 
был уже враг старой Америки, в любой момент могущий его заменить. Президент либо 
не рассчитал, либо решил дать последний бой, либо ему надоела роль зиц-председателя 
и он захотел ускорить события, какими бы они ни были. И 05 сентября 1901 г. на 
                                                            
917 Хвостов В.М. Завершение борьбы за раздел мира. С. 142.
918 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 98.
919 Эперсон Р. Указ. соч. С. 213.
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мятеж и оккупировали кубинские земли до января 1909 г., уйдя только после поставления у власти 
своего ставленника Х.М.Гомеса [1909-1913]. 
914 На полинезийском о.Самоа государственность была основана ок. 1300 г. В 1889 г. 
Великобритания навязала королю Туи Ана Тамасесе [1887-1890] договор о протекторате, причём 
над островами устанавливался совместный протекторат Британии, США и Германии. Сочетание 
этих участников любопытно. США вводились, таким образом, британцами в мировую политику, а 
Германию настойчиво, но незаметно вели к уготованной ей роли «главного агрессора». Сделав это, 
Англия самоустранилась из вопроса о Самоа: в 1899 г. острова были поделены между США и 
Германией. Германия получила Западное Самоа, сохранив королевскую власть местных вождей, но 
объявив эти земли своей колонией, а США отторгли в свою пользу Восточное Самоа, отказавшись 
распространять на эту территорию власть самоанского короля даже номинально. В 1914 г. 
немецкая часть Самоа отошла Новой Зеландии, а в 1962 г. получила формальную независимость, в 
то время как Восточное Самоа продолжает оставаться колонией США и в наши дни. 
915 Этот остров был фактически захвачен американскими колонистами ещё в 1840-х гг. В октябре 
1856 г. глава колонистов Э.Х.Дженнингс [1856-1878] провозгласил остров независимой 
республикой во главе с пожизненными президентами из своего семейства. В дальнейшем островом 
руководили М.Дженнингс (ж) [1878-1891], Э.Х.Дженнингс [1891-1920], Э.Э.Дженнингс (ж) [1920-
1921], А.Дженнингс [1921-1925]. Последний правитель был мужем предыдущей правительницы, 
принявшим её фамилию. Он в марте 1925 г. передал остров во владение США. 
916 Госсекретарь У.Шерман [1897-1898] был против захвата Гавайев и американо-испанской войны, 
а потому ушёл в отставку. Хэй был ревностным сторонником группировки Рузвельта.
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МакКинли было совершено покушение, а 14 сентября он скончался: американским 
президентом стал Т.Рузвельт [1901-1909]920.

Почти сразу по окончании Первой Гаагской конференции в мире началась вторая 
важная война по уничтожению тех, кто отказывался покориться процессу 
богоборческой переделки человечества. Речь идет о т.н. англо-бурской войне.

В качестве повода к войне и уничтожения независимости буров Англия использовала
«уитлендеров», потребовав предоставить им полноту политических прав в бурских 
государствах. Англия намеренно вела себя весьма грубо и выдвигала всё новые 
требования. В результате, зная, что военные приготовления англичан не окончены, 
буры первыми в октябре 1899 г. объявили Англии войну. Но буры переоценили свои 
возможности: уже в марте 1900 г. англичане заняли обе бурские столицы. Началась 
партизанская война, в ходе которой англичане проявляли неприкрытую жестокость: 
англо-бурская война стала первой, ведущейся европейцами921, в которой слабейший, 
т.е. буры, подтвергался тотальному уничтожению922. В мае 1902 г. остатки буров 
признали себя британскими подданными и отказались от независимости923.

                                                            
920 Официально покушение совершил анархист-одиночка, просто желавший «ради победы идей 
анархизма» убить хоть кого-нибудь из правителей какого-нибудь государства. Это можно было бы 
считать правдой, если бы не резкий курс, который повёл МакКинли с ноября 1900 г. Анархизм был 
удачной ширмой, за которым скрывались реальные желающие переделать мир. Именно в 1890-е гг. 
внезапно возрастает террористическая активность анархистов по всему миру. Помимо неудачных 
покушений, на их счету было, напр., убийство в 1899 г. царствующей императрицы Австро-
Венгрии. Однако она отнюдь не была «реакционером»: напротив, она не любила мужа, жила 
отдельно от него, имея любовников и т.п. Т.е. её убийство было, по всей видимости, лишь 
прикрытием для основных дел. Основных же жертв т.н. «анархистов» было две: президент 
МакКинли, который попытался вывести США из-под враждебного им контроля, и итальянский 
король Умберто I. Последний был убит «анархистом» 29 июля 1900 г. С этой смертью задача 
переориентации Италии на Англию и Францию была решена: новый король Виктор-Эммануил III
[1900-1946], хотя и не порвал открыто отношения с Германией, во внутренней политике стал 
давать преференции именно англо-французскому блоку. В 1900 и 1902 гг. Италия заключила 
договора с Францией, которые не противореча букве «Тройственного союза», обезценивали его по 
существу. По условиям «Тройственного союза» Италия обязывалась военным путём помочь 
Германии в случае французского нападения, а по новым договорам Италия обязывалась перед 
Францией соблюдать нейтралитет при «вызове» со стороны Германии. Таким образом, убийство 
МакКинли было третьим успешным государственным переворотом в США. 
921 До этого подобным примером был лишь Парагвай в 1860-х гг.
922 Россия выступила против уничтожения бурской независимости. В феврале 1900 г. русский МИД 
предлагал Франции выступление против Англии в поддержку буров, от политического до 
военного. Франция не хотела разрушить франко-русский союз, поэтому, формально соглашалась, 
но очень неохотно, требуя от России вначале полностью обезопасить её от Германии. Германия 
согласилась было помочь России и Франции, но только в том случае, если Франция откажется в 
пользу Германии от Эльзас-Лотарингии. Но Россия сумела подпортить игру Великобритании: в том 
же феврале 1900 г. Россия известила Англию о том, что Россия более не считает, что должна 
отказываться от прямых политических и торговых отношений с Афганистаном. Вскоре новый 
афганский эмир Хабибулла [1901-1919], опираясь на Россию, демонстративно отказался от 
британского финансирования. Кроме того, Россия в январе-феврале 1900 г. предоставила важный 
денежный заём Персии, в обмен на который иранский шах Музаффар эд-дин [1896-1907] отдал 
России на откуп таможенные сборы северной половины своей страны. 
923 В мае 1910 г. Англия провозгласила создание британского протектората – доминиона – под 
названием Южно-Африканский Союз (ЮАС). Главой этого образования оставался английский 
монарх, которого на месте представлял британский генерал-губернатор. Внутреннее руководство 
возлагалось на премьер-министра. Первыми премьерами ЮАС были бывшие лидеры буров Л.Бота 
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А.Бенсон (1907-1993), швед, уроженец Южной Африки, правительственный советник 
по вопросам информации Родезии [1964-1966], последовательно выступавший против 
иудейского засилья и переделки мира, назвал англо-бурскую войну рубежом, от 
которого надо вести отсчёт 

«начала новой безпрецедентной абсолютной власти мирового империума как 
модели мира ХХ века, мира, где царят деньги, где решающим является расовая 
принадлежность и где властвует сионистский национал-социализм»924.

Он же добавил, что англо-бурская война выдвинула на передний план, особенно в 
Великобритании, идею о том, что белые люди, в частности британцы, должны задаться 

«идеологией высокого служения с целью создания лучшего и более счастливого 
мира. Этот мир представлялся как расширенное применение цивилизующей и 
гуманизирующей идеи Британской империи; она должна была стать братством 
свободных и независимых государств, объединённых на основе некоего 
абстрактного принципа… Мистические и вдохновляющие чувства, вызванные 
этими идеями, можно свести к одному единственному источнику идеологии –
идеологии «дивного нового мира» с её порядком и благосостоянием для всего 
человечества, предлагаемой взамен религиозной ортодоксии»925.

Т.е., говоря проще, возникла идея об «освобождении» колоний «сверху», без бунтов 
и войн, но и о продолжении оставления этих «новых государств» в той роли, в какой в 
Римской империи были вольноотпущенники, никогда в полной мере не становившиеся 
свободными людьми. Такой мир должен быть объединён в единое мировое государство.

При Рузвельте США отошли от «доктрины Монро» и пошли на сближение с 
Великобританией. Уже в 1901-1902 гг. Рузвельт сформулировал две основные 
доктрины нового курса США: 1) «политика большой дубинки», 2) «политика мирового 
полицейского». Эти формулировки никоим образом не следует недооценивать. 
«Мировым полицейским» должны были отныне стать США и карать всех, кто 
выступает против «порядка», «гражданственности», «цивилизации» и т.п. 
безотносительно являлись ли бы таковыми противниками новозеландские маори или 
Самодержавная Россия. Однако суть предложенной Рузвельтом формулировки, 
думается, состоит в следующем. Вспомним, что в 1815 г. уже возник в истории 
человечества первый «мировой полицейский» – «Священный союз», направленный
против проявлений «революционизма» во всех возможных формах и состоящий из 
России (вдохновителя и первой скрипки), Австрии и Пруссии. После 1825 г. 
«Священный союз» продолжал существовать, но уже в виде одной России, хотя никто 
официально его не распускал. Никто его официально не распустил и после 1855 г.: хотя 

                                                                                                                                                                                                          
[1910-1919] и Я.Х.Смэтс [1919-1924, 1939-1948]. Однако поначалу в ЮАС было разрешено жить по 
прежним бурским законам, кроме владения драгоценными приисками, распоряжения местным 
Национальным банком и рабства. Последнее было отменено, но белым руководителям и жителям 
ЮАС не возбранялось относиться к неграм, как к недочеловекам. Негры были сведены в несколько 
резерваций («бантустанов»), и отношение к ним было жёстче, чем в южных штатах США. 
924 Бенсон А. Указ. соч. С. 76.
925 Там же. С. 90-91. Т.Рузвельт во время англо-бурской войны формулировал так: Англия воюет на 
стороне поступательного цивилизационного движения, а буры стоят на пути исторического 
развития, мешая, таким образом, цивилизационному пути, и, поэтому, буры обречены. См.: Уткин 
А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 121. Великолепным образом в этих словах 
указано, что «цивилизационный» путь на самом деле является искусственным и насильственным, 
отрицающим историю и традицию. 

828
 

МакКинли было совершено покушение, а 14 сентября он скончался: американским 
президентом стал Т.Рузвельт [1901-1909]920.

Почти сразу по окончании Первой Гаагской конференции в мире началась вторая 
важная война по уничтожению тех, кто отказывался покориться процессу 
богоборческой переделки человечества. Речь идет о т.н. англо-бурской войне.

В качестве повода к войне и уничтожения независимости буров Англия использовала
«уитлендеров», потребовав предоставить им полноту политических прав в бурских 
государствах. Англия намеренно вела себя весьма грубо и выдвигала всё новые 
требования. В результате, зная, что военные приготовления англичан не окончены, 
буры первыми в октябре 1899 г. объявили Англии войну. Но буры переоценили свои 
возможности: уже в марте 1900 г. англичане заняли обе бурские столицы. Началась 
партизанская война, в ходе которой англичане проявляли неприкрытую жестокость: 
англо-бурская война стала первой, ведущейся европейцами921, в которой слабейший, 
т.е. буры, подтвергался тотальному уничтожению922. В мае 1902 г. остатки буров 
признали себя британскими подданными и отказались от независимости923.

                                                            
920 Официально покушение совершил анархист-одиночка, просто желавший «ради победы идей 
анархизма» убить хоть кого-нибудь из правителей какого-нибудь государства. Это можно было бы 
считать правдой, если бы не резкий курс, который повёл МакКинли с ноября 1900 г. Анархизм был 
удачной ширмой, за которым скрывались реальные желающие переделать мир. Именно в 1890-е гг. 
внезапно возрастает террористическая активность анархистов по всему миру. Помимо неудачных 
покушений, на их счету было, напр., убийство в 1899 г. царствующей императрицы Австро-
Венгрии. Однако она отнюдь не была «реакционером»: напротив, она не любила мужа, жила 
отдельно от него, имея любовников и т.п. Т.е. её убийство было, по всей видимости, лишь 
прикрытием для основных дел. Основных же жертв т.н. «анархистов» было две: президент 
МакКинли, который попытался вывести США из-под враждебного им контроля, и итальянский 
король Умберто I. Последний был убит «анархистом» 29 июля 1900 г. С этой смертью задача 
переориентации Италии на Англию и Францию была решена: новый король Виктор-Эммануил III
[1900-1946], хотя и не порвал открыто отношения с Германией, во внутренней политике стал 
давать преференции именно англо-французскому блоку. В 1900 и 1902 гг. Италия заключила 
договора с Францией, которые не противореча букве «Тройственного союза», обезценивали его по 
существу. По условиям «Тройственного союза» Италия обязывалась военным путём помочь 
Германии в случае французского нападения, а по новым договорам Италия обязывалась перед 
Францией соблюдать нейтралитет при «вызове» со стороны Германии. Таким образом, убийство 
МакКинли было третьим успешным государственным переворотом в США. 
921 До этого подобным примером был лишь Парагвай в 1860-х гг.
922 Россия выступила против уничтожения бурской независимости. В феврале 1900 г. русский МИД 
предлагал Франции выступление против Англии в поддержку буров, от политического до 
военного. Франция не хотела разрушить франко-русский союз, поэтому, формально соглашалась, 
но очень неохотно, требуя от России вначале полностью обезопасить её от Германии. Германия 
согласилась было помочь России и Франции, но только в том случае, если Франция откажется в 
пользу Германии от Эльзас-Лотарингии. Но Россия сумела подпортить игру Великобритании: в том 
же феврале 1900 г. Россия известила Англию о том, что Россия более не считает, что должна 
отказываться от прямых политических и торговых отношений с Афганистаном. Вскоре новый 
афганский эмир Хабибулла [1901-1919], опираясь на Россию, демонстративно отказался от 
британского финансирования. Кроме того, Россия в январе-феврале 1900 г. предоставила важный 
денежный заём Персии, в обмен на который иранский шах Музаффар эд-дин [1896-1907] отдал 
России на откуп таможенные сборы северной половины своей страны. 
923 В мае 1910 г. Англия провозгласила создание британского протектората – доминиона – под 
названием Южно-Африканский Союз (ЮАС). Главой этого образования оставался английский 
монарх, которого на месте представлял британский генерал-губернатор. Внутреннее руководство 
возлагалось на премьер-министра. Первыми премьерами ЮАС были бывшие лидеры буров Л.Бота 
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все его участники отказались от целей и задач, провозглашенных в 1815 г., и не 
поддерживали его, формально эта структура продолжала существовать и по моему 
мнению это стало весьма резонной причиной для необходимости уничтожения 
«больших» неправославных империй, как-то Германии и Австро-Венгрии. США, как 
новый «мировой полицейский», должны были сменить собою формально на бумаге 
продолжавший существовать «Священный союз», и эта смена должна была стать очень 
символичной. Это была бы смена руководящей роли в мире России, как 
«Удерживающего теперь». Т.е. новый «полицейский» потакал бы всему тому, что 
порицалось со стороны России и Православия, и разрешал бы всё то богоборчество, под 
знамёнами которого ниспровергались традиционные устои, начиная с древнейших 
времён. По сути, с официальным провозглашением Рузвельтом новой 
внешнеполитической роли США человечество вступило в предапокалиптический 
период своего развития; главным же условием для окончательного перехода в таковой 
должно было стать устранение Русской Православной Самодержавной монархии. 

Самым «выдающимся» проявлением американского экспансионизма в первую 
половину правления Рузвельта стал «панамский кризис». Территория совр. Панамы 
была колонизована испанцами в 1500-х гг. В эпоху создания «независимых» 
латиноамериканских государств Панама не стала отдельным государством, а в 1819 г. 
была провозглашена составной частью – провинцией – Колумбии. 

Главным достоинством провинции Панама была малость её территории в ширину: 
Панамский перешеек был идеальным местом для постройки здесь канала, могущего 
кратчайшим путём обезпечить проход между Атлантическим и Тихим океанами. 
Вторым по узости в Центральной Америке местом была территория Никарагуа, 
окончательно ставшего государством лишь в апреле 1838 г.926 С каждым из её
правительств, регулярно сменявшихся в ходе переворотов, Англия и Франция вели 
переговоры о прорытии канала по никарагуанской территории. США, таким образом, 
обратили своё внимание на Панамский перешеек, ведя переговоры с Колумбией. В 
декабре 1846 г. США заключили с Колумбией, где тогда президентом был Т.С. де 
Москера-и-Арболеда [1845-1849, 1861-1864, 1866-1867], договор «о дружбе, навигации 
и торговле». Согласно этому документу, США получили равные с Колумбией права в 
эксплуатации возможного транзитного пути через Панамский перешеек 
(безотносительно, будет ли это канал или железная дорога) и гарантировали Колумбии 
суверенитет над перешейком в обмен на обязательство, что этот путь будет открыт для 
США в любое время. Тогда Англия, стремясь не допустить единоличного господства 
ещё не покорёнными «международным сообществом» США над будущим транзитным 
путём, склонили их заключить в апреле 1850 г. специальный договор, по которому 
Англия и США получали равные права для всех будущих транзитных путей сообщения, 
гарантировали их нейтрализацию и провозглашали, что в качестве такого пути будет 
построен межокеанский канал, который будет открыт для всех дружественных 
государств. При этом США и Англия обязывались для своих целей не оккупировать 
независимые государства Центральной Америки. 

                                                            
926 Провозгласило независимость в 1811 г., в 1812 г. оккупировано испанцами, в 1821 г. 
восстановило независимость, в 1822 г. присоединено к Мексике, с 1823 г. в составе «Соединённых 
провинций Центральной Америки» (федерации, объединявшей Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, 
Гватемалу, Коста-Рику с центром в Гватемале). С весны 1838 г. начался развал федерации, 
официально распустившейся 01 февраля 1839 г.
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После этого идея с постройкой канала была отложена. С одной стороны США, 
будучи ещё подлинно независимым государством, не хотели делиться будущим 
приобретением с Англией, а с другой, последняя также не торопила процесс, поскольку 
США ещё действительно были самостоятельными. В 1879 г. колумбийское 
правительство Х.Трухильо [1878-1880] продало концессию на строительство канала 
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Египте. Если бы Колумбия добилась такого строительства, то предполагаемый канал 
принадлежал бы ей, тем более что англо-американский договор 1850 г. по сути 
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каналом передавалось США, им также разрешалось возводить в зоне канала военные 
укрепления и держать специальные войска, хотя формально канал провозглашался 
нейтральным, однако таковая нейтрализация обезпечивалась не коллективной 
гарантией государств, а только гарантией США927. В 1902 г. правительство США 
выкупило концессию на строительство канала у частной компании. 

В январе 1903 г. колумбийское правительство Х.М.Маррокина [август-ноябрь 1898, 
1900-1904] подписало с США договор о следующем: 1) США получали в аренду на 99 
лет территорию на Панамском перешейке шириной 5 км с каждой стороны будущего 
канала; 2) право на создание канала, эксплуатацию, контроль и охрану его получали 
исключительно США; 3) в зону канала разрешался ввод американской полиции, а также 
американских войск без специального разрешения Колумбии; 4) территория канала 
формально признавалась владением Колумбии с уплатой США специальной ежегодной 
арендной платы. В марте 1903 г. договор был ратифицирован парламентом США, но 
колумбийский парламент отказался сделать то же, провозгласив, что по бывшим до 
этого незыблемыми правилами, по истечении срока концессии всё имущество и права 
того, что было по ней построено или не построено возвращаются правительству того 
государства, которое концессию выдавало: срок концессии, выданной в 1879 г. истекал 
в октябре 1904 г. В июне и августе 1903 г. США потребовали от Колумбии согласиться 
под угрозой применения силы, но колумбийский парламент отказался. 

После этого США начали готовить отделение провинции Панама от Колумбии с 
превращением его в такое же псевдо-«независимое» государство, каким была Куба. В 

                                                            
927 Сенатор Лодж заявлял в 1905 г.: «С Англией в Суэце и США в Панаме мы будем держать мир в 
крепких объятиях». См.: Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 122. Главное в 
этой фразе – местоимение «мы», не относящееся ни к Англии, ни к США. Можно допустить, что 
Лодж имел в виду экспансионистскую группировку вокруг Рузвельта. Но тогда надо говорить, что 
этой фразой Лодж свидетельствовал о понимании этой группировкой факта узурпации власти и 
перестройки США. Если же вспомнить, ктό стоял за финансистами «группы Ротшильдов», 
вызвавших к жизни группировку Рузвельта, то местоимение «мы» приобретает не столько 
политический, сколько этнический, расовый оттенок.
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все его участники отказались от целей и задач, провозглашенных в 1815 г., и не 
поддерживали его, формально эта структура продолжала существовать и по моему 
мнению это стало весьма резонной причиной для необходимости уничтожения 
«больших» неправославных империй, как-то Германии и Австро-Венгрии. США, как 
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порицалось со стороны России и Православия, и разрешал бы всё то богоборчество, под 
знамёнами которого ниспровергались традиционные устои, начиная с древнейших 
времён. По сути, с официальным провозглашением Рузвельтом новой 
внешнеполитической роли США человечество вступило в предапокалиптический 
период своего развития; главным же условием для окончательного перехода в таковой 
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926 Провозгласило независимость в 1811 г., в 1812 г. оккупировано испанцами, в 1821 г. 
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это время юристы-международники из Колумбийского университета США –
замечательный образчик ранней американской меритократии – провозгласили:

«Идя на строительство канала, Соединённые Штаты предпринимали работу не 
только для себя, но для всего мира… Вправе ли Колумбия стоять на этом 
пути?… Позиция Соединённых Штатов совершенно отличается от позиции 
частных капиталистов, подсудных юрисдикции тех мест, где они проживают. 
Соединённые Штаты не подверждены таким ограничениям и могут сами 
заботиться о будущем»928.

Действительно, «имеет ли право» независимое государство стоять на пути 
«мирового полицейского», если тот захочет что-либо сделать, напр., отторгнуть у него 
часть территории «ради блага человечества»? Эта позиция США, утвердившись при 
Рузвельте в 1900-е гг., остаётся абсолютно неизменной и в нач. XXI в. Подчеркну, что 
тот «полицейский», каким был в пору своей активности «Священный союз», не изменял 
границ государств и способа их правления, но лишь помогал уничтожать опасные 
мятежи в этих государствах. 

В октябре панамским «заговорщикам» были переданы деньги, проект панамской 
конституции, декларация независимости и эскизы панамского флага. Солдаты местного 
гарнизона получили по 50 долл. США, а губернатор Панамы, получивший гораздо 
больше, для облегчения своего ареста поселился в доме американского агента –
служащего Панамской железнодорожной компании, принадлежавшей США. И 03
ноября 1903 г. псевдо-повстанцы подняли мятеж, а 04 ноября провозгласили 
независимость Панамы во главе с триумвиратом Ф.Бойда, Т.Ариаса и Х.А.Аранго 
[ноябрь-декабрь 1903]: 06 ноября США признали Панаму и направили к её берегам 
военный флот, угрожая Колумбии интервенцией в случае попытки возвращения своей 
провинции. Уже 18 ноября между Панамой и США был заключён договор, по которому 
США гарантировали независимость Панамы, а та безсрочно передавала в полную 
юрисдикцию США ту территорию с теми правами, какие оговаривались в 
несостоявшемся договоре США с Колумбией929.

После этой победы Рузвельт в мае 1904 г. сформулировал ряд положений, 
касающихся внешней политики США, добавив их к теории «большой дубинки» и 
«мирового полицейского». На весь ХХ в. он сформулировал три направления внешней 
политики США: 1) южноамериканское (в рамках прежней «доктрины Монро»), 2) 
азиатское (закрепление в Китае и Японии и контроль из них над остальной Азией), 3) 
европейское (закрепление в Европе через Великобританию и какую-то из крупных 
материковых стран); все три направления должны были обезпечить США мировое 
господство930. Кроме того, в мае 1904 г. Рузвельт сделал заявление по поводу 
латиноамериканских стран, каковое заявление после 1945 г. было распространено на 

                                                            
928 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 118.
929 В апреле 1914 г. Колумбия вынуждена была признать независимость Панамы, а в августе 1914 г. 
Панамский канал был открыт для судоходства. В последующие годы Панама была 
непровозглашённым протекторатом США, тем более, что договор 1903 г. разрешал США любые 
интервенции в Панаму для поддержания порядка. 
930 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 116. Вновь подчеркну, что собственно 
США группировкой Рузвельта рассматривались в самую последнюю очередь. К мировому 
господству через посредство США стремились те, у кого «последней остановкой» перед 
возвращением в Палестину должны были стать именно США, т.е. иудеи. 
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весь остальной мир: латиноамериканские страны «будут счастливы лишь в том случае, 
если станут хорошо себя вести», ведь цель США состоит в том, чтобы 

«сделать все соседние страны стабильными, упорядоченными и 
процветающими. Каждая страна, народ которой ведет себя хорошо, может 
рассчитывать на нашу сердечную дружественность (курсив мой – В.Т.).
Грубые эксцессы или безсилие, ведущее к ослаблению внутренних связей 
общества, в конечном счёте потребует вмешательства одной из цивилизованных 
наций, и в Западном полушарии Соединённые Штаты не могут игнорировать 
этой обязанности»931.

К первому сроку президенства Рузвельта относится и следующий любопытный 
аспект. Вступив в должность после переворота, в котором он не мог не участвовать, 
Рузвельт вдруг продолжил те заявления, которые делал МакКинли, о необходимости 
соблюдения антитрестовского закона 1890 г. В феврале 1902 г. из правительства было 
сделано заявление, что иск против моргановской компании «Northern Securities» не
следует отзывать, а напротив, согласно закона 1890 г., компанию нужно расчленить. 
Процесс против моргановской компании тянулся с марта 1902 по март 1904 гг. 
Решением суда действительно стало расчленение компании. Однако в отличие от 
МакКинли до Рузвельта не добрался никакой убийца-«одиночка». Ответ на вопрос 
«почему» является достаточно простым: потому что суд против «Northern Securities»
был фиктивным. С одной стороны, он, продолжая процесс, начатый МакКинли, должен 
был продемонстрировать, что Рузвельт не причастен к убийству предыдущего 
президента, а равно и политика МакКинли не способствовала его убийству, так что во 
всём виноват неуравновешенный «одиночка». С другой стороны, процесс против 
Моргана должен был показать толпе, что Рузвельт ведёт страну совсем не по тому 
гибельному пути, о котором кричат изоляционисты. На самом деле моргановская 
компания была фактически разделена ещё до окончательного судебного решения. 
Смысл антитрестовского закона 1890 г. запрещал монополии, т.е. 100%-ную 
концентрацию производства и капитала в рамках одной компании и в одних руках. 
Однако после разделения моргановской монополии вышло так, что в каждой из 
появившихся отдельных корпораций Моргану принадлежал контрольный пакет акций, 
но нигде он не был 100%-ным хозяином, а по всем новообразованным предприятиям он 
продолжал контролировать до 60…70% активов. Т.е., по сути монополия осталась и 
продолжала действовать, хотя на бумаге всё соответствовало закону 1890 г.932 Поэтому 
Рузвельта незачем было убивать в отличие от МакКинли. Как указывалось, в 1904 г. 
Рузвельта открыто поддержали банкиры-иудеи, и он получил президентский срок.

В промежуток между 1891 и 1905 гг. из трёх ранее обозначенных задач, 
необходимых для окончательного сложения взрывоопасной ситуации в Европе, задача, 
связанная с выводом Италии из-под германского влияния была выполнена успешно. Не 
менее успешно в эти годы была выполнена и задача по обезпечению главного условия 
будущей войны: по выводу Сербии из-под австро-венгерского влияния. В 1894 г. из 
эмиграции вернулся бывший король Милан II, под влиянием которого была отменена 
конституция 1888 г. Однако в стране происходил рост радикализма. Основными 
требованиями радикалов были, помимо «демократических реформ», восстановление 
союза с Россией и возвращение сербских территорий, всё ещё находившихся в 
                                                            
931 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 116.
932 Именно так в эти годы начали разделяться и иные компании. 
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пути?… Позиция Соединённых Штатов совершенно отличается от позиции 
частных капиталистов, подсудных юрисдикции тех мест, где они проживают. 
Соединённые Штаты не подверждены таким ограничениям и могут сами 
заботиться о будущем»928.

Действительно, «имеет ли право» независимое государство стоять на пути 
«мирового полицейского», если тот захочет что-либо сделать, напр., отторгнуть у него 
часть территории «ради блага человечества»? Эта позиция США, утвердившись при 
Рузвельте в 1900-е гг., остаётся абсолютно неизменной и в нач. XXI в. Подчеркну, что 
тот «полицейский», каким был в пору своей активности «Священный союз», не изменял 
границ государств и способа их правления, но лишь помогал уничтожать опасные 
мятежи в этих государствах. 

В октябре панамским «заговорщикам» были переданы деньги, проект панамской 
конституции, декларация независимости и эскизы панамского флага. Солдаты местного 
гарнизона получили по 50 долл. США, а губернатор Панамы, получивший гораздо 
больше, для облегчения своего ареста поселился в доме американского агента –
служащего Панамской железнодорожной компании, принадлежавшей США. И 03
ноября 1903 г. псевдо-повстанцы подняли мятеж, а 04 ноября провозгласили 
независимость Панамы во главе с триумвиратом Ф.Бойда, Т.Ариаса и Х.А.Аранго 
[ноябрь-декабрь 1903]: 06 ноября США признали Панаму и направили к её берегам 
военный флот, угрожая Колумбии интервенцией в случае попытки возвращения своей 
провинции. Уже 18 ноября между Панамой и США был заключён договор, по которому 
США гарантировали независимость Панамы, а та безсрочно передавала в полную 
юрисдикцию США ту территорию с теми правами, какие оговаривались в 
несостоявшемся договоре США с Колумбией929.

После этой победы Рузвельт в мае 1904 г. сформулировал ряд положений, 
касающихся внешней политики США, добавив их к теории «большой дубинки» и 
«мирового полицейского». На весь ХХ в. он сформулировал три направления внешней 
политики США: 1) южноамериканское (в рамках прежней «доктрины Монро»), 2) 
азиатское (закрепление в Китае и Японии и контроль из них над остальной Азией), 3) 
европейское (закрепление в Европе через Великобританию и какую-то из крупных 
материковых стран); все три направления должны были обезпечить США мировое 
господство930. Кроме того, в мае 1904 г. Рузвельт сделал заявление по поводу 
латиноамериканских стран, каковое заявление после 1945 г. было распространено на 

                                                            
928 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 118.
929 В апреле 1914 г. Колумбия вынуждена была признать независимость Панамы, а в августе 1914 г. 
Панамский канал был открыт для судоходства. В последующие годы Панама была 
непровозглашённым протекторатом США, тем более, что договор 1903 г. разрешал США любые 
интервенции в Панаму для поддержания порядка. 
930 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 116. Вновь подчеркну, что собственно 
США группировкой Рузвельта рассматривались в самую последнюю очередь. К мировому 
господству через посредство США стремились те, у кого «последней остановкой» перед 
возвращением в Палестину должны были стать именно США, т.е. иудеи. 
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турецком владении. В 1901 г. для частичного умиротворения радикалов была принята 
либеральная конституция, но вскоре её действие приостановили. В мае 1903 г. группа 
офицеров-радикалов, в среде которых были весьма популярны старые идеи об 
объединении всех южных славян в рамках Сербского государства, осуществила 
переворот: король с королевой были убиты, династия Обреновичей упразднена; 
восстановили конституцию 1888 г., королём стал Пётр I Карагеоргиевич [1903-1918]. 

Несмотря на конституцию и то, что Сербия была, по сути, парламентской монархией, 
роль короля в государственном управлении была велика. При новом короле 
существенно ускорилось экономическое развитие, начали создаваться промышленные 
предприятия, был основан первый университет (Белград, 1905), росла транспортная 
сеть. До 1908 г. Сербия переориентировала свои рынки сбыта с Австро-Венгрии на 
Россию и Францию, уменьшив долю австро-венгерского экспорта в своей экономике до 
15%. Вместе с экономической произошла и политическая переориентация Сербии с 
Австро-Венгрии на Россию и Францию. В политическом плане это обезпечивалось 
почти монопольным правлением в стране Радикальной партии во главе с Н.Пашичем-
Прибичевичем (1845-1926), неоднократным премьер-министром [1891-1892, 1904-1905, 
1906-1908, 1909-1911, 1912-1918], болгарином по матери и сербом по отцу933. В 1873 г. 
он окончил Политехническую школу в Цюрихе, где сблизился с группой Бакунина, а по 
возвращении в Сербию примкнул к С.Марковичу (1846-1875). Последний был 
сторонником классических российских западников – «революционных демократов» 
(Белинского, Герцена и др.). Затем он стал первым сербским марксистом и предлагал 
Сербии миновать капитализм, сразу войдя в социализм. После смерти Марковича 
Пашич соединил в себе и стремление к классическому (не-марксистскому) социализму 
и стремление к многопартийному западноевропейскому парламентраизму и даже к 
сербскому национализму. Именно он в конце 1870-х гг. стал главным идеологом 
«великосербской идеологии», искусственно подсунутой Англией ещё в 1840-х гг.934 В 
1878 г. он стал депутатом сербского парламента, а в 1881 г. основал и возглавил 
Радикальную партию, суть призывов которой сводилась к отказу от дружеских 
отношений с Австро-Венгрией, ибо именно под её владычеством находилось немало 
тех земель, на которые претендовала «великосербская идея». В 1880-х гг. он был 
политическим эмигрантом, но в 1889 г. вернулся и на фоне тогдашней 
«демократизации» стал мэром Белграда [1890-1891], с каковой должности стал 
премьером, министром иностранных дел и финансов. В 1893-1894 гг. он был 
посланником в России. Не в последнюю очередь в связи с его деятельностью из 
эмиграции и возратился бывший король Милан II, под руководством которого были 
проведены антирадикальные шаги, направленные на разгром достижений радикалов, 
устранение Пашича, что всецело поддерживалось Австро-Венгрией. Впоследствии его 
старались сделать «своим» политиком. В 1897 г. он вновь короткое время занимал пост 
белградского мэра, но в 1899 г. после неудачной попытки покушения на Милана власти 
привлекли его к суду в качестве обвиняемого. Пашич вынужден был клясться в 
верности Обреновичам, был оправдан и сделан одним из ближайших королевских 
советников. В 1903 г. он, что естественно, поддержал переворот Карагеоргиевичей и с 

                                                            
933 См., напр.: Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича: формирование и эволюция (1868-1891). 
М., 1998.
934 Именно в эти годы Пашич провозгласил свою националистическую доктрину: «Сербы –
маленький народ, но более великого от Константинополя до Вены нет».
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1904 г. с незначительными перерывами стал фактическим руководителем Сербского 
королевства. С 1904 г. «великосербская идеология» была провозглашена основным 
внешнеполитическим направлением Сербии.

Выход Сербии из-под Австро-Венгрии был главным и необходимым условием для 
начала будущей общеевропейской войны, начало которой должно было быть положено 
на Балканах. Поэтому к деятельности Пашича и событиям в Сербии следует относиться 
так же двояко, как и ко всем политическим событиям, начиная с 1870-х гг. С одной 
стороны, Карагеоргиевичи действительно имели больше прав на сербский престол. При 
Петре I Сербия начала активно развиваться, и уже к концу 1900-х гг. не только в 
Сербии, но и во всём мире стали говорить о «золотом веке», в который вступила Сербия 
в её развитии. Была ли правильной ориентация Сербии на Россию, как она 
ориентировалась на неё ещё до 1810-х гг.? Безусловно, да. Но, с другой стороны, как 
сочетать «великосербскую идею» с прорусской ориентацией? Ведь первая 
доминировала в культурно-политической жизни Сербии в те годы (1840-60-е гг.), когда 
она ориентировалась не на Россию и не на Австро-Венгрию, а, скорее, на 
Великобританию, откуда таковая идея и была сербам предложена. Именно Британии 
было крайне выгодно и даже необходимо ввести Сербию в русско-французскую орбиту, 
чтобы малейшая проблема вокруг неё могла теперь спровоцировать войну. Таким 
образом, фигуру Пашича, хотя и следует считать вполне успешной для Сербии, тем 
более что он реализует впоследствии «великосербскую идею», создав в 1918 г.
Югославию, но всё же применительно к ней надо понимать, что он развивал Сербию и 
создал Югославию не столько потому что он сам был умным и деятельным, сколько 
потому что ему извне разрешили и предоставили возможность развивать и создавать. 
Т.е. Пашича нужно рассматривать в качестве фигуры, подобной Бисмарку, Линкольну 
или даже японскому императору Муцухито: каждый из них был твёрдо уверен, что 
действует во благо и на пользу своей родины, умело лавируя между иными державами и 
конкурируя с ними, в то время как их умело использовали, создавая им в их же глазах 
имидж «великого государственного деятеля», работавшего на самом деле на закулисное 
– иудо-масонское – руководство мировыми процессами. В том и была особенность того 
мира, какой существовал в краткий промежуток времени между концом англо-бурской 
и началом мировой войны (1902…1914), что все его государства делились на несколько 
типов: 1) государства, которые действительно работали во благо и на пользу самих 
себя, стараясь лавировать между иными и конкурировать с ними; из всех мировых 
государств того времени это были Россия, Испания, Португалия и Абиссиния; 2) 
государства – формальные руководители мировыми политическими процессами, 
создававшие условия для начала мировой войны (Великобритания и США); 3) 
государства, которые были уверены, что развиваются самостоятельно, хотя на деле 
являвшиеся умело ведомыми к намеченной помимо них цели (Германия, Италия, 
Франция, Сербия, Австро-Венгрия, Япония); 4) государства-сателлиты, формально 
независимые, а на деле существующие для обезпечения бόльшего числа голосов в 
поддержку держав п. 2 или по воле держав п. 2 – держав п. 3 (вся Латинская Америка, 
Либерия, ЮАС, Австралия935, Новая Зеландия936, Канада937, Скандинавские страны, 

                                                            
935 Получила права доминиона в январе 1901 г. В декабре 1931 г. была объявлена «независимым 
государством», во главе которого по-прежнему оставался правящий британский монарх, 
представляемый на месте генерал-губернатором.
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933 См., напр.: Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича: формирование и эволюция (1868-1891). 
М., 1998.
934 Именно в эти годы Пашич провозгласил свою националистическую доктрину: «Сербы –
маленький народ, но более великого от Константинополя до Вены нет».
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Греция, Турция, Персия (Иран)); 5) полуколонии (типа арабских государств Магриба, 
Афганистана, Китая и Юго-Восточной Азии) и колонии. 

Самой главной проблемой здесь было существование держав п. 1. Однако Испания и 
Португалия были настолько слабы, что замыкались на собственных внутренних 
проблемах, и их влияние в мире рассматривалось на уровне междинастических связей 
правивших в них Домов. Абиссиния в Африке могла вовсе не браться в расчёт, хотя и 
была христианским, причём в Православной ориентации, государством. Россия же, как 
«Удерживающий теперь», должна была быть сокрушена в грядущей войне. Второй по 
важности проблемой было то, что и в державах п. 2. и в державах п. 3. существовало 
немало национально настроенных деятелей, не говоря о консервативной ориентации 
народных масс. Однако последнее препятствие можно было разложить в ходе грядущей 
войны и после неё, а в отношении первой, пока ещё не были в полной мере 
сформированы местные иудаизированные и омасоненные номенклатуры, можно было 
применять такие меры воздействия какие были предприняты в отношении 
американских президентов Линкольна, Гарфилда и МакКинли или итальянского короля 
Умберто I. Третья проблема была малозначительна и касалась того, что «вторая 
проблема» могла проявиться в державах п. 4. Однако здесь в дело вступали методы, 
апробированные в Парагвае, Колумбии-Панаме, бурских государствах и т.п. 

Вскоре произошли давно подготавливаемые англичанами события в Турции. 
Младотурецкое движение, направленное на ликвидацию и расчленение Османской 
империи, а также максимальное отторжение Турции от России окрепло настолько, что 
его пора было приводить к власти. В конце июня 1908 г. в македонской крепости Ресна 
восстал распропагандированный младотурками гарнизон, после чего началось 
неповиновение войск по всей стране, сопровождавшееся террористическими актами 
младотурок. В июле Абдул-Хамид II был вынужден восстановить действие 
конституции 1876 г., созвать парламент и назначить целиком англофильское 
правительство. Можно с уверенностью сказать, что с этого момента Османская империя 
стала непровозглашённым английским протекторатом в то время как формально 
младотурки провозгласили свою ориентацию на германский блок. Главными же 
идеологическими и политическими предприятиями младотурок уже в 1908-1909 гг. 
стало официальное провозглашение и проведение в жизнь доктрин панисламизма938,
пантюркизма939 и османизма940. Нетрудно увидеть, что все эти доктрины не могли 
одновременно ужиться друг с другом на идеологическом поле. Панисламизм и 
османизм были направлены на сохранение Османской империи, тогда как пантюркизм 
соглашался с потерей нетурецких (нетюркоговорящих) областей, как в Европе, так и в 

                                                                                                                                                                                                          
936 Получила права доминиона в январе 1907 г. В декабре 1931 г. была объявлена «независимым 
государством» по образцу Австралии. 
937 Получила права доминиона в июле 1867 г. В декабре 1931 г. была объявлена «независимым 
государством» по образцу Австралии. 
938 Доктрина о «единстве мусульман» путём государственного объединения всех мусульман под 
властью халифа – турецкого султана.
939 Объединение под властью Турции всех народов, говорящих на тюрских языках, т.е. от Турции 
до южных районов Средней Азии. Последние вместе с Азербайджаном должны были быть 
отторгнуты от России, а территория, препятствовавшая «естественному» объединению Турции с 
этими регионами, – Армения, стоявшая клином между Турцией и тюркоговорящими, – подлежала 
очищению от «недочеловеков», т.е. от армян-христиан. 
940 Насильная исламизация нетурецких народов Османской империи в «оттоманскую нацию».
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Северной Африке и в Аравии. Впоследствии, т.е. в 1914…1923 гг. в стране победил 
именно пантюркизм, т.е. две первых доктрины формально провозглашались для лиц, не 
слишком сведущих в закулисной политике и интригах: именно стремление к 
сохранению Османской империи, ведомое желаниями насильственной исламизации и 
«мировом халифате» для всех мусульман, формально и стали причиной вступления 
младотурецкой Турции в 1914 г. в войну на германской стороне. Однако имеющие 
такую возможность турецкие власти ни до, ни после 1923 г. никогда не покушались 
вернуть себе все утраченные в ходе войны нетюркоговорящие области и восстановить 
Османскую империю, т.е. соглашались тем самым, что пантюркизм является 
доктриной, первейшей среди прочих.

Разработчиком всех этих трех доктрин был иудей А.Вамбери (1832-1913), известный 
также под псевдонимом «Герман Бамбергер»941. До сравнительно недавнего времени 
считалось, что это был учёный-востоковед, рассказы о путешествиях которого 
публиковались и на Западе и в России и в СССР. Он родился в ортодоксальной 
иудейской семье, но по причине ранней смерти отца не успел получить достаточное 
иудейское образование942. Вскоре он эмигрировал из венгерского г. Дунайска Стреда
(совр. Словакия) в Пресбург, по совету дальних родственников из Вены. Там он 
окончил католическую школу, налегая на изучение языков. Между 1850/56 гг. он стал 
агентом британской разведки943. В 1856 г. Вамбери был послан в Турцию для 
пропаганды противодействия попыткам России расширения сферы влияния в 
Центральной Азии и Индии. Вамбери через Общество венгерских эмигрантов 
(возникшее после 1849 г.) официально устроился сторожем у некоего турка. Это был 
удивительный «сторож», ибо: 1) в доме турка Вамбери имел особые апартаменты; 2) он 
познакомился со всем высшим светом Константинополя; 3) он давал «уроки» датского 
языка (sic!) датскому же консулу; 4) турок, сдающий ему комнату, именовал его 
«решидом» («доблестным, честным») и «господином»; 5) этот же турок разрешал ему 
посещение собственного гарема; 6) его устроили секретарём будущего везира
Кечеджизаде Мехмеда Фуада-паши [1861-1863, 1863-1866]. Здесь им был завербован 
ряд политических деятелей, в частности, указанный везир и будущий автор турецкой 
конституции 1876 г. и везир Али Хайдар Мидхат-паша [апрель-август 1872, 1876-1877]. 
В 1860 г. он вернулся в Вену, где (1861) за выпущенный немецко-турецкий карманный 
словарь ему присвоили чин член-корр. Венгерской Академии наук. В 1862-1864 гг. он 
предпринял новую поездку: в Иран, затем через Туркменскую пустыню по восточному 
берегу Каспия в Хиву, Бухару и Самарканд. Второе путешествие он совершал также 
инкогнито, с караваном дервишей, переодевшись в такового. Интересно, что в ходе 
обеих поездок он четырежды (!) переходил из иудаизма в ислам и обратно. Именно в 
этих поездках он заложил зерна трёх вышеозначенных идеологических доктрин, 
завербовав сторонников по их продвижению: однако это были ещё не младотурки.

                                                            
941 Об истинной подоплёке младотурецкого движения, а также причинах всеевропейской войны 
1914 г. см.: Steinberg J., Douglas A., Douglas R. Cheney revives Parvus: permanent war madness // EIR.
2005. Vol. 32, № 42; Douglas A., Douglas R. Leeden’s beloved “universal fascism”: venetian war against 
the nation-state // EIR. 2005. Vol. 32, № 43.
942 См.: Медовар Л. Арминий Вамбери: выстраданная жизнь // Лехаим. 1999. № 6.
943 Сведения о том, что он был агентом британской разведки были рассекречены Британским 
национальным архивом в 2005 г. В предыдущей ссылке приведена фраза: «Он боролся не столько 
против России, сколько за сохранение любимой им Англией своего влияния, особенно в Индии».
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Греция, Турция, Персия (Иран)); 5) полуколонии (типа арабских государств Магриба, 
Афганистана, Китая и Юго-Восточной Азии) и колонии. 

Самой главной проблемой здесь было существование держав п. 1. Однако Испания и 
Португалия были настолько слабы, что замыкались на собственных внутренних 
проблемах, и их влияние в мире рассматривалось на уровне междинастических связей 
правивших в них Домов. Абиссиния в Африке могла вовсе не браться в расчёт, хотя и 
была христианским, причём в Православной ориентации, государством. Россия же, как 
«Удерживающий теперь», должна была быть сокрушена в грядущей войне. Второй по 
важности проблемой было то, что и в державах п. 2. и в державах п. 3. существовало 
немало национально настроенных деятелей, не говоря о консервативной ориентации 
народных масс. Однако последнее препятствие можно было разложить в ходе грядущей 
войны и после неё, а в отношении первой, пока ещё не были в полной мере 
сформированы местные иудаизированные и омасоненные номенклатуры, можно было 
применять такие меры воздействия какие были предприняты в отношении 
американских президентов Линкольна, Гарфилда и МакКинли или итальянского короля 
Умберто I. Третья проблема была малозначительна и касалась того, что «вторая 
проблема» могла проявиться в державах п. 4. Однако здесь в дело вступали методы, 
апробированные в Парагвае, Колумбии-Панаме, бурских государствах и т.п. 

Вскоре произошли давно подготавливаемые англичанами события в Турции. 
Младотурецкое движение, направленное на ликвидацию и расчленение Османской 
империи, а также максимальное отторжение Турции от России окрепло настолько, что 
его пора было приводить к власти. В конце июня 1908 г. в македонской крепости Ресна 
восстал распропагандированный младотурками гарнизон, после чего началось 
неповиновение войск по всей стране, сопровождавшееся террористическими актами 
младотурок. В июле Абдул-Хамид II был вынужден восстановить действие 
конституции 1876 г., созвать парламент и назначить целиком англофильское 
правительство. Можно с уверенностью сказать, что с этого момента Османская империя 
стала непровозглашённым английским протекторатом в то время как формально 
младотурки провозгласили свою ориентацию на германский блок. Главными же 
идеологическими и политическими предприятиями младотурок уже в 1908-1909 гг. 
стало официальное провозглашение и проведение в жизнь доктрин панисламизма938,
пантюркизма939 и османизма940. Нетрудно увидеть, что все эти доктрины не могли 
одновременно ужиться друг с другом на идеологическом поле. Панисламизм и 
османизм были направлены на сохранение Османской империи, тогда как пантюркизм 
соглашался с потерей нетурецких (нетюркоговорящих) областей, как в Европе, так и в 

                                                                                                                                                                                                          
936 Получила права доминиона в январе 1907 г. В декабре 1931 г. была объявлена «независимым 
государством» по образцу Австралии. 
937 Получила права доминиона в июле 1867 г. В декабре 1931 г. была объявлена «независимым 
государством» по образцу Австралии. 
938 Доктрина о «единстве мусульман» путём государственного объединения всех мусульман под 
властью халифа – турецкого султана.
939 Объединение под властью Турции всех народов, говорящих на тюрских языках, т.е. от Турции 
до южных районов Средней Азии. Последние вместе с Азербайджаном должны были быть 
отторгнуты от России, а территория, препятствовавшая «естественному» объединению Турции с 
этими регионами, – Армения, стоявшая клином между Турцией и тюркоговорящими, – подлежала 
очищению от «недочеловеков», т.е. от армян-христиан. 
940 Насильная исламизация нетурецких народов Османской империи в «оттоманскую нацию».
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В 1864 г. Вамбери вернулся в Австро-Венгрию, где впервые в его лице иудей стал с 
1865 г. профессором Будапештского университета по прямому распоряжению 
императора. В 1889 г. Вамбери посещал Великобританию: 

«Он с гордостью и благодарностью вспоминает оказанный приём. Когда 
понадобилась горячая вода для мытья рук перед обедом, вместо отлучившегося 
слуги её принёс принц Георг944. «Мне, нищему еврею, прислуживает английский 
принц! Есть чему удивляться», – с восторгом пишет он»945.

Если бы было неизвестно, что британская королевская семья возглавляла 
классическое масонство, то подобный поступок был бы нонсенсом, чем-то 
чудовищным: старший сын наследника престола, теоретически будущий король, моет 
кому-то руки, пусть даже и профессору. Однако очень любопытно, что это делал сын 
руководителя «Великой ложи». Именно это свидетельствует, по моему мнению, о 
полном подчинении к 4-й четв. XIX в. классического масонства ортодоксальному 
иудаизму. Одно это событие заставляет думать о том, что Вамбери был не рядовым 
агентом британской разведки, а должен был, судя по всему, занимать ведущие места в 
иерархии «Бнай-Брит». 

На рубеже XIX/XX вв. Вамбери выступил в поддержку сионистского движения, и в 
1900-1901 гг. неудачно пытался организовать встречу сионистского руководства с 
Абдул-Хамидом II. В эти годы Вамбери выступил со следующей концепцией: 
российская Средняя Азия должна быть соединённой с Венгрией. Он выступил за то, что 
мадьяры – бывшие соседи саков, т.е. тюркские корни есть не только у турок, татар, 
кыргызов, монголов, но и у венгров, и даже финнов, а Турция должна разростись от 
Адриатики до Китая, став надёжным антироссийским буфером946.

Но деятельность Вамбери не привела в полной мере к нужному результату: Абдул-
Хамид II, хотя и соглашался быть марионеткой Запада, но внутреннюю политику 
пытался вести самостоятельно, и в 1881 г. отменил конституцию 1876 г., удалив от
власти её творцов – агентов, завербованных лично Вамбери. Только после этого 
потребовалось то явление, которое и получило название «младотурецкого движения». 

В 1877 г. в Англии было создано «Арабское бюро», центр которого находился в 
Египте, под руководством У.С.Бланта (1840-1922), потомка первого главы Банка 
Англии. Непосредственным исполнителем воли «Арабского бюро» был О.Герберт, 
контролировавший деятельность основанной в Константинополе масонской ложи 
шотландского ритуала947. Основными задачами Бланта и Герберта было создание 
                                                            
944 Будущий король Георг V [1910-1936]. 
945 Медовар Л. Указ. соч. С. 23.
946 Любопытно, что именно Вамбери породил на свет фальшивку о «Трансильванском Дракуле –
короле вампиров». В 1890 г. перед началом работы писателя Б.Стокера (1847-1912) над книгой 
«Дракула» Вамбери посетил его и подал ему собственно идею написать такое произведение, чтобы 
очернить знаменитого героя антитурецкого сопротивления, а заодно оболванить легковерную 
публику слухами о существовании вампиров. 
947 Его дед курировал деятельность Мадзини до 1848 г. Стоит сделать отступление, чтобы показать 
читателю моральные нравы всех упоминаемых «демократов» и прочих «народолюбцев». Дочь 
О.Герберта в 1936 г. вышла замуж за писателя И.А.С.-Дж. Во (1903-1966); первая жена этого 
писателя была её же кузиной. Писатель был т.н. «бисексуалом», и несмотря на наличие у него во 
втором браке семерых детей воспевал педерастические взаимоотношения. Для понимания 
сущности «творчества» этого автора укажу на цитату из некролога в лондонской «Таймс» (апрель 
1966): «Во развил злобно весёлое и всё же существенно религиозное нападение на столетие, 
которое, по его мнению, разорвало питающий корень традиции и иссушило все ценности времени, 
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агентурной сети в основных исламских клерикальных школах Турции, Египта, Ирана и 
Индии, могущей быть в нужное время поднятой по их указанию в нужном направлении. 
Целью было создание союза Британии с исламом, а именно с афганцами, персами, 
тюрками, египтянами и арабами для вытеснения России из Средней Азии.

Второй их задачей было создание младотурок, каковая функция была возложена на 
иудея-сефарда Э.Карассо (1862-1934) из греческих Салоник. Непосредственное 
руководство Карассо осуществлял итальянский граф Дж. Вольпи ди Мизурата (1877-
1947)948. В 1890 г. Карассо основал собственно младотурецкое движение и его филиал –
ложу «Возрождения Македонии». Эта ложа была как бы боевой организацией 
младотурок, в ней проходили, что называется «обкатку» молодые участники движения 
до тех пор, пока их не следовало допустить в саму младотурецкую партию. 
Дополнительное кураторство над деятельностью Карассо и Вольпи осуществляли с 
1890 по 1914 гг. три последовательно сменявшихся американских посла в Османской 
империи: О.Штраус, А.Элкин, Г.Моргентау. Все трое были ортодоксальными иудеями и 
деятелями «Бнай-Брит». О.Штраус входил в руководство «Бнай-Брит» и был одним из 
членов делегации, возглавляемой Шиффом, посещавшей Витте в 1905 г.

Штаб всей операции по захвату власти младотурками с 1903 г. был в Черногории: 
«За несколько лет, с 1903 по 1909 год, он (Вольпи – В.Т.) превратил Черногорию 
в настоящую колонию.. [иудо-масонства – В.Т.]..»949

Отсюда Вольпи наскоро соорудил офицерский заговор, погубивший сербскую 
династию Обреновичей. Отсюда были спровоцированы итало-турецкая и две 
балканские войны, как предшественницы всеевропейской войны. Кроме того, деятель 
английской лейбористской партии 1-й четв. ХХ в. К.Г.Норман вспоминал: 

«Где-то в 1906 году меня пригласили на встречу, чтобы обсудить предложение о 
создании Английской ложи Великого Востока… Ложа должна была заняться 
пропагандой на стороне Антанты… Такое откровенно невинное начинание 
возражений у меня не вызывало. Но я решил выяснить, ограничивалась ли эта 
задумка только такими благими намерениями. К своему удивлению, я выяснил, 
что Великий Восток собирался приступить к реализации масштабного 
политического плана совместно с российской Охранкой, и этот план мог быть 
осуществлён только в результате чудовищной европейской войны»950.

                                                                                                                                                                                                          
в котором жил автор». Эту фразу вряд ли стоит понимать как тоску по действительной традиции,
порушенной в той же Англии ещё во 2-й пол. XVIII в., и не по Христианству, не существовавшему 
в Англии с XVI в. Это – игра слов. Ниже будет показана одна из важнейших составляющих 
теософии под названием «ницшеанства». Таковое постулировало, что результаты духовного 
переворота по отвращению человека от Христианства после успешного завершения начнут 
вырождаться за счёт усиления нигилизма победителей при отсутствии сопротивляющихся. Для 
спасения вырождающегося нехристианского мира придёт антихрист, который «спасёт» мир, введя 
новые ценности. Т.е. Во выступал против уже нехристианского мира, но не ратуя за возвращение 
Христианства, а призывая, пусть даже и неявно, антихриста-реформатора. 
948 Банкир и электротехнический промышленник, будущий создатель фашистского движения в 
Италии, с 1922 г. – член Большого фашистского совета, в 1925-1928 гг. – министр финансов, затем 
президент Фашистской конфедерации промышленников. Ещё в 1895 г. в Венеции была открыта 
т.н. «биеннале» – смотр произведений различных видов искусств, как правило, относящихся к 
авангардистским направлениям. В 1932 г. Вольпи преобразовал венецианское «биеннале» в первый 
в мире Венецианский кинофестиваль, проходящий и в наши дни.
949 Sarazani F. L’Ultimo doge: vita di Giuseppe Volpi di Misurata. Milano, 1972. P. 40.
950 Durham M.E. The Sarajevo crime. London, 1925. P. 25.
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В 1864 г. Вамбери вернулся в Австро-Венгрию, где впервые в его лице иудей стал с 
1865 г. профессором Будапештского университета по прямому распоряжению 
императора. В 1889 г. Вамбери посещал Великобританию: 

«Он с гордостью и благодарностью вспоминает оказанный приём. Когда 
понадобилась горячая вода для мытья рук перед обедом, вместо отлучившегося 
слуги её принёс принц Георг944. «Мне, нищему еврею, прислуживает английский 
принц! Есть чему удивляться», – с восторгом пишет он»945.

Если бы было неизвестно, что британская королевская семья возглавляла 
классическое масонство, то подобный поступок был бы нонсенсом, чем-то 
чудовищным: старший сын наследника престола, теоретически будущий король, моет 
кому-то руки, пусть даже и профессору. Однако очень любопытно, что это делал сын 
руководителя «Великой ложи». Именно это свидетельствует, по моему мнению, о 
полном подчинении к 4-й четв. XIX в. классического масонства ортодоксальному 
иудаизму. Одно это событие заставляет думать о том, что Вамбери был не рядовым 
агентом британской разведки, а должен был, судя по всему, занимать ведущие места в 
иерархии «Бнай-Брит». 

На рубеже XIX/XX вв. Вамбери выступил в поддержку сионистского движения, и в 
1900-1901 гг. неудачно пытался организовать встречу сионистского руководства с 
Абдул-Хамидом II. В эти годы Вамбери выступил со следующей концепцией: 
российская Средняя Азия должна быть соединённой с Венгрией. Он выступил за то, что 
мадьяры – бывшие соседи саков, т.е. тюркские корни есть не только у турок, татар, 
кыргызов, монголов, но и у венгров, и даже финнов, а Турция должна разростись от 
Адриатики до Китая, став надёжным антироссийским буфером946.

Но деятельность Вамбери не привела в полной мере к нужному результату: Абдул-
Хамид II, хотя и соглашался быть марионеткой Запада, но внутреннюю политику 
пытался вести самостоятельно, и в 1881 г. отменил конституцию 1876 г., удалив от
власти её творцов – агентов, завербованных лично Вамбери. Только после этого 
потребовалось то явление, которое и получило название «младотурецкого движения». 

В 1877 г. в Англии было создано «Арабское бюро», центр которого находился в 
Египте, под руководством У.С.Бланта (1840-1922), потомка первого главы Банка 
Англии. Непосредственным исполнителем воли «Арабского бюро» был О.Герберт, 
контролировавший деятельность основанной в Константинополе масонской ложи 
шотландского ритуала947. Основными задачами Бланта и Герберта было создание 
                                                            
944 Будущий король Георг V [1910-1936]. 
945 Медовар Л. Указ. соч. С. 23.
946 Любопытно, что именно Вамбери породил на свет фальшивку о «Трансильванском Дракуле –
короле вампиров». В 1890 г. перед началом работы писателя Б.Стокера (1847-1912) над книгой 
«Дракула» Вамбери посетил его и подал ему собственно идею написать такое произведение, чтобы 
очернить знаменитого героя антитурецкого сопротивления, а заодно оболванить легковерную 
публику слухами о существовании вампиров. 
947 Его дед курировал деятельность Мадзини до 1848 г. Стоит сделать отступление, чтобы показать 
читателю моральные нравы всех упоминаемых «демократов» и прочих «народолюбцев». Дочь 
О.Герберта в 1936 г. вышла замуж за писателя И.А.С.-Дж. Во (1903-1966); первая жена этого 
писателя была её же кузиной. Писатель был т.н. «бисексуалом», и несмотря на наличие у него во 
втором браке семерых детей воспевал педерастические взаимоотношения. Для понимания 
сущности «творчества» этого автора укажу на цитату из некролога в лондонской «Таймс» (апрель 
1966): «Во развил злобно весёлое и всё же существенно религиозное нападение на столетие, 
которое, по его мнению, разорвало питающий корень традиции и иссушило все ценности времени, 
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Итак, с 1903 г. деятельность Бланта-Герберта-Вольпи-Карассо и американских 
послов, т.е. «Бнай-Брит», сосредоточилась на захвате власти в Турции младотурками и 
расшатывании ситуации в Сербии. Т.е. иудейство и классическое масонство 
действительно действовали одинаково и в одном направлении. 

Здесь опустим информацию о Сербии и российских заговорщиках, и уточним 
обстоятельства относительно Турции. Опорой младотурецкого движения стала 
турецкая иудейская секта «дёнме». Это была каббалистическая секта, основанная 
братом последней жены Саббатая Цви ещё в 1683 г. С т.зр. ортодоксального иудаизма 
это была именно секта, продолжавшая верить, что Саббатай Цви был машиахом. 
Однако для ортодоксов её существование было выгодно: переход Цви в ислам 
объяснялся сектантами тем, что он должен был опустить душу машиаха до самой 
глубины греховности, чтобы «подобрать последние искры божественного света, 
которые упали в самую бездну». Т.е. это были иудеи, которые соглашались то 
принимать ислам, то выходить из него, но не насильно, как испанские марраны, а 
добровольно. Принимая ислам, такие иудеи получали права османского гражданства и 
инкорпорировались в турецкое общество. Однако они продолжали оставаться иудеями, 
и всегда могли быть пробуждены к деятельности в том направлении, которое 
потребовалось бы. Ещё в XVIII в. дёнме раскололись на тех, кто был сторонником 
вышеописанного поведения – «каракашларов» («чернобровых») и сторонников 
ассимиляции с мусульманами – «капанджиларов» («владельцев весов»). Ставка иудо-
масонства была сделана на каракашларов. Сразу по успеху младотурецкого переворота 
великим везиром стал кипрский еврей, принявший в своё время ислам, Кыбрыслы 
Мехмед Камиль-паша [1885-1891, октябрь-ноябрь 1895, 1908-1909, 1912-1913], а лидер 
каракашларов Джавид-бей (1875-1926) стал министром финансов. 

Ещё в 1908 г. младотурки решили либерализовать государственную политику в 
отношении религиозных меньшинств, чтобы подтолкнуть их к новым требованиям, а 
себе развязать руки для решительных действий. В этом году армяне были приравнены в 
правах к мусульманам. Естественно армянские партии тут же начали выдвигать 
требования по организации национально-культурной автономии и т.п. Ответом на эти 
требования стала резня в вилайетах Киликии 01…04 и 12…14 марта 1909 г., в ходе 
которой было убито от 20 до 30 тыс. армян. Воспользовавшись этими событиями, 
Абдул-Хамид II призвал своих сторонников к бунту против младотурок, который, 
однако, был быстро подавлен: уже 14 марта султан был арестован и низложен. Новым 
султаном провозгласили его брата – Мехмеда V [1909-1918]. Этот султан полностью 
был отстранён от государственных дел, управляя только собственным гаремом. 

Итало-турецкая война и начавшаяся Балканская война разрушили идею османизма. 
Тогда младотурки провозгласили базовым принципом государственного развития идею 
пантюркизма, сдобренную панисламизмом. Поражения в 1911-1912 гг. привели к тому, 
что либеральная оппозиция подняла голову, используя парламент. И в январе 1913 г. 
лидеры младотурок – Талаат-паша951, Энвер-паша952 и Джемаль-паша953 совершили 
переворот, разогнав парламент и установив собственную военную диктатуру954.

                                                            
951 Мехмед Талаат-паша (1874-1921). Сын офицера, служил по почтовому ведомству. В 1908 г. стал 
великим мастером ложи шотландского ритуала в Османской империи. В 1909-1912 гг. – глава 
МВД, в 1912 г. – министр почт и телеграфов, глава младотурок. С 1913 г. вновь глава МВД. 
952 Исмаил Энвер-паша (1881-1922). Сын железнодорожного рабочего, получил военное 
образование и находился на военной службе. Идеолог пантюркизма и панисламизма, сторонник 
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Марокканский вопрос был решён в пользу Франции. В апреле 1911 г. началось 
восстание в окрестностях марокканской столицы. Воспользовавшись этим, французы в 
мае оккупировали столицу, и султан Абд аль-Хафиз [1908-1912] ничем этому не 
помешал. Немцы объявили после этого, что Алхесирасский трактат утратил свою силу, 
и в конце июня немецкие военные суда появились на рейде марокканской гавани 
Агадир. Но в июле Англия открыто поддержала французские притязания. В ноябре 
было подписано франко-германское соглашение, по которому Германия признавала 
Марокко переходящим под французский протекторат, получая часть французских 
владений в Африке955. Главным последствием агадирского кризиса было следующее: 

«Вместо большой и ценной колонии Германии пришлось удовольствоваться 
некоторым пространством тропических топей… Пожалуй, ни один 
международный кризис предшествовавших лет не вызывал такой волны 
шовинизма во всех странах, как агадирский инцидент. В Германии и пресса, и 
правительство, и кайзер пылали ненавистью к Англии. В Рейхстаге сообщение 
канцлера (Т. фон Бетман-Гольвега [1909-1917] – В.Т.) о договоре с Францией 
было встречено гробовым молчанием. Германские империалисты обвиняли своё
правительство в трусости и неспособности отстоять интересы Германии. В той 
же атмосфере шовинизма выдвинулась во Франции кандидатура Пуанкаре, 
ставшего в начале 1912 г. премьером, а затем и президентом республики. 
Главной целью президента была подготовка войны против Германии ради 
возвращения Эльзаса и Лотарингии. То же действие оказал агадирский кризис и 
на Англию, где усилилась антигерманская агитация. Одним из важнейших 
последствий Агадира была серия мероприятий по усилению вооружений, 
проведённых великими державами с начала 1912 по лето 1914 г.956»957

                                                                                                                                                                                                          
физического истребления нетурецкого населения. С 1913 г. – военный министр, с 1914 г. 
одновременно зам. главнокомандующего (которым сугубо формально числился султан).
953 Ахмед Джемаль-паша (1872-1922). Сын военного фармацевта, получил военное образование и 
находился на военной службе. С 1913 г. нач. стамбульского гарнизона и министр общественных 
работ, с 1914 г. – морской министр, с 1915 г. одновременно – глава Сирии. 
954 Нередко в популярной, «чрезмерно патриотической», т.е. «шапкозакидательской» литературе 
считается, что все трое пашей были из дёнме. Однако достоверно это не подтверждается. В 
точности известно лишь, что Талаат-паша некоторое время в молодости преподавал в школе 
еврейской общины Эдирне (Адрианополя) и имел роман с дочерью директора этой школы. 
955 Официально французский протекторат над Марокко был провозглашён в 1912 г.
956 Русским военным министром был ген. В.А.Сухомлинов [1909-1915]. Это был преданный 
Самодержавию и русскому престолу человек, за что впоследствии он был унижен и оболган. Ещё в 
1903 г. Государь передал ему для ознакомления собственный план реорганизации армии, в котором 
тот волен был делать правки, а в 1904 г. назначил его командующим Киевским ВО. Одновременно 
к этой должности в 1905-1908 гг. он был ген.-губ. всей Малороссии. Тот факт, что он был 
преданным престолу служакой подтверждается тремя покушениями на него, предпринятыми до 
1906 г. Характерно, что интригами он не занимался, а все должности, которые он занимал, он 
получал лично от Государя, с которым был близко знаком, т.к. читал ему лекции по военному делу 
в 1880-х гг. В 1908-1909 гг. Государь назначил его нач. Генштаба, а с 1909 г. – военным министром. 
Уже в ноябре 1908 г. ген. Сухомлинов вернулся к Государеву плану 1903 г. со своими поправками, 
указав, что коренную реорганизацию армии следует начинать сейчас же. В апреле 1909 г., став 
министром, ген. Сухомлинов утвердил программу реорганизации, которая должна была 
закончиться к лету 1917 г.  К концу 1913 г. Русская армия была преобразована к войне, которую без 
проблем могла бы вести в течение 3-6 мес., как, впрочем, были подготовлены и иные европейские 
армии. См.: Тарсаидзе А.Г. Четыре мифа о Первой мировой. М., 2007. С. 157-191.
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951 Мехмед Талаат-паша (1874-1921). Сын офицера, служил по почтовому ведомству. В 1908 г. стал 
великим мастером ложи шотландского ритуала в Османской империи. В 1909-1912 гг. – глава 
МВД, в 1912 г. – министр почт и телеграфов, глава младотурок. С 1913 г. вновь глава МВД. 
952 Исмаил Энвер-паша (1881-1922). Сын железнодорожного рабочего, получил военное 
образование и находился на военной службе. Идеолог пантюркизма и панисламизма, сторонник 
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Т.е., по сути, агадирский кризис был спусковым крючком, после которого ситуация 
начала уже развиваться необратимо. Во Франции к власти намеренно привели 
реваншистов, желавших вернуть Эльзас-Лотарингию, Германию намеренно оскорбили 
разрешением марокканского кризиса в пользу Франции, англичане занимались 
«благородным негодованием» по поводу «немецких агрессоров». 

В это же время Россия потеряла одного из своих европейских союзников. Речь идет о 
Португалии. Король Карлуш [1889-1908] находился на стороне Испании и России и вся 
эта тройка государств составляла те системы, ненависть к которым у богоборцев была 
наиболее сильной. Португальская монархия была менее политизирована, чем 
испанская, хотя в испанской роль парламента всё равно была вторичной перед 
королевской волей: Испанию назвать парламентской монархией можно было лишь с 
большой натяжкой, а Португалию – и того менее. 

Карлуш был сыном либерального короля Луиша [1861-1889]. Луиш отменил рабство 
в колониях и расширил парламентские полномочия, разрешил формирование 
политических партий, согласился править по либеральной конституции, принятой в 
ходе переворота 1820/22 гг.958 Однако несмотря на собственную либеральность Луиш 
воспитывал наследника в традициях классической монархии. В мае 1865 г. Александр II
пожаловал 3-летнего наследника и его официального воспитателя – принца Аугусто 

                                                                                                                                                                                                          
957 Хвостов В.М. Борьба Антанты. С. 206-207.
958 Предпосылкой к этому было следующее. У короля Жозе [1750-1777] была дочь, имевшая 
болезненную психику, поэтому, отстранив её от наследования, королём стал её дядя – Педру III
[1777-1786]. Однако после его смерти дочь Жозе всё же стала королевой – Марией I [1786-1816]. Её
правление было лишь условным: регентом с 1792 г. считался её сын – Жоан. В 1807 г. страну 
оккупировали французы. Португалия оказалась одной из немногих стран, где имело место 
народное движение против захватчиков. Опираясь на партизанское движение, в Португалии 
высадились англичане, и к 1811 г. французов вытеснили. Но французская оккупация сменилась 
английской. Британии выгодно было разрушить одну из традиционных европейских монархий, 
имевшей в лице Бразилии крупнейшие колонии в Америке. Формально режим английской 
оккупации сохранялся до 1820 г., однако вплоть до 1826 г. португальским главнокомандующим, 
реально управлявшим страной, был А.Уэлсли, герцог Веллингтон. Именно под его 
покровительством выпестованные англичанами конституционалисты в 1820 г. начали мятежи 
против Жоана VI [1816-1826], требуя создания конституционной монархии. В результате в 1822 г. 
от Португалии откололась Бразилия и была принята конституция по испанскому 1812 г. образцу. В 
1824 г. сын Жоана VI – Мигел – совершил переворот, но его силы были разбиты либералами-
конституционалистами. В 1826 г. конституция фактически закрепила в стране власть высшего 
дворянства с цензовыми выборами. Жоан VI умер 10 марта 1826 г. Его старшим сыном был 
император отколовшейся Бразилии Педру I, провозглашённый португальским королём Педру IV
[март-апрель 1826]. Но 05 апреля он отрёкся от португальского престола, и его кратковременного 
«правления» хватило для того, чтобы короновать не принца Мигела – законного наследника трона, 
а свою дочь – Марию II [1826-1828, 1834-1853]. По-видимому, изначальное принятие трона 
мятежным принцем Педру и было нужно мятежникам, чтобы «законно» не пустить к трону 
сторонника прежних отношений и традиционной власти. Мигел [1828-1834] сумел свергнуть 
племянницу и добиться своей коронации, отменив конституцию. В 1832 г. либералы-
конституционалисты, поддерживаемые Англией, начали гражданскую войну против Мигела, 
который вынужден был бежать. С сентября 1834 г. в стране был введён пост премьер-министра. В 
1836 г. новый мятеж либералов вынудил восстановить действие конституции 1822 г. Переворот 
1842 г. сверг сторонников конституции 1822 г., приведя к власти сторонников конституции 1826 г. 
В 1837 г. Мария II вышла замуж за герцога Саксен-Кобургского, дети которого и наследовали 
после неё престол. В 1851 г. сторонники конституций 1822 и 1826 гг. частично объединились, и 
относительное спокойствие в государстве наступило только при Педру V [1853-1861] и Луише.
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957 Хвостов В.М. Борьба Антанты. С. 206-207.
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(1845-1908) высшим российским орденом – Св. Ап. Андрея Первозванного. Следует 
заметить, что за всю историю этого ордена это был единственный случай награждения 
иноземного наследного принца в младенческом возрасте. Факт такого награждения 
говорил о будущих надеждах России. 

Понимая, чтό может быть от будущего монарха, местные коллаборанты, опираясь на 
Англию, организовались в 1881 г. в т.н. «республиканскую партию», в составе которой 
преобладали социалисты. Вступив на престол в октябре 1889 г. Карлуш заявил, что он 
не считает себя связанным какой-либо конституцией, но не отменил её официально. 
Уже в 1891 г. республиканцы подняли свой мятеж в столице, однако Карлуш не 
дрогнул и жёстко подавил мятежников. Затем он обвинил в потворстве им 
Великобританию и потребовал соединения всех португальских владений в Африке 
своеобразным «коридором». Британия отказала, и король объявил о прекращении 
английской ориентации и советования с англичанами. 

В 1899 г. Карлуш помог России созвать нежелаемую Западом Первую Гаагскую 
конференцию. В 1902 и 1906 гг. состоялись новые попытки республиканцев свергнуть 
монарха: мятежи в армии и на флоте, успешно подавленные. В мае 1906 г. король 
вручил пост премьер-министра фанатично преданному ему Ж.Франку [1906-1908], дав 
ему диктаторские полномочия для окончательного подавления мятежников. Сразу 
после этого правительство Франку объявило о государственном банкротстве и 
отказалось впредь выплачивать государственные долги, накопленные с 1810-х гг., 
объявив их незаконными. В том же году он встречался по этому поводу с английским 
королём Эдуардом VII [1901-1910], но не пожелал подчиниться. В мае 1907 г. король 
распустил парламент, не пожелав объявлять новые выборы. 

Карлуш имел двоих сыновей: Луиша Филиппа, герцога Брагансского (1887-1908) и 
Мануэла (1889-1932). Луиш Филипп, как наследник, воспитывался отцом в том же духе, 
в каком был воспитан и он сам. Уже в 1906 г., когда отец был в отъезде, наследник был 
объявлен регентом и показал себя с самой лучшей – твёрдой и консервативной –
стороны. В то же время Мануэл не получал собственно государственнического 
образования, имея склонность к гуманитарным наукам. 

Заговорщикам надо было начинать действовать решительно, ибо поскольку 
государство более не платило долгов, то средства переориентировались на целевые 
программы внутреннего финансирования: если бы страна успела в полной мере 
почувствовать преимущества полной финансовой независимости, рассчитывать на 
какое-нибудь содействие толпы было бы для заговорщиков более невозможно.

Вечером 01 февраля 1908 г. король с обоими сыновьями выехал в открытой карете в 
свою загородную виллу. В центре города, когда карета несколько притормозила, к ней 
приблизились двое иудеев-заговорщиков – приказчик и школьный учитель, – которые 
открыли прицельную стрельбу из револьверов. Король Карлуш был убит на месте, 
Луиш Филипп скончался через 20 минут, а Мануэл II [1908-1910] был слегка ранен в 
руку; оба убийцы были растерзаны толпой на месте. Новый король оказался слаб. Под 
давлением оппозиции он 03 февраля уволил диктаторское правительство и назначил 
выборы в свой первый и последний парламент, где большинство получили социалисты 
и республиканцы. С 01 января 1910 г. республиканцами начал руководить литератор 
Ж.Т.Ф.Брага (1843-1924). Уже 01 октября республиканцы начали массовые 
демонстрации в столице, переросшие вечером 03 октября в военный мятеж, 
поддержанный частью распропагандированных военных, и 05 октября Мануэл II бежал 
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в Англию, а Португалия была объявлена республикой во главе с Брага [1910-1911, май-
октябрь 1915]. В сентябре 1911 г. новая конституция ввела 2-палатный парламент, пост 
президента, ликвидировала сословия, церковь отделила от государства, провозгласила
«свободу совести и печати», права рабочих на забастовку, 8-часовой рабочий день для 
промышленных рабочих, всеобщее школьное образование, секуляризацию церковного 
имущества и т.д.959 Так погибла традиционная португальская государственность960.

Во время Балканских войн 1912-1913 гг. произошла перемена власти в Греции. 
Вспомним, что Англия инспирировала в Греции переворот ещё в феврале 1862 г., а 
затем провела на греческий престол лояльного Великобритании представителя датской 
династии Глюксбургов Георга I [1863-1913]. Родной сестрой Георга была супруга 
британского короля Эдуарда VII и мать Георга V. Однако второй сестрой Георга была 
супруга Русского Царя Александра III и мать Николая II. Постепенно «российское 
направление» стало для Георга I важнее английского: он в октябре 1867 г. женился на 
племяннице Александра II Ольге Константиновне (1851-1926). Супруга короля 
отличалась приверженностью Православию и Самодержавию. Георг I постепенно 
«перевоспитывался» с помощью супруги в православном и пророссийском ключе. 
Король имел пятерых сыновей – короля Константина I [1913-1917, 1920-1922], Георгия 
(1869-1957), Николая (1872-1938), Андрея (1882-1944), Христофора (1888-1940) – и 
двух дочерей – Александру (1870-1891) и Марию (1876-1940). Александра с 1889 г. 
состояла замужем за русским В.К. Павлом Александровичем (1860-1919): от этого 
брака родился В.К. Дмитрий Павлович (1891-1942), ставший участником убийства 
Распутина. Мария была замужем за русским В.К. Георгием Михайловичем (1863-1919). 

В ходе Балканских войн Георг I, опираясь на русофильскую партию, объявил, что его 
главной задачей теперь является изгнание в союзе с Россией турок из остатка Европы, 
из Константинополя и из половины Малой Азии с последующим восстановлением 
Византийской империи: т.е. налицо была реминисценция проекта Потёмкина. Вслед за 
тем король заявил, что грядущую всеевропейскую войну следует предотвратить 
переориетаницей на Германию, и призвал сделать то же Россию. И 05 марта 1913 г. 
Георг был застрелен анархистом, признанным «невменяемым одиночкой». Затем 
задачей Великобритании стало поддерживание внутриполитической нестабильности в 
Греции для невозможности её возвращения к Византийской идее. Сразу по восшествии 
на престол нового монарха в стране начались неурядицы: Константин I был женат на 
сестре Вильгельма II Германского и стоял за союз с Германией. Премьер-масон 
Э.К.Венизелос [1910-1915, август-октябрь 1915, 1916-1920, январь-февраль 1924, 1928-

                                                            
959 Г-н Марков приводил выдержку из речи, произнесённой в масонской ложе «Великого Востока 
Бельгии» в феврале 1911 г.: «Вспоминаете ли вы то глубокое ощущение гордости, которое мы все 
испытали при получении известия о революции в Португалии?.. Для непосвящённых событие это 
явилось молнией среди ясного неба… Но мы, братья, были посвящёнными.., мы знали о прекрасной 
организации наших португальских братьев.., мы обладали тайной этого славного события». Цит. 
по: Марков Н.Е. Войны тёмных сил. Статьи. 1921-1937. М., 2002. С. 287.
960 Т.н. «Первая Португальская республика» (1910-1926) стала впечатляющим примером 
«бананового государства» в Европе. Все её годы царила всеобщая анархия, чиновничьи коррупция 
и самоуправство. За 16 лет республики сменилось 44 правительства, произошло 24 восстания 
(особенно в крестьянской среде, остававшейся глубоко религиозной, несмотря на все религиозные 
гонения), 158 всеобщих забастовок, 17 попыток государственного переворота с участием военных. 
Более того, в 1925 г. выяснилось, что правительство само печатало фальшивые деньги и 
распространяло их в народе, что окончательно оттолкнуло от «демократов» рядовое население. 
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1932, январь-март 1933] был сторонником войны Греции на стороне Антанты: его 
главной задачей было сломать или устранить несговорчивого короля. 

Политическим орудием иудейства по развязыванию войны был политический центр 
масонства – Великобритания. Все идеи в этом направлении и методики их 
осуществления исходили из определённого политического центра, каким было 
общество «Круглый стол», основанное виконтом (1902) А.Мильнером (1854-1925)961 в 
1910 г. (неофициально он существовал с 1891 г. под управлением Родса и Мильнера) 
Британия рассматривалась активистами «Круглого стола» лишь как плацдарм для 
создания всемирного государства. Основателями его вместе с Мильнером и ведущими 
фигурами были следующие лица: А.Дж.Бальфур (1848-1930), британский премьер-
министр [1902-1905]962; Дж.У.Бьюкенен (1854-1924)963; Дж.М.Смит-Камминг (1859-
1923). Последний основал в 1909 г. «Секретную разведывательную службу», возглавляя 
её до своей смерти964. Основная деятельность указанных лиц приходится на период с 
1914 г., поэтому и рассматривать её я буду позже. Здесь лишь укажу имена основных 
лиц «второго эшелона»: 1) Э.М.Хауз (см. ниже), «наставник» президента США 
В.Вильсона; 2) ряд разведчиков, сотрудников Смита-Камминга, задействованных затем 
в февральском перевороте 1917 г. в России (О.Райнер (1889-1961)965, В.Г.Е.Виземан 
(1885-1962)966, С.Дж.Г.Хор (1880-1959)967, Р.Г.Б.Локкарт (1887-1970)968); 3) молодые 
политики – «будущие руководители», напр., У.Л.Спенсер-Чёрчилль (1874-1965). 

Последние подбирались отнюдь не только из-за преданности идеи «мировой 
иудейской революции», но и по происхождению, каковое у Чёрчилля было столь же 
смутным, как и у Гамильтона и Рузвельтов в США. Его дед по отцовской линии 
Дж.Спенсер (1766-1840) был пятым герцогом Мальборо, каковой титул он унаследовал 
                                                            
961 В 1897-1901 гг. он был губернатором Капской колонии, спровоцировав англо-бурскую войну. 
962 Его родным дядей по матери был предыдущий премьер-министр Солсбери, о деятельности 
которого в этом же направлении я уже говорил выше. Именно Бальфур в 1902 г. заключил англо-
японский союз, развязав затем искусственную русско-японскую войну. 
963 Посланник в Болгарии [1903-1908], посланник в Нидерландах [1908-1910], посол в России 
[1910-1917]. Один из разработчиков и опорных столпов февральского переворота 1917 г. в России.
964 Secret Intelligence Service (SIS) формально основана для выведывания военно-морских секретов 
Германии, а на деле обезпечивала руководство тех агентов, которые расшатывали предвоенную 
ситуацию, осуществляли перевороты в отдельных государствах и т.п. 
965 Агент британской разведки в России с 1914 г., друг князя Ф.Ф.Юсупова (см. ниже), 
непосредственный убийца Распутина. 
966 С 1915 г. глава дочернего бюро SIS в США, непосредственный связной между Э.М.Хаузом, 
«Круглым столом» и британским правительством. С 1920 г. – служащий банка «Kuhn, Loeb & Co», 
а в 1929-1960 гг. – генеральный партнёр этого банка. См.: Spence R. Englishmen in New York: the SIS 
American Station, 1915-21 // Intelligence and National Security. 2004. Vol. 19. 
967 Глава британской разведывательной миссии в России в июне 1916 – марте 1917 гг., 
непосредственный руководитель Райнера и связующая нить между русскими заговорщиками и 
послом Бьюкененом. В 1917-1922 гг. занимался тем же в Италии, где финансировал приход к 
власти Б.Муссолини. С 1945 г. активно выступал в поддержку идеи Чёрчилля о создании 
«Европейской федерации» (как предложили отныне именовать идею «Соединённых штатов 
Европы», предложенную в 1867 г. (см. ниже). 
968 На дипломатической службе с сентября 1911 г. В январе 1912 – сентябре 1917 гг. – генеральный 
консул в России (Москва), непосредственный руководитель Хора. В январе-сентябре 1918 г. –
глава британской миссии при большевиках. Одновременно курировал подрывную деятельность в 
Чехии, подготавливая в ней кадры, которые должны были отделить её от Австро-Венгрии. В 
октябре 1922 г. оставил службу, став журналистом и писателем. В 1939-1945 гг. курировал
чехословацкое правительство в изгнании. 
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в Англию, а Португалия была объявлена республикой во главе с Брага [1910-1911, май-
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промышленных рабочих, всеобщее школьное образование, секуляризацию церковного 
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Во время Балканских войн 1912-1913 гг. произошла перемена власти в Греции. 
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состояла замужем за русским В.К. Павлом Александровичем (1860-1919): от этого 
брака родился В.К. Дмитрий Павлович (1891-1942), ставший участником убийства 
Распутина. Мария была замужем за русским В.К. Георгием Михайловичем (1863-1919). 

В ходе Балканских войн Георг I, опираясь на русофильскую партию, объявил, что его 
главной задачей теперь является изгнание в союзе с Россией турок из остатка Европы, 
из Константинополя и из половины Малой Азии с последующим восстановлением 
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тем король заявил, что грядущую всеевропейскую войну следует предотвратить 
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на престол нового монарха в стране начались неурядицы: Константин I был женат на 
сестре Вильгельма II Германского и стоял за союз с Германией. Премьер-масон 
Э.К.Венизелос [1910-1915, август-октябрь 1915, 1916-1920, январь-февраль 1924, 1928-

                                                            
959 Г-н Марков приводил выдержку из речи, произнесённой в масонской ложе «Великого Востока 
Бельгии» в феврале 1911 г.: «Вспоминаете ли вы то глубокое ощущение гордости, которое мы все 
испытали при получении известия о революции в Португалии?.. Для непосвящённых событие это 
явилось молнией среди ясного неба… Но мы, братья, были посвящёнными.., мы знали о прекрасной 
организации наших португальских братьев.., мы обладали тайной этого славного события». Цит. 
по: Марков Н.Е. Войны тёмных сил. Статьи. 1921-1937. М., 2002. С. 287.
960 Т.н. «Первая Португальская республика» (1910-1926) стала впечатляющим примером 
«бананового государства» в Европе. Все её годы царила всеобщая анархия, чиновничьи коррупция 
и самоуправство. За 16 лет республики сменилось 44 правительства, произошло 24 восстания 
(особенно в крестьянской среде, остававшейся глубоко религиозной, несмотря на все религиозные 
гонения), 158 всеобщих забастовок, 17 попыток государственного переворота с участием военных. 
Более того, в 1925 г. выяснилось, что правительство само печатало фальшивые деньги и 
распространяло их в народе, что окончательно оттолкнуло от «демократов» рядовое население. 
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в 1817 г. Однако его ветка была боковой для рода Чёрчиллей, в которой титул герцога 
Мальборо и передавался. Поскольку же Дж.Спенсер был дальним потомком 
Дж.Чёрчилля, первого герцога Мальборо, то в 1817 г. он изменил свою фамилию на 
Спенсер-Чёрчилль, чтобы подчеркнуть своё происхождение. Третьим сыном первого 
Спенсера-Чёрчилля был Р.Г.Спенсер-Чёрчилль (1849-1895). Он влез в крупные долги у 
Ротшильдов, и для поправки дел в 1874 г. женился на Jennie Jerome (1854-1921), дочери 
миллионера из США Л.У.Джерома (1817-1891). Официальная биография 
свидетельствует, что Джером был сыном Исаака и внуком Аарона Джеромов, потомков 
(как и в случае с Гамильтонами) французского гугенота, прибывшего в США в 1717 г. 
Уже имена «Исаака» и «Аарона» красноречиво говорят за себя, и в ряде публикаций 
(как в Англии, так и в России) указывалось, что мать Чёрчилля – еврейка. Но 
доказательств тому не было, пока не вышла статья иудея в 1993 г., где он полемически, 
без указания источников заявил, что фамилия Джеромов первоначально была Jacobson, 
и они были иудеями969. Статья М.Кона (ум. 2005) была полемической с современной 
ему властью Израиля, в каковой статье он подчёркивал, что лучше быть таким же 
хитрым, как марран Чёрчилль, нежели такими прямыми и упрямыми, как совр.
иудейские политики. Т.е. нет нужды сомневаться, что статья 1993 г. является 
подтверждением, хотя и не документальным, марранского происхождения Чёрчилля. 
Вскоре появились работы официальных историков, ссылающихся на М.Кона и 
указывающих марранское происхождение Чёрчилля, как вполне доказанное970.

Следует теперь коснуться политических событий, происходивших на Дальнем 
Востоке и в США. В ноябре 1908 г. США и Япония заключили договор о сохранении 
имеющегося status quo: каждый владеет тем, чем владеет и не претендует на владения 
другого. Но Россия тоже желала обезопасить себя с этой стороны. Соглашение 1907 г. 
было лишь промежуточным договором. В июне 1910 г. было заключено русско-
японское соглашение: о поддержании в Маньчжурии status quo, и о взаимном 
противодействии США в их попытках проникновения в Северный Китай. Сразу после 
этого, в августе 1910 г. японцы свергли последнего корейского короля Сунчжона [1907-
1910] и объявили Корею своей колонией, с чем Россия временно согласилась.

В это время обострилась ситуация в Китае: 14 ноября 1908 г. умер император 
Гуансюй, а 15 ноября скончалась императрица Цыси. Отец Гуансюя и первый министр 
(с 1903) Чунь Цинван провозгласил новым императором своего сына-младенца Пу И 
[1908-1912, июнь-июль 1917]971. Следующим его шагом было отстранение губ. 
провинции Чжили Юань Шикая, а также провозглашение себя регентом при сыне972.
                                                            
969 The Jerusalem Post. Jan. 15 1993. 
970 Irving D. Churchill's War: triumph in adversity. London, 2001. Vol. 2. Р. 855. Замечу, что пример 
Чёрчилля показывает, как грех передаётся в поколениях, всё усугубляясь. Первый герцог Мальборо 
был предателем, причём именно в пользу богоборческих сил. Будучи мелким английским 
дворянином, Дж.Чёрчилль (1650-1722) был личным пажом Иакова, брата-католика Карла II. Став 
королём, Иаков II сделал Чёрчилля бароном Сендриджем, а вскоре назначил его 
главнокомандующим. Именно как главнокомандующий, Чёрчилль изменил королю и в награду за 
измену в 1689 г. стал графом, а затем и герцогом Мальборо. 
971 Пу И (1906-1967) получил и официальное тронное имя – Сюаньтун. Однако из-за своего раннего 
свержения и уравнения с обычными гражданами, это имя перестало употребляться, и в 
историографии последнего китайского императора именуют его родным именем. 
972 Чунь Цинван был сыном императора Даогуана [1821-1850]. Император Сяньфэн [1850-1861] был 
его братом. Официальными регентшами при малолетнем Тунчжи [1861-1875] стала вдова Сяньфэна 
– Цыань, бывшая до того его главной женой, и его мать – Цыси. С 1873 г. в качестве «советника 
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Внутриполитическая ситуация в Китае в это время была из рук вон плохой. 
Объясняется это тем, что когда в 1-й пол. XIX в. европейцы обратили своё внимание на 
это государство, то в отличие от прочих азиатских стран его невозможно было 
колонизовать сразу же и быстро. Во-первых, Китай был тогда силён, во-вторых, велик, 
в-третьих, густонаселён. Поэтому европейцы начали осуществлять в Китае политику 
«скрытой колонизации», имевшей целью постепенное расшатывание китайских 
государственных устоев, что должно было затем вылиться в ликвидацию верховной 
власти и развалу государства на полунезависимые районы, каждый из которых уже 
подлежал колонизации. Вначале процесс «скрытой колонизации» шёл осторожно и 
исподволь, и только с провозглашением США политики «открытых дверей» карты 
колонизаторов были открыты, но противопоставить этому что-то уже было непросто.

Процесс расшатывания Китая шёл следующим образом. В 1850-1864, 1853-1868, 
1855-1874 и 1865-1874 гг. в разных районах Китай сотрясался от мятежей, 
спровоцированных европейцами: они были направлены против правящей династии. 
Мятежи были настолько крупными и хорошо снабжавшимися оружием извне, что 
власти, группировавшиеся с 1861 г. вокруг Цыси, пришли к необходимости 
провозглашения т.н. политики «самоусиления». Суть её заключалась в заимствовании у 
европейского Запада военной и иной техники для подавления мятежей, а также для 
защиты целостности и суверенитета Китая от «заморских варваров». С этой стороны 
группировку Цыси можно было бы назвать китайскими «западниками», если бы не то, 
что они не собирались заимствовать и внедрять в Китае «идеалы» Европы, т.е. 
«свободу», «равенство», «братство», «демократию» и «республиканизм»973.

Главной задачей руководители «самоусиления» ставили модернизацию армии и 
флота оснащением их иностранными оружием и техникой. В 1862-1898 гг. в Китае 
было основано 17 учебных заведений нового – европеизированного – типа, где стали 
готовить свои кадры. При Ли Хунчжане с нач. 1870-х гг. начали издаваться 
иностранные и китайские частные газеты, а также был взят курс на резкое расширение 
казённого сектора в промышленности, торговле и транспорте. 

Однако в ходе проведения «самоусиления» её вдохновители утеряли из вида главное: 
продолжение европейцами оказывания своего негативного и разрушительного влияния 
на китайскую действительность. Светское европеизированное образование, получаемое 
в заведениях нового типа, воспитывало в первую очередь разночинную интеллигенцию, 
и хотя Китай был вторым государством в мире, где высокой должности и связанного с 
нею дворянства можно было достичь образованием, должностей для всех перестало 
хватать. Второй же проблемой стало то, что Китай открыл свои границы, и молодые 
китайцы получили возможность свободного выезда и обучения за рубежом. В ходе этих 

                                                                                                                                                                                                          
императора» Цыси привлекла Чунь Цинвана, а в 1875 г. она сумела провести на престол его же 
сына – Гуансюя. В 1889 г. Гуансюй достиг совершеннолетия и стал формально править 
самостоятельно: пользуясь этим, Цыань удалила с поста регентши Цыси, а в 1890 г. отстранила от 
поста советника Чунь Цинвана. Однако уже в 1891 г. Цыань была убита. В 1898 г. Цыси совершила 
переворот, после чего Гуансюй был лишён власти над всеми, кроме своего гарема. В 1903 г. она 
вернула Чунь Цинвана, а в 1906 г. провозгласила наследником только что родившегося Пу И. 
973 В то же время для Запада было крайне необходимо именно разрушить традиционную 
государственность, где бы она ни находилась. С этой целью в 1905 г. была сделана неудачная 
попытка погубить монархию в России, в 1910 г. была погублена Португалия, а в 1911-1912 гг. –
Китай. Там, где монархи заранее «присягнули» на верность иудо-масонству, т.е. богоборчеству, в 
Великобритании, Скандинавских странах, монархия существует и поныне и никто её не свергает.
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в 1817 г. Однако его ветка была боковой для рода Чёрчиллей, в которой титул герцога 
Мальборо и передавался. Поскольку же Дж.Спенсер был дальним потомком 
Дж.Чёрчилля, первого герцога Мальборо, то в 1817 г. он изменил свою фамилию на 
Спенсер-Чёрчилль, чтобы подчеркнуть своё происхождение. Третьим сыном первого 
Спенсера-Чёрчилля был Р.Г.Спенсер-Чёрчилль (1849-1895). Он влез в крупные долги у 
Ротшильдов, и для поправки дел в 1874 г. женился на Jennie Jerome (1854-1921), дочери 
миллионера из США Л.У.Джерома (1817-1891). Официальная биография 
свидетельствует, что Джером был сыном Исаака и внуком Аарона Джеромов, потомков 
(как и в случае с Гамильтонами) французского гугенота, прибывшего в США в 1717 г. 
Уже имена «Исаака» и «Аарона» красноречиво говорят за себя, и в ряде публикаций 
(как в Англии, так и в России) указывалось, что мать Чёрчилля – еврейка. Но 
доказательств тому не было, пока не вышла статья иудея в 1993 г., где он полемически, 
без указания источников заявил, что фамилия Джеромов первоначально была Jacobson, 
и они были иудеями969. Статья М.Кона (ум. 2005) была полемической с современной 
ему властью Израиля, в каковой статье он подчёркивал, что лучше быть таким же 
хитрым, как марран Чёрчилль, нежели такими прямыми и упрямыми, как совр.
иудейские политики. Т.е. нет нужды сомневаться, что статья 1993 г. является 
подтверждением, хотя и не документальным, марранского происхождения Чёрчилля. 
Вскоре появились работы официальных историков, ссылающихся на М.Кона и 
указывающих марранское происхождение Чёрчилля, как вполне доказанное970.

Следует теперь коснуться политических событий, происходивших на Дальнем 
Востоке и в США. В ноябре 1908 г. США и Япония заключили договор о сохранении 
имеющегося status quo: каждый владеет тем, чем владеет и не претендует на владения 
другого. Но Россия тоже желала обезопасить себя с этой стороны. Соглашение 1907 г. 
было лишь промежуточным договором. В июне 1910 г. было заключено русско-
японское соглашение: о поддержании в Маньчжурии status quo, и о взаимном 
противодействии США в их попытках проникновения в Северный Китай. Сразу после 
этого, в августе 1910 г. японцы свергли последнего корейского короля Сунчжона [1907-
1910] и объявили Корею своей колонией, с чем Россия временно согласилась.

В это время обострилась ситуация в Китае: 14 ноября 1908 г. умер император 
Гуансюй, а 15 ноября скончалась императрица Цыси. Отец Гуансюя и первый министр 
(с 1903) Чунь Цинван провозгласил новым императором своего сына-младенца Пу И 
[1908-1912, июнь-июль 1917]971. Следующим его шагом было отстранение губ. 
провинции Чжили Юань Шикая, а также провозглашение себя регентом при сыне972.
                                                            
969 The Jerusalem Post. Jan. 15 1993. 
970 Irving D. Churchill's War: triumph in adversity. London, 2001. Vol. 2. Р. 855. Замечу, что пример 
Чёрчилля показывает, как грех передаётся в поколениях, всё усугубляясь. Первый герцог Мальборо 
был предателем, причём именно в пользу богоборческих сил. Будучи мелким английским 
дворянином, Дж.Чёрчилль (1650-1722) был личным пажом Иакова, брата-католика Карла II. Став 
королём, Иаков II сделал Чёрчилля бароном Сендриджем, а вскоре назначил его 
главнокомандующим. Именно как главнокомандующий, Чёрчилль изменил королю и в награду за 
измену в 1689 г. стал графом, а затем и герцогом Мальборо. 
971 Пу И (1906-1967) получил и официальное тронное имя – Сюаньтун. Однако из-за своего раннего 
свержения и уравнения с обычными гражданами, это имя перестало употребляться, и в 
историографии последнего китайского императора именуют его родным именем. 
972 Чунь Цинван был сыном императора Даогуана [1821-1850]. Император Сяньфэн [1850-1861] был 
его братом. Официальными регентшами при малолетнем Тунчжи [1861-1875] стала вдова Сяньфэна 
– Цыань, бывшая до того его главной женой, и его мать – Цыси. С 1873 г. в качестве «советника 
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поездок наиболее активные молодые разночинцы обрабатывались в Европе и США в 
нужном направлении и возвращались назад вполне развращёнными, а многие – в 
прямом смысле этого слова – завербованными агентами иностранных государств974.

Перестраивание армии не было повсеместным и целенаправленным. В результате к 
нач. 1890-х гг., когда старая армия фактически утеряла свою силу, новой ещё не было. 
Вместо единой армии в стране было несколько местных армейских группировок: 
Аньхойская (Сянская армия + Наньянский флот с Фуцзяньской эскадрой) и Хунаньская 
(Хуайская армия + Бэйянская эскадра). После японо-китайской войны в 1895 г. 
правительство поручило одному из военачальников – помощников Ли Хунчжана –
Юань Шикаю сформировать в Хуайской армии «учебный корпус», оснащённый совр. 
оружием с приглашёнными немецкими офицерами. Была открыта новая сеть 
офицерских и унтер-офицерских училищ, а «учебный корпус» вскоре был 
переименовал в Новую полевую армию. «Отцом новой армии» стал Юань Шикай, 
вокруг которого сложилась офицерская группировка, аккумулирующаяся вокруг 
Бэйянской военной академии в Тяньцзине.

Одно время Западу стало казаться, что попытка разложения китайской 
государственности окажется успешной. В июне 1898 г. Гуансюй издал указ «Об 
установлении основной линии государственной политики» и привлёк группу «молодых 
реформаторов»-западников. Она успела разработать ок. 60 указов, касавшихся системы 
образования (в частности был учреждён Пекинский университет), железнодорожного 
дела, фабричного строительства, модернизации сельского хозяйства, развития 
внутренней и внешней торговли, реорганизации вооружённых сил, чистки 
государственного аппарата от традиционалистских кадров. В сентябре 1898 г. Цыси, не 
выдержав столь рьяной ломки китайской традиции, устранила «младореформаторов» и 
превратила императора в сугубо декоративную фигуру. После этого Запад 
окончательно взял курс на уничтожение традиционной китайской государственности. 

Ихэтуаньское восстание 1900-1902 гг. стало первым шагом Запада, приведшим к 
фактической оккупации половины страны иностранными интервентами. Китай 
фактически стал полуколонией, в чём даже националисты, умело разрабатываемые 
Западом, винили монархию. Цыси вынуждена была вместе с Чунь Цинваном возродить 
некоторые из реформ 1898 г. В частности она под давлением Запада пошла на шаг, 
окончательно разрушивший китайскую традицию изнутри: в 1905 г. было отменено 
старое конфуцианское образование и отменены «императорские экзамены» – те самые, 
которые и продвигали человека с образованием по служебной лестнице. В 1902-1911 гг. 
в стране было открыто ок. 60 тыс. светских школ западного образца. На всех них 
приходился лишь один Пекинский университет, поэтому возобновилась и раширилась 
практика отъездов студентов за границу. Им было разрешено обучаться всему, в т.ч. 
они «стажировались» в социализме, анархизме и социал-дарвинизме.

В 1894 г. на Гавайях Сунь Ятсен основал первую антимонархическую тайную 
организацию «Союз возрождения Китая», который действовал в Южном Китае. После 

                                                            
974 Типичный тому пример – Сунь Вэнь (1866-1925), более известный под псевдонимом «Сунь 
Ятсен». Он был уроженцем пров. Гуандун, где некоторое время учился в местной школе. За это 
время его старший брат уехал на проамериканские Гавайи, а вскоре туда – учиться – отбыл и 
Ятсен. В 1883 г. он вернулся в Китай, где в 1892 г. окончил Гонконгский медицинский университет 
(с 1841 г. Гонконг был английской колонией). К нач. 1890-х гг. Ятсен был сложившимся платным 
иностранным агентом, предназначавшимся для разрушительной деятельности на своей родине. 
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неудачной попытки восстания в 1895 г. Сунь Ятсен эмигрировал и жил Европе, США, 
Канаде и Японии, собирая средства на свержение китайской монархии. Его организация 
продолжала действовать, а вскоре к ней добавились ещё две: «Союз обновления Китая» 
в Хунани, основанный Хуан Сином (1874-1916), и «Союз возрождения славы Китая» в 
Цзянсу, Чжэцзяне и Шанхае. Летом 1905 г. все эти организации в Токио объединилсь в 
«Союзную лигу» («Тунмэнхой») во главе с Сунь Ятсеном.

К этому времени наиболее внимательным чиновникам старой администрации стало 
ясно, что Запад не остановится в попытках уничтожить старую государственность. 
Следовательно, перед подобными коллаборантами вставал вопрос не о том, следует ли 
защищать тысячелетнюю монархию, а о том, как правильно самим участвовать в 
процессе дележа китайской добычи. Наиболее «внимательным» из таких чиновников 
оказался Юань Шикай, продолжавший возглавлять Бэйянскую военную группировку и 
являвшийся губ. пров. Чжили, на каковых постах он фактически заменил Ли Хунчжана. 

С 1902 г. в стране возросли претензии наместников, не желавших платить 
централизованные налоги и поддерживаемых в своём сепаратизме иностранцами. В 
1906-1908 гг. правительство попыталось провести реформу административного 
аппарата, надзирать за чем был поставлен Юань Шикай. Однако он умело спустил её 
«на тормозах», привлёк на свою сторону провинциальную бюрократию и настроил её
против престола. Поняв всё происходящее, Чунь Цинван и отстранил Юань Шикая от 
всех постов в 1908 г., в т.ч. и от Бэйянской группировки. 

К этому времени радикалы-«революционеры» старались активно действовать уже в 
течение нескольких лет. В 1906-1908 гг. Тунмэнхой организовал 4 узких заговора и 
локальных восстания, использовав членов своих обществ в качестве боевых дружин. 
Восстания были подавлены, а возросшие амбиции лидеров Тунмэнхоя привели в 1907 и 
1909 гг. к его двукратному расколу: на рельсах прежней политки остались лишь Сунь 
Ятсен и Хуан Син. Они в 1908-1909 гг. переориентировались со ставки на тайные 
союзы на ставку на внедрение агитаторов в ряды «новой армии». В 1910 г., однако, их 
мятеж в Гуанчжоу провалился.

На этом фоне в 1909 г. Чунь Цинван организовал выборы в провинциальные 
совещательные комитеты на основе ценза в две ступени, что ограничило число 
выборщиков и выбираемых до 2 млн. из 420 млн. населения. Комитеты имели право 
обсуждать местные вопросы, не касаясь политических и законодательных тем. В 
сентябре 1910 г. регент открыл в Пекине «Совещательную палату», на основании 
которой пообещал созвать в 1916 г. постоянный парламент975.

В апреле 1911 г. тунмэнхоевцы подняли мятеж в Гуанчжоу, но были подавлены. В 
мае 1911 г. правительство национализировало частную железную дорогу в пров. Лянху 
и Гуандун. Сразу же правительство подписало с банковским консорциумом 
Великобритании, Франции, Германии и США соглашение о передаче строительства 
дороги ему. Это нанесло ощутимый финансовый удар не только по основным 
держателям акций этой дороги, но и по частным налогоплательщикам, начавшим терять 
работу. Можно предположить, что провокация вокруг этой железной дороги была 
разыграна Западом намеренно, чтобы стать официальным поводом для мятежа.

                                                            
975 Уступки, как правило, всегда рассматриваются признаком слабости. Если тот, кого бьют, 
уступает, то он боится и его надо бить сильнее, – это стандартный постулат. Чунь Цинван уступил 
в 1909-1910 гг., но это не спасло китайскую монархию, Николай II уступил, созвав бездарный 
парламент в 1906 г., но это не спасло русской монархии. Стоит ли уступать мрази вообще?
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поездок наиболее активные молодые разночинцы обрабатывались в Европе и США в 
нужном направлении и возвращались назад вполне развращёнными, а многие – в 
прямом смысле этого слова – завербованными агентами иностранных государств974.

Перестраивание армии не было повсеместным и целенаправленным. В результате к 
нач. 1890-х гг., когда старая армия фактически утеряла свою силу, новой ещё не было. 
Вместо единой армии в стране было несколько местных армейских группировок: 
Аньхойская (Сянская армия + Наньянский флот с Фуцзяньской эскадрой) и Хунаньская 
(Хуайская армия + Бэйянская эскадра). После японо-китайской войны в 1895 г. 
правительство поручило одному из военачальников – помощников Ли Хунчжана –
Юань Шикаю сформировать в Хуайской армии «учебный корпус», оснащённый совр. 
оружием с приглашёнными немецкими офицерами. Была открыта новая сеть 
офицерских и унтер-офицерских училищ, а «учебный корпус» вскоре был 
переименовал в Новую полевую армию. «Отцом новой армии» стал Юань Шикай, 
вокруг которого сложилась офицерская группировка, аккумулирующаяся вокруг 
Бэйянской военной академии в Тяньцзине.

Одно время Западу стало казаться, что попытка разложения китайской 
государственности окажется успешной. В июне 1898 г. Гуансюй издал указ «Об 
установлении основной линии государственной политики» и привлёк группу «молодых 
реформаторов»-западников. Она успела разработать ок. 60 указов, касавшихся системы 
образования (в частности был учреждён Пекинский университет), железнодорожного 
дела, фабричного строительства, модернизации сельского хозяйства, развития 
внутренней и внешней торговли, реорганизации вооружённых сил, чистки 
государственного аппарата от традиционалистских кадров. В сентябре 1898 г. Цыси, не 
выдержав столь рьяной ломки китайской традиции, устранила «младореформаторов» и 
превратила императора в сугубо декоративную фигуру. После этого Запад 
окончательно взял курс на уничтожение традиционной китайской государственности. 

Ихэтуаньское восстание 1900-1902 гг. стало первым шагом Запада, приведшим к 
фактической оккупации половины страны иностранными интервентами. Китай 
фактически стал полуколонией, в чём даже националисты, умело разрабатываемые 
Западом, винили монархию. Цыси вынуждена была вместе с Чунь Цинваном возродить 
некоторые из реформ 1898 г. В частности она под давлением Запада пошла на шаг, 
окончательно разрушивший китайскую традицию изнутри: в 1905 г. было отменено 
старое конфуцианское образование и отменены «императорские экзамены» – те самые, 
которые и продвигали человека с образованием по служебной лестнице. В 1902-1911 гг. 
в стране было открыто ок. 60 тыс. светских школ западного образца. На всех них 
приходился лишь один Пекинский университет, поэтому возобновилась и раширилась 
практика отъездов студентов за границу. Им было разрешено обучаться всему, в т.ч. 
они «стажировались» в социализме, анархизме и социал-дарвинизме.

В 1894 г. на Гавайях Сунь Ятсен основал первую антимонархическую тайную 
организацию «Союз возрождения Китая», который действовал в Южном Китае. После 

                                                            
974 Типичный тому пример – Сунь Вэнь (1866-1925), более известный под псевдонимом «Сунь 
Ятсен». Он был уроженцем пров. Гуандун, где некоторое время учился в местной школе. За это 
время его старший брат уехал на проамериканские Гавайи, а вскоре туда – учиться – отбыл и 
Ятсен. В 1883 г. он вернулся в Китай, где в 1892 г. окончил Гонконгский медицинский университет 
(с 1841 г. Гонконг был английской колонией). К нач. 1890-х гг. Ятсен был сложившимся платным 
иностранным агентом, предназначавшимся для разрушительной деятельности на своей родине. 
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В августе 1911 г. в пров. Сычуань начались безпорядки. Правительственные войска 
расстреляли демонстрантов, что послужило началом вооружённого восстания почти во 
всей провинции. Сычуаньский мятеж тут же поддержали тунмэнхоевцы. К последним 
давно уже присматривались выходцы из Бэйянской группировки. В октябре войска 
«новой армии», посланные на подавление бунта, во главе с ген. Ли Юаньхуном (1864-
1928) восстали в пров. Хубэй, где за сутки организовали свои органы власти и 
провозгласили независимость от Китая Хубэя и Сычуани и низложение в этих 
провинциях императорской власти. И 26 октября Сунь Ятсен во Франции провозгласил 
республикой весь Китай.

За несколько дней до конца октября к мятежникам присоединился весь Юг Китая: 
ситуация была критической. Чунь Цинван в эти дни обратился к Юань Шикаю, 
предложив ему подавить мятеж, но тот отказался. Затем регент обратился к 
«Совещательной палате», но заседавшие там либералы потребовали введения 
конституции и устранения императорской родни с ключевых постов. После этого Юань 
Шикай «согласился» помочь императору, потребовав себе всей полноты власти в 
военной сфере, созыва парламента, создание ответственного перед парламентом (а не 
императором) правительства, легализацию политических партий, амнистию всем 
республиканцам. И 02 ноября Чунь Цинван был вынужден отдать пост первого 
министра и главы Бэйянской армии Юань Шикаю976.

Любопытно, что в эти дни Япония подталкивала Россию осуществить интервенцию в 
Китай для спасения императорской власти, указывая, что с такой интервенцией 
согласится и Англия977. Россия отказалась, и Япония отказалась предоставить займ 
Китаю, отдав его Юань Шикаю. Можно предположить, что Япония действовала в 
согласии с Британией, но в ином ключе: Россию попытались «вытащить» в качестве 
олицетворения всё ещё формально не распущенного «Священного союза». Если бы она 
вмешалась в китайские события, причём на совершенно справедливых позициях, –
спасая китайскую традиционную монархию, – то поводом к общеевропейской войне 
можно было бы избрать даже не Балканы, а саму Россию, как «олицетворение 
деспотизма». Здесь надо отдать должное Николаю II, который вторично после 1909 г. 
удержал страну от войны и от того, чтобы сделать поводом к войне саму Россию.

Действия Юань Шикая на новом посту были сугубо «косметическими»: он подавлял 
отнюдь не республиканцев, а те части «новой армии», которые проявили 
самостоятельность в событиях до его возвращения к руководству Бэйянской 
группировкой. В результате к концу ноября из 24 китайских провинций (не считая 
Монголии и Тибета) 15 примкнули к республиканцам, а 01 декабря 1911 г. монгольские 
князья и ламы объявили о своей независимости978. Практически то же произошло в 

                                                            
976 Характерно, что перед принятием поста он запросил согласия иностранных держав, из которых 
Великобритания и США поддержали генерала. Свою поддержку ему выразили и южные 
республиканцы. Один этот его шаг позволяет увидеть, что китайские события 1911-1912 гг. не 
были внутренним китайским делом, а были спланированы и осуществлены извне. 
977 Хвостов В.М. Начало Первой мировой войны // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 241-
242.
978 Китайцы аннексировали Монголию в 1691 г., подчинив её с конца XVI в. В 1635 г. они 
согласились, что т.н. «Внешняя Монголия» будет автономной в своих внутренних вопросах. 
Монголия с XIV-XV вв. стала во многом буддистской. В этом она ориентировалась на буддистский 
Тибет, где с XIII в. сохранился буддизм махаяны. Здесь к XIV в. он дополнился ещё и тантризмом,
т.е. эротическими практиками, поклоняющимися половому энергетическому началу. Человек в 
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Тибете979. К 02 декабря под императорской властью в Китае остались лишь 5 северных 
провинций – Чжили, Шаньдун, Хэнань, Ганьсу и Синьцзян. 

Между Севером и Югом 03 декабря было заключено перемирие, подтвердившее 
раздел Китая на два государства. Временным президентом Китайской республики был 
объявлен Хуан Син [15-29 декабря 1911], которого сменил Сунь Ятсен [1911-1912]. 
Главной задачей в декабре северного диктатора – Юань Шикая – было подчинение 
республиканского Юга, а достичь этого можно было только через устранение 
монархии. Он устранил от регенства Чунь Цинвана и передал пост вдове Гуансюя – ни 
в чём не разбирающейся Лунъюй. Затем он отменил доклады Трону и заменил их 
докладами первому министру, а на все ответственные посты назначил своих людей. 
Затем республиканцы предложили ему пост президента, если он покончит с монархией. 
И 27 января Бэйянская армия и первый министр вручили Лунъюй ультиматум с 
требованием отречения: Пу И сохранял титул, но отказывался от властных прерогатив и 
оставался затворником во дворце. Регентша и остатки династии согласились с этим, и 
12 февраля было объявлено об отречении Пу И, а 14 февраля Юань Шикай [1912-1916] 
стал президентом Китая980. Так погибла традиционная китайская государственность981.
                                                                                                                                                                                                          
рамках тантризма рассматривался как микроскосм, а «правильное совокупление», сдобренное 
йогической практикой, возводилось в культ. Также эта система вобрала в себя черты классического 
тибетского шаманства. Из всего этого в конце XIV в. в раздробленном политически Тибете 
возникло религиозное течение ламаизма. Ламаизм признавал все догматы буддизма махаяны, но в 
отличие от него вводил церковную организацию – касту лам, без помощи которых рядовой 
верующий не мог хорошо прожить и попасть в буддистский рай. Первым главой ламаистского 
духовенства – «далай-ламой» – был объявлен настоятель монастыря Ташилунпо (с 1447) 
Гэндундуб (1391-1474). При нем было провозглашено, что далай-лама – это «живой бог», т.е. 
воплощение божества Авалокитешвары. Смерть далай-ламы означает перерождение божества в 
новорождённого младенца, которого изымают от семьи и воспитывают в нужном духе в 
монастыре. Точно такой же подход практиковался в Монголии: главе тамошней ламаистской 
церкви богдо-гэгэну (богдо-хану или хутухте-хану) младенцу Дзанабадзару (1635-1723) была 
вручена номинальная власть над автономной Внешней Монголией. Восьмым главой монгольского 
ламаизма был Джэбцзундамба (1870-1924), который и стал, помимо своей сакральной власти, 
первым «верховным правителем» независимой Монголии [1911-1919, 1921-1924] (в 1919-1921 гг. 
Монголия была оккупирована китайцами). Монголия провозгласила свою независимость на 
основании того, что она присягала Маньчжурской династии, а не Китаю как таковому: свержение 
династии означало отказ от присяги. Россия поддержала это стремление Монголии с тем, чтобы 
создать буферное государство между собой и Китаем, причём Монголия становилась верным 
союзником России по октябрьскому соглашению 1912 г. В октябре 1913 г. Россия принудила Китай 
признать Монголию хоть и не вполне независимым, но автономным государством с независимой 
внешней политикой, формально находящимся в составе Китая.
979 Практически весь Тибет был объединён в ламаистское государство при далай-ламе V – Агван 
Лобсане-чжамцо (1617-1682). Последние независимые тибетские районы были покорены ламами 
при далай-ламе VII – Лобсан Калсане-чжамцо (1708-1758) – и при нём же Тибет был покорён 
Маньчжурской династией Китая, став её вассалом. С сер. XIX в. преимущество в Тибете имели 
англичане. Формально далай-лама XIII – Агван Лобсан Тубтэн-чжамцо (1876-1933) в 1912 г. 
заключил союзнический договор с англичанами. Но только после попытки восстания 
гоминьдановцев в 1913 г. Тибет провозгласил такую же автономию, какая была у Монголии, но под 
английским протекторатом. Последним формальным китайским наместником здесь был Лу Синцзи 
[1913-1931], после чего наместники вовсе не назначались.
980 Передача власти от Сунь Ятсена состоялась 01 апреля 1912 г.
981 В августе 1912 г. тунмэнхоевцы сорганизовались в партию под названием Гоминьдан, а Сунь 
Ятсен вскоре выступил против Юань Шикая, обвинив его в диктатуре. В 1913 г. Гоминьдан 
победил на выборах, но президент приказал убить парламентского лидера партии. В июле 1913 г. 
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вмешалась в китайские события, причём на совершенно справедливых позициях, –
спасая китайскую традиционную монархию, – то поводом к общеевропейской войне 
можно было бы избрать даже не Балканы, а саму Россию, как «олицетворение 
деспотизма». Здесь надо отдать должное Николаю II, который вторично после 1909 г. 
удержал страну от войны и от того, чтобы сделать поводом к войне саму Россию.

Действия Юань Шикая на новом посту были сугубо «косметическими»: он подавлял 
отнюдь не республиканцев, а те части «новой армии», которые проявили 
самостоятельность в событиях до его возвращения к руководству Бэйянской 
группировкой. В результате к концу ноября из 24 китайских провинций (не считая 
Монголии и Тибета) 15 примкнули к республиканцам, а 01 декабря 1911 г. монгольские 
князья и ламы объявили о своей независимости978. Практически то же произошло в 

                                                            
976 Характерно, что перед принятием поста он запросил согласия иностранных держав, из которых 
Великобритания и США поддержали генерала. Свою поддержку ему выразили и южные 
республиканцы. Один этот его шаг позволяет увидеть, что китайские события 1911-1912 гг. не 
были внутренним китайским делом, а были спланированы и осуществлены извне. 
977 Хвостов В.М. Начало Первой мировой войны // История дипломатии. Т. 2. М.; Л., 1945. С. 241-
242.
978 Китайцы аннексировали Монголию в 1691 г., подчинив её с конца XVI в. В 1635 г. они 
согласились, что т.н. «Внешняя Монголия» будет автономной в своих внутренних вопросах. 
Монголия с XIV-XV вв. стала во многом буддистской. В этом она ориентировалась на буддистский 
Тибет, где с XIII в. сохранился буддизм махаяны. Здесь к XIV в. он дополнился ещё и тантризмом,
т.е. эротическими практиками, поклоняющимися половому энергетическому началу. Человек в 
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В нач. 1910-х гг. окончательно изменилась ситуация и в США. Надо сказать, что в
1906 г. Рузвельт за свою роль в подписании русско-японского мира был награждён т.н. 
«нобелевской премией». История этой премии, присуждающейся ежегодно и поныне, 
любопытна. В Швеции жил Э.Нобель (1801-1872) – инженер, специализирующийся на 
разработках взрывчатых веществ и морских торпед в частности. «Наследственное» 
занятие перешло ко второму его сыну – Л.Э.Нобелю (1831-1888). Третий сын –
А.Б.Нобель (1833-1896) посвятил себя изучению безопасного производства и 
использования открытого в 1846 г. нитроглицерина. Нобели производили взрывчатые 
вещества и являлись «филиалом Ротшильдов» по освоению нефтяных полей в Баку982.

В 1867 г. третий Нобель изобрёл смесь нитроглицерина с инертной субстанцией, что 
получило название «динамит». Также он разрабатывал и иные изобретения для 
убийства человека человеком. При этом считается, что он всю жизнь «исповедовал 
пацифистские идеи», почему-то не мешавшие ему богатеть на оружии и получить 
прозвище «продавец смерти». В нач. 1896 г. он опубликовал в Париже пьесу 
«Немезида», выступавшую против католицизма, что уже заставляет задать вопрос: если 
он выступал против Христианства, на чём тогда мог базироваться пацифизм983? 

Принято считать, что когда в 1888 г. газеты ошибочно опубликовали сообщение о его 
смерти, Нобель испугался прозвищ «миллионер на крови», «торговец взрывчатой 
смертью» и т.п., а потому решил остаться в памяти людей не «злодеем». По этой 
причине, как считается, он учредил премию своего имени: 27 ноября 1895 г. в Париже 
Нобель подписал завещание, по которому бόльшая часть его состояния помещалась в 
банки под проценты и должна была расходоваться на учреждение всемирной премии. В 
1900 г. был учрежден Фонд Нобеля, а в 1901 г. начали регулярно присуждаться первые 
нобелевские премии: по литературе, физике, химии, физиологии и медицине, 
«содействию установления мира во всём мире».

Таким образом, видно, что с начала своего возникновения нобелевская премия была 
идеологическим и политическим оружием. Наилучшим образом это иллюстрируют 
премии по литературе и т.н. «премия мира». В отношении первой сказано: за 
произведения только «идеалистического направления». Под следованием 
«идеалистическому направлению» подразумевалось следование идеализму в философии.
Вспомним, что идеализм постулировал первичность духовного, существование 
надприродного божества, но отрицал тождество этого божества с Христианским Богом. 
Любое отрицание Господа – есть служение сатане. Идеалистический философический 
божок – это суть пресловутый «архитектор», т.е. сам сатана. Действительно, за всю 
историю нобелевской премии по литературе её не получил священник или мирянин, в 
своих трудах отстаивающий ценности традиционного общества, славящий Бога 
Единого – Христа. Напротив, премию получали сугубо бездуховные с христианской 
                                                                                                                                                                                                          
гоминьдановцы попытались свергнуть Юань Шикая, но были разбиты. В ноябре 1913 г. партия 
была запрещена, в феврале 1914 г. был распущен китайский парламент, а 25 декабря 1915 г. Юань 
Шикай объявил себя новым китайским императором.
982 Задачей «группы Ротшильдов» было отторжение нефтеносного Закавказья от России, включение 
его в безопасную Турцию и обезпечение безопасности от иранских шиитов; достижение последних 
двух степеней безопасности рассматривалось через экономико-политическое подчинение Турции 
(после развала Османской империи) и Ирана. 
983 Весь тираж пьесы, кроме нескольких экземпляров, был уничтожен сразу после его смерти. 
Уцелевший текст был впервые опубликован в Швеции в 2003 г., а с 2005 г. по этой пьесе начали 
ставить театральные спектакли. 
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т.зр. пропагандистские и идеологические работы, прививающие читателю 
антихристианство в виде поклонения «общечеловеческим ценностям». 

Уже одно это заставляет задуматься, о чём на самом деле «прозрел» Нобель, 
учреждая свою премию и как с этим «прозрением» было связано его тесное общение с 
Ротшильдами и прочими разрушителями Христианства и традиции? «Премия мира» же 
и вовсе убеждает в исключительной идеологизированности нобелевской премии. 
Формулировки в нобелевском завещании типа «за уничтожение рабства», «снижение 
численности армий», «проведение мирных конгрессов» здесь вторично перед 
формулировкой о «сплочении наций», т.е. перед слиянием всего мира в единое 
безнациональное, антихристианское государство, что на самом деле и подразумевает 
«архитектор». За что получил премию Рузвельт? За то, что активно помогал «Бнай-
Брит» в лице Шиффа, Штрауса и прочих контактировать с Витте и где заставлять, а где 
и помогать ему ослаблять Россию, выводя её из русско-японской войны не с благой 
целью прекратить кровопролитие, а с тем, чтобы спасти Японию, подорвать политику 
России в Китае, подогреть «общественное мнение» русских коллаборантов темой 
военного поражения, помочь происходившим в России бунтам. 

Что же до физики, химии, а тем более физиологии и медицине, то и здесь налицо 
идеологизированность присуждения премий. Во-первых, премии присуждаются не за 
открытия и без того существующих природных законов, чем занимался г-н Ньютон, а за 
создание новых законов и материалов (физика, химия), за богохульные генетические 
эксперименты и вывод новых существ-мутантов (медицина), за вывод причинных 
взаимосвязей, позволяющих воздействовать на нервную систему и подсознание 
биологических объектов для управлении ими (физиология). Во-вторых, весьма часто 
Фонд Нобеля игнорирует понятие научного приоритета, вручая премии «своим», а не 
тем, кто впервые сформулировал идеи, послужившие отправной точкой для 
последующих практических исследований984.

Вернёмся, однако, к событиям внутри США. Перед Рузвельтом продолжала стоять 
важная задача: окончательного финансового закабаления государства посредством 
восстановления Национального банка985. Однако, как указывал г-н Эперсон, 
предпринимать осуществление шагов в этом направлении следовало осторожно и так, 
чтобы «общественное мнение» само вполне созрело до учреждения банка, не понимая 
ни этого факта, ни сути этого банка. Для этого было решено организовать 
искусственную биржевую панику в 1907 г. В нач. 1907 г. Морган провёл в Лондоне и 
Париже 5 мес., получая инструкции и утрясая детали с Ротшильдами. Вернувшись, он 
начал распространять слухи, что «Knickerboker Bank» неплатёжеспособен. Вкладчики 
кинулись изымать свои средства, затем по цепной реакции иные вкладчики кинулись в 
иные банки: так в октябре 1907 г. произошёл крупнейший (до этого года) в 
                                                            
984 Вне завещания Нобеля с 1969 г. начали ежегодно давать нобелевскую премию по экономике: 
ещё пример идеологизированности, ибо она присуждается за работы, «подтверждающие» 
концепции «золотого миллиарда» и социал-дарвинизма, игнорируя всё прочее.
985 Ещё в январе 1905 г. Рузвельт высказал тезис о «надзоре за бизнесом» со стороны государства. 
Суть, по его словам, была в том, что «мы должны каким-то образом выработать методы 
контроля над большими корпорациями, не парализуя энергии деловых кругов». См.: Уткин А.И.
Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 141. На деле это означало не что иное как начало 
реализации принципов классического социализма Сен-Симона-Блана-Гесса, каковой социализм не 
предполагает свободного предпринимательства, являющегося прерогативой сословного общества, 
а создание государственного капитализма, являющегося прерогативой общества классового. 
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американской истории банковский кризис. Банки стали закрываться, прогорать, курсы 
акций упали на 30…40%, наличных денег в обращении почти не осталось: 

«Историк Фредерик Льюис Аллен, писавший в журнале «Лайф», узнал о 
заговоре. Он писал (в 1946 г. – В.Т.): «Иные хроникёры пришли к остроумному 
выводу, что группа Моргана воспользовалась неустойчивой обстановкой осени   
1907 г., чтобы вызвать панику, расчётливо направляя её по мере развития так, 
чтобы она уничтожила конкурирующие банки, и упрочила несомненное 
превосходство банков, входящих в сферу деятельности Моргана»986.

Уже зимой 1907/08 гг. правительство Рузвельта официально обратилось за помощью 
к не пострадавшим от кризиса компаниям его зачинателя – Моргана. Тот прекратил 
панику внесением группе уцелевших банков кредита в 200 млн долл., каковые деньги 
он напечатал «из воздуха» на 25 млн. долл., ссуженные ему государством. 

Сразу после кризиса Рузвельт подписал постановление о создании специального 
органа под названием «Национальная денежная комиссия». В её обязанности 
официально входило изучение состояния дел в банковской системе и выработка 
рекомендаций правительству. Комиссия была укомплектована ставленниками Моргана, 
а её председателем стал сенатор от штата Род-Айленд [1881-1911] Н.Олдридж (1841-
1915), главным «достоинством» которого было то, что его дочь была замужем за 
старшим сыном Рокфеллера – основным наследником отцовского состояния и 
отцовской политики. Весной 1908 г. на политическую арену впервые вышел 
Т.В.Вильсон (1856-1924), ректор Принстонского университета [1902-1910]987. На 
чествовании Моргана в своём университете он призвал устранить все обвинения против 
него, заявил, что банкирам, имеющим устав, утверждённый лишь властями конкретного 
штата, нельзя доверять банковские дела государства и добавил: «Все эти беды могли бы 
быть предотвращены, если бы мы назначили комитет из шести или семи человек, 
движимых заботой об интересах общества, – таких, как Дж.П.Морган, чтобы 
управлять делами нашей страны»988. Сразу же началась массированная пропаганда
заявлений Вильсона989. Но на намеченном пути возникло затруднение: смена 
                                                            
986 Эперсон Р. Указ. соч. С. 214.
987 Т.В.Вильсон был сыном пресвитерианского священника, сторонника рабства, доктора 
богословия Дж.Вильсона (1822-1903). О причинах, подвигнувших его на приводимое 
высказывание, известно крайне мало. Нельзя с достоверностью сказать, был ли Вильсон уже таким 
же агентом влияния, как Рузвельт, либо также как тот писал свою книгу, надеясь обратить на себя 
внимание, этим высказыванием доказывал свою лояльность антиамериканским силам. 
988 Эперсон Р. Указ. соч. С. 214.
989 Но группировка Рузвельта не имела полного одобрения не только в народе, который ещё не был 
оболванен до современного его состояния, но и в американском истеблишменте. Целый ряд 
конгрессменов и сенаторов выступал против не только внешнеполитической, но и экономической 
линии Рузвельта. Наибольшую активность проявил новоизбранный конгрессмен [1907-1917]
Ч.А.Линдберг (1859-1924). Семья Линдбергов стала американцами сравнительно недавно. Так в 
Швеции жил Ола Монссон, бывший управляющим одним из местных банков и депутатом 
шведского парламента. Он увлёкся женщиной, сделал её любовницей и растратил часть вверенных 
ему банковских денег. В 1859 г. растрата обнаружилась, и Монссон с любовницей и двухлетним 
сыном от неё Карлом тайно бежал в США. Семья поселилась в штате Миннесота, где Монссон 
принял фамилию Линдберг, сына назвал по-американски Чарльзом и занялся фермерским и 
кузнечным делом. Постепенно семья стала зажиточной по местным меркам, а в политике 
ориентирующейся на т.н. «прогрессивных республиканцев», т.е. на то крыло «республиканцев», 
которое поддерживало идею об американском изоляционизме и отказе от «золотого стандарта». 
Уже в 1907 г. Линдберг впервые выступил против финансовой политики Рузвельта и указал на 
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президента. Рузвельт в ноябре 1904 г. пообещал, что не будет более выдвигаться, т.к. 
считает президентство 1901-1905 гг. первым сроком. В избирательной кампании 1908 г. 
ему пришлось сдержать собственное слово, и не баллотироваться вновь. 

Весной 1908 г. Рузвельт поддержал – провозгласил преемником своего курса – своего 
давнего друга У.Г.Тафта, который занимал в его правительстве должность военного 
министра. Тафту вновь противостоял от «демократов» Брайан. Однако поскольку 
риторика Брайана не изменилась, а многое из того против чего он выступал, уже 
свершилось, он опять проиграл, и новым президентом стал Тафт [1909-1913]. 
Формально ничего не должно было поменяться, ибо Тафт пришёл в политику вместе с 
Рузвельтом, был «членом его команды» и до своего избрания соглашался с 
агрессивностью поведения США. Но после избрания Тафта с ним что-то произошло. 
Сенатор Олдридж в течение двух лет находился в длительной командировке, 
консультируясь по поводу предстоящей реформы, вопрос о проведении которой в 
кабинете Рузвельта был решённым, с частными центробанками Англии, Франции и 
Германии и с Ротшильдами. После того как в 1910 г. он вернулся, он предоставил отчёт 
новому президенту, каковой отчёт говорил о необходимости учреждения в США 
частного центробанка. Отчёт Олдриджа следовало по замыслу Рузвельта провести через 
парламент, а затем президент должен был его подписать. Неожиданно Тафт заявил, что 
даже если законопроект Олдриджа пройдёт через парламент, он, президент, наложит на 
него вето и не даст ему вступить в силу990. «План Олдриджа» всё же был внесён в 
парламент, но провалился на прениях, даже не дойдя до президентской подписи.

Непросто сказать, почему Тафт повёл себя так. Информация о его отношении к 
политике Рузвельта характеризовалась такими терминами как «лояльность» и 
«покладистость»991. Однако ещё прежде чем отказать Олдриджу992, Тафт провёл закон, 
поднимавший тарифы и закрывавший доступ к внутреннему рынку дешёвым 
импортным товарам, что означало ориентацию на отечественного производителя:

«Безчисленные разногласия привели Рузвельта к пониманию того, что в Белом 
доме водворился не его двойник.., а деятель иного склада, опирающийся на свой 
клан сторонников, на иные политические силы»993.

Т.е. Тафт пошёл государственническим путём. В сентябре 1910 г. Рузвельт открыто 
выступил против Тафта, призвал к себе реформаторское крыло «республиканцев», 
пожелав оформить его в новую партию и заявил, что он будет бороться за 
президентство на выборах 1912 г. При этом своими лозунгами он выдвигал теорию 
«справедливого курса», заявляя об ориентации на «защитников общественного 
благосостояния, которые справедливо полагают, что собственность каждого 
человека подчинена общему праву коллектива регулировать её использование в той 
степени, в какой это может потребовать общественное благо»994.
                                                                                                                                                                                                          
искусственность и диверсионный характер кризиса 1907 г., пророчествовав, что он был сделан явно 
для подчинения финансового рынка США внешними силами. 
990 Эперсон Р. Указ. соч. С. 215.
991 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 153.
992 Олдридж привёз из Европы от Ротшильдов и иной результат. Ротшильды делегировали Шиффу 
сумму в 20 млн. долл., которую он должен был потратить на организацию переворота в России и 
свержение русской монархии. 
993 Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. С. 156.
994 Там же. С. 159. Это высказывание о том, что не только сам человек, но и его собственность 
подчинена коллективу, а использовать свою собственность человек может так, как этого будет 
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американской истории банковский кризис. Банки стали закрываться, прогорать, курсы 
акций упали на 30…40%, наличных денег в обращении почти не осталось: 

«Историк Фредерик Льюис Аллен, писавший в журнале «Лайф», узнал о 
заговоре. Он писал (в 1946 г. – В.Т.): «Иные хроникёры пришли к остроумному 
выводу, что группа Моргана воспользовалась неустойчивой обстановкой осени   
1907 г., чтобы вызвать панику, расчётливо направляя её по мере развития так, 
чтобы она уничтожила конкурирующие банки, и упрочила несомненное 
превосходство банков, входящих в сферу деятельности Моргана»986.

Уже зимой 1907/08 гг. правительство Рузвельта официально обратилось за помощью 
к не пострадавшим от кризиса компаниям его зачинателя – Моргана. Тот прекратил 
панику внесением группе уцелевших банков кредита в 200 млн долл., каковые деньги 
он напечатал «из воздуха» на 25 млн. долл., ссуженные ему государством. 

Сразу после кризиса Рузвельт подписал постановление о создании специального 
органа под названием «Национальная денежная комиссия». В её обязанности 
официально входило изучение состояния дел в банковской системе и выработка 
рекомендаций правительству. Комиссия была укомплектована ставленниками Моргана, 
а её председателем стал сенатор от штата Род-Айленд [1881-1911] Н.Олдридж (1841-
1915), главным «достоинством» которого было то, что его дочь была замужем за 
старшим сыном Рокфеллера – основным наследником отцовского состояния и 
отцовской политики. Весной 1908 г. на политическую арену впервые вышел 
Т.В.Вильсон (1856-1924), ректор Принстонского университета [1902-1910]987. На 
чествовании Моргана в своём университете он призвал устранить все обвинения против 
него, заявил, что банкирам, имеющим устав, утверждённый лишь властями конкретного 
штата, нельзя доверять банковские дела государства и добавил: «Все эти беды могли бы 
быть предотвращены, если бы мы назначили комитет из шести или семи человек, 
движимых заботой об интересах общества, – таких, как Дж.П.Морган, чтобы 
управлять делами нашей страны»988. Сразу же началась массированная пропаганда
заявлений Вильсона989. Но на намеченном пути возникло затруднение: смена 
                                                            
986 Эперсон Р. Указ. соч. С. 214.
987 Т.В.Вильсон был сыном пресвитерианского священника, сторонника рабства, доктора 
богословия Дж.Вильсона (1822-1903). О причинах, подвигнувших его на приводимое 
высказывание, известно крайне мало. Нельзя с достоверностью сказать, был ли Вильсон уже таким 
же агентом влияния, как Рузвельт, либо также как тот писал свою книгу, надеясь обратить на себя 
внимание, этим высказыванием доказывал свою лояльность антиамериканским силам. 
988 Эперсон Р. Указ. соч. С. 214.
989 Но группировка Рузвельта не имела полного одобрения не только в народе, который ещё не был 
оболванен до современного его состояния, но и в американском истеблишменте. Целый ряд 
конгрессменов и сенаторов выступал против не только внешнеполитической, но и экономической 
линии Рузвельта. Наибольшую активность проявил новоизбранный конгрессмен [1907-1917]
Ч.А.Линдберг (1859-1924). Семья Линдбергов стала американцами сравнительно недавно. Так в 
Швеции жил Ола Монссон, бывший управляющим одним из местных банков и депутатом 
шведского парламента. Он увлёкся женщиной, сделал её любовницей и растратил часть вверенных 
ему банковских денег. В 1859 г. растрата обнаружилась, и Монссон с любовницей и двухлетним 
сыном от неё Карлом тайно бежал в США. Семья поселилась в штате Миннесота, где Монссон 
принял фамилию Линдберг, сына назвал по-американски Чарльзом и занялся фермерским и 
кузнечным делом. Постепенно семья стала зажиточной по местным меркам, а в политике 
ориентирующейся на т.н. «прогрессивных республиканцев», т.е. на то крыло «республиканцев», 
которое поддерживало идею об американском изоляционизме и отказе от «золотого стандарта». 
Уже в 1907 г. Линдберг впервые выступил против финансовой политики Рузвельта и указал на 
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Однако, по моему мнению, Рузвельт уже совершенно не был игроком, на которого 
должен был делать ставку рядовой избиратель. Дело в том, что именно тогда начали 
вести к власти, как вели когда-то самого Рузвельта, хорошо зарекомендовавшего себя в 
Вильсона. Его вели от «демократов» на пост губернатора штата Нью-Джерси. 
Советником, руководителем его избирательной кампанией, а также и наставником в 
политике был приставлен полк. Э.М.Хауз (1858-1938), который целиком направлял 
Вильсона не только в 1910 г., но и во время его президентства: 

«Хауз в самом деле не руководил американским государством, он лишь отклонил
его политику в сторону сионизма, поддержки мировой революции и создания 
мирового сверхправительства. Тот факт, что он обладал тайной властью, 
полностью доказан. Выяснить мотивы, почему он направлял её именно в эту 
сторону, очень трудно, поскольку его идеи (выраженные в дневниках и 
написанном им романе) представляются столь сумбурными и противоречивыми, 
что составить по ним ясную картину совершенно невозможно. Объёмистые 
дневники («Частные заметки»), в которых он описывает своё тайное правление, 
наглядно показывают, как он действовал»995.

Автор приведённой цитаты указывал, что второе имя Хауза – «Мандель, Мендель» –
было дано ему в честь иудейского коммерсанта, близкого друга его отца и говорил, что 
биограф Хауза в своей книге 1940 г. указывал, что иудейское имя говорит не просто о 
дружбе, а о принадлежности Хауза к иудейскому народу996. Во всяком случае имело 
место потрясающее событие, предшествовавшее избранию Вильсона губернатором. За 
несколько дней до губернаторских выборов видный американский раввин С.С.Уайз997

на собрании избирателей заявил следующее: 
«Во вторник мистер Вудро Вильсон будет избран губернатором вашего штата; 
он не закончит срока губернаторской службы, т.к. в ноябре 1912 года он будет 
избран президентом Соединённых Штатов; после этого его преизберут 
президентом второй раз»998.

Нетрудно понять, таким образом, что избрание Вильсона и губернатором и тем более 
президентом было предрешено заранее, и считать, что Рузвельт в 1910-1912 гг. боролся 
                                                                                                                                                                                                          
требовать коллектив, т.е. в данном случае государство, чрезвычайно близко уже даже не к 
классическому социализму, а к марксизму. См. ниже о том, что точно такой же принцип стал 
одним из краеугольных камней совр. «христианско-демократического» движения. 
995 Рид Д. Указ. соч. С. 256.
996 Там же. 
997 С.С.Уайз (Вайс, Вейс) (1874-1949) был раввином реформистского иудаизма и главным деятелем 
американского сионизма. В 1890-х гг. он стоял у истоков сионистского движения вместе с его 
руководителем Т.Герцлем. В 1897 г. он создал «Нью-Йоркскую федерацию сионистских обществ», 
а в 1898 г. преобразовал её в «Федерацию американских сионистов». В 1918 г. он создал на её базе 
сразу две структуры: «Американскую сионистскую организацию», чьим вице-президентом он был 
в 1918-1920 гг. и президентом в 1936-1938 гг., «Американский еврейский конгресс», чьим главой 
он был в 1918-1920, 1925-1929 и 1935-1949 гг. Именно последняя структура разрабатывала 
принципы послевоенной жизни еврейского народа на Версальской конференции в 1919 г. В 1936 г. 
он основал «Всемирный еврейский конгресс» (ВЕК) и руководил им до 1949 г. ВЕК 05 сентября 
1939 г. объявил от собственного имени войну Германии. В 1909 г. он также создал «Национальную 
ассоциацию содействия прогрессу цветного населения», а в 1920 г. – «Американский союз борьбы 
за гражданские права». Вплоть до своей смерти он был формальным и фактическим руководителем 
всего американского иудейства и еврейства, а в 1933-1935 гг. числился также официальным 
представителем интересов евреев перед президентом Ф.Д.Рузвельтом. 
998 Рид Д. Указ. соч. С. 258.



857
 

за пост президента сознательно не следует. Он был, как это стали затем называть 
«техническим кандидатом» Вильсона и действовал так, чтобы оттянуть на себя голоса 
Тафта, т.е. работал не на победу себя, а на проигрыш Тафта. А мотивы Хауза после 
подключения Уайза становятся вполне ясными: 

«Как пишет Уайз, после выборов «мы получили горячую поддержку со стороны 
ближайшего друга президента, полковника Хауза.. (который).. не только принял 
нашу цель близко к сердцу, но и был связующим звеном между правительством 
Вильсона и сионистским движением»999.

Однако, несмотря на то, что Тафт обезпечил себе проигрыш в 1912 г., работа в 
нужном направлении не прекращалась и во время его пребывания у власти.

Ещё в августе 1904 г. правительство США с согласия Рузвельта официально 
обратилось к России с ходатайством о снятии запрета на въезд в Россию американских 
иудеев, но получило отказ. В 1913 г. истекал срок русско-американского торгового 
договора 1832 г., поэтому в 1908 г. Россия начала переговоры о его продлении. 
Правительство Рузвельта и АЕК с Шиффом вновь потребовали предоставить 
гражданские права российским иудеям, а также права неограниченного доступа в 
Россию любым американским иудеям по любым делам; помимо этого, выдвигались 
пожелания либерализировать внутреннюю политику в России, открыть русские двери 
для «освободительной миссии США» и согласиться начать внедрять «высокие 
достижения демократического общества США» на российскую почву1000. В 
результате переговоры были прерваны, но возобновились в нач. 1911 г. Тафт не 
собирался поддерживать прежнюю политику в этом вопросе и намеревался продлить 
договор на новый срок. Однако АЕК и Шифф развернули массовую кампанию против 
договора и Тафта. Одновременно в России в июле 1911 г. началось «дело Бейлиса», 
после чего иудейская пресса во всём мире тут же стала антирусской:

«О накалённости атмосферы можно судить по американской печати, 
сообщавшей, напр., о таких призывах со стороны влиятельных лиц: «Пылающий 
страстью Герман Лёб, директор Департамента продовольствия, обратился.. с 
речью к присутствовавшим трем тысячам евреев, описывая мрачное угнетение, 
царящее в России, призвал к оружию и настаивал, чтобы на русское 
преследование был дан ответ огнём и мечом. «Конечно неплохо отменять 
договоры», пояснял он, «но лучше.. освободиться навсегда от имперского 
деспотизма… Давайте собирать деньги, чтобы послать в Россию сотню 
наёмников-боевиков. Пусть они натренируют нашу молодежь и обучат её
пристреливать угнетателей, как собак»… Подобно тому, как трусливая Россия 
вынуждена была уступить маленьким японцам, она должна будет уступить 
богоизбранному народу… Деньги могут это сделать». Этот призыв Лёба 
цитировали иные газеты, а «Нью-Йорк Сан» резюмировала: «Евреи всего мира 
объявили войну России. Подобно римско-католической церкви, еврейство есть 
религиозно-племенное братство, которое, не обладая политическими органами, 
может выполнять важные политические функции. И это Государство теперь 

                                                            
999 Рид Д. Указ. соч. С. 260.
1000 См., помимо ранее цитированного: Энгель В.В. «Паспортный конфликт» // США: экономика, 
политика, идеология. 1990. № 4; Он же. Либеральные тенденции в «еврейской политике» 
самодержавия конца XIX – начала ХХ века // ВЕУМ. 1994. № 3(7); Он же. «Еврейский вопрос» в 
русско-американских отношениях: на примере «паспортного» вопроса 1864-1913. М., 1998. 
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Однако, по моему мнению, Рузвельт уже совершенно не был игроком, на которого 
должен был делать ставку рядовой избиратель. Дело в том, что именно тогда начали 
вести к власти, как вели когда-то самого Рузвельта, хорошо зарекомендовавшего себя в 
Вильсона. Его вели от «демократов» на пост губернатора штата Нью-Джерси. 
Советником, руководителем его избирательной кампанией, а также и наставником в 
политике был приставлен полк. Э.М.Хауз (1858-1938), который целиком направлял 
Вильсона не только в 1910 г., но и во время его президентства: 

«Хауз в самом деле не руководил американским государством, он лишь отклонил
его политику в сторону сионизма, поддержки мировой революции и создания 
мирового сверхправительства. Тот факт, что он обладал тайной властью, 
полностью доказан. Выяснить мотивы, почему он направлял её именно в эту 
сторону, очень трудно, поскольку его идеи (выраженные в дневниках и 
написанном им романе) представляются столь сумбурными и противоречивыми, 
что составить по ним ясную картину совершенно невозможно. Объёмистые 
дневники («Частные заметки»), в которых он описывает своё тайное правление, 
наглядно показывают, как он действовал»995.

Автор приведённой цитаты указывал, что второе имя Хауза – «Мандель, Мендель» –
было дано ему в честь иудейского коммерсанта, близкого друга его отца и говорил, что 
биограф Хауза в своей книге 1940 г. указывал, что иудейское имя говорит не просто о 
дружбе, а о принадлежности Хауза к иудейскому народу996. Во всяком случае имело 
место потрясающее событие, предшествовавшее избранию Вильсона губернатором. За 
несколько дней до губернаторских выборов видный американский раввин С.С.Уайз997

на собрании избирателей заявил следующее: 
«Во вторник мистер Вудро Вильсон будет избран губернатором вашего штата; 
он не закончит срока губернаторской службы, т.к. в ноябре 1912 года он будет 
избран президентом Соединённых Штатов; после этого его преизберут 
президентом второй раз»998.

Нетрудно понять, таким образом, что избрание Вильсона и губернатором и тем более 
президентом было предрешено заранее, и считать, что Рузвельт в 1910-1912 гг. боролся 
                                                                                                                                                                                                          
требовать коллектив, т.е. в данном случае государство, чрезвычайно близко уже даже не к 
классическому социализму, а к марксизму. См. ниже о том, что точно такой же принцип стал 
одним из краеугольных камней совр. «христианско-демократического» движения. 
995 Рид Д. Указ. соч. С. 256.
996 Там же. 
997 С.С.Уайз (Вайс, Вейс) (1874-1949) был раввином реформистского иудаизма и главным деятелем 
американского сионизма. В 1890-х гг. он стоял у истоков сионистского движения вместе с его 
руководителем Т.Герцлем. В 1897 г. он создал «Нью-Йоркскую федерацию сионистских обществ», 
а в 1898 г. преобразовал её в «Федерацию американских сионистов». В 1918 г. он создал на её базе 
сразу две структуры: «Американскую сионистскую организацию», чьим вице-президентом он был 
в 1918-1920 гг. и президентом в 1936-1938 гг., «Американский еврейский конгресс», чьим главой 
он был в 1918-1920, 1925-1929 и 1935-1949 гг. Именно последняя структура разрабатывала 
принципы послевоенной жизни еврейского народа на Версальской конференции в 1919 г. В 1936 г. 
он основал «Всемирный еврейский конгресс» (ВЕК) и руководил им до 1949 г. ВЕК 05 сентября 
1939 г. объявил от собственного имени войну Германии. В 1909 г. он также создал «Национальную 
ассоциацию содействия прогрессу цветного населения», а в 1920 г. – «Американский союз борьбы 
за гражданские права». Вплоть до своей смерти он был формальным и фактическим руководителем 
всего американского иудейства и еврейства, а в 1933-1935 гг. числился также официальным 
представителем интересов евреев перед президентом Ф.Д.Рузвельтом. 
998 Рид Д. Указ. соч. С. 258.
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предало отлучению русское Царство. Для великого северного племени нет 
больше ни денег от евреев, ни симпатии с их стороны.., а вместо этого 
безпощадное противодействие. И Россия постепенно начинает понимать, что 
означает такая война». Вряд ли на этом фоне (вспоминая и «группы 
самообороны» Шиффа 1905-1907 гг.) можно считать случайностью убийство    
выдающегося государственного деятеля, премьер-министра П.А.Столыпина 
евреем Богровым, имевшим революционные связи с заграницей»1001.

В результате организованных демаршей со стороны иудейства Тафт сдался. К концу 
ноября 1911 г. была готова резолюция, аннулирующая торговый договор. 
Единственное, что сумел сделать Тафт, чтобы смягчить для России горечь поражения, 
это не проводить резолюцию через парламент, а денонсировать договор 17 декабря 
лично, объявив его устаревшим и не выдвигая претензий1002. Таким образом, Тафт не в 
полной мере, но всё же выполнил иудейские требования. Возможно, именно поэтому он 
избежал пули и от него не стали требования принятия решения об учреждении 
центробанка (в 1911 г. он вторично пообещал наложить вето на этот законопроект1003).

Получив президентский отказ в 1910 г., круги, стоявшие за Олдриджем, собрались с 
22 ноября 1910 г. в течение 9 дней на о.Джекилл в штате Джорджия на нелегальное 
собрание, преобразовав «план Олдриджа» в такой проект, который под изменённым 
названием можно было подсунуть «своим людям» среди «демократов», которые уже 
обезпечат его принятие после избрания Вильсона. На «островном заседании» 
присутствовали следующие фигуры: сенатор Олдридж, его личный секретарь Шелтон, 
П.Эндрю – заместитель министра финансов, Ф.Вандерлип – глава Национального 
городского банка Нью-Йорка (подконтрольного Рокфеллеру), Г.Дэвидсон – старший 
партнер Моргана, Ч.Нортон – глава нью-йорского Первого национального банка 
(подконтрольного Моргану), Б.Стронг – референт Моргана, вышеупомянутый
П.Варбург. Мозговым центром был Варбург, а основным исполнителем – Стронг1004.
Главной задачей была следующая: передать контроль над эмиссией и распределением 
кредитных ресурсов в руки ограниченной группы международной финансовой элиты, 
отказавшись от термина «центробанк».

Суть подготовленного законопроекта заключалась в следующем: 1) Новый 
центробанк не должен носить такого названия, а именоваться «Федеральный Резерв» 
(ФР), чтобы подчеркнуть «народно-демократический» дух инициативы. Смысл этого 
названия призван был скрыть, что новый центробанк будет кредитовать банки и 
являться монополистом. 2) ФР должен получить от прежних «национальных банков»1005

                                                            
1001 Саттон Э. Указ. соч. С. 234. См. также: Шмаков А.С. Международное тайное правительство. 
С. 603.
1002 Действие договора истекло 19 декабря 1912 г. (01 января 1913 г. по-григ.).
1003 В 1912 г. он попытался учредить расследование финансовой деятельности империи Моргана. 
Последнему даже пришлось давать показания в суде, однако обвинения рассыпались, вероятно и 
потому, что Тафт всё же поостерёгся доводить дело до серьёзного разбирательства, вспомнив 
судьбу МакКинли.
1004 Б.Стронг (1872-1928) в 1914-1928 гг. возглавлял основной банк в системе ФРС – Федеральный 
резервный банк Нью-Йорка, контролируя и направляя деятельность самого ФРС. «Совет 
управляющих ФРС» получил реальную власть в этой структуре только после смерти Стронга. См.: 
Chandler L.V. Benjamin Strong, central banker. Washington, 1958.
1005 В конце 1910 г. в США насчитывалось ок. 20 тыс. банков, из которых 29% были 
«национальными» и владели 57% всех депозитов страны.
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и министерства финансов США монопольное право распоряжаться государственной 
валютой. 3) ФР должен получить право неограниченного печатания американской 
валюты (т.е. «из воздуха»)1006. Таким образом, новый законопроект поставил надёжный 
заслон механизму финансирования правительственных расходов без долговых 
облигаций с процентами, т.е. идея линкольновских «гринбаксов» была отброшена. 
Выпуск правительственных облигаций под проценты постоянно увеличивал 
государственный долг США1007. Новый законопроект давал банкирам право на создание 
90% находящейся в обороте денежной массы, которая не была обезпечена никакими 
резервами: т.е. реальная стоимость такого доллара равнялась бы не напечатанному на 
нём номиналу, а стоимости типографских расходов на напечатание красивой бумажки. 
Предполагающийся центробанк, кроме того, был практически неподвластен 
политическому контролю со стороны государства, т.е. только его избранные акционеры 
управляли всей денежной массой страны, минуя министерство финансов США. 

Однако разработчики проекта в начале специально провалили его. Они не ввели в его 
редакцию понятия ФР, оставив прозрачные намеки именно на центробанк, против 
которого выступали «демократы», группирующиеся вокруг Брайана1008, и 
консервативные «республиканцы», группирующиеся вокруг Линдберга. Сразу же по 
избрании «демократа» Вильсона [1913-1921]1009, в нач. 1913 г. «план Олдриджа» был 
                                                            
1006 ФР мог «производить» деньги следующим образом. На первом этапе правительство США 
разрешало покупку правительственных облигаций (платёжных обязательств) на финансовом 
рынке. На втором этапе ФР скупает облигации у всех, кто их предлагает. На третьем этапе ФР 
оплачивал покупку этих облигаций перечислением «виртуальных денег», являющихся записями по 
счетам. На четвёртом этапе коммерческие банки используют эти записи в качестве своих резервов; 
они имеют право выдать их под обезпечение новых кредитов на сумму, более чем в 10 раз 
превышающую сумму резервов, а также начислить за их использование процент. Таким образом, 
покупка ФР облигаций на 1 млн. долл. превращается в сумму свыше 10 млн. долл на банковских 
счетах, т.е. ФР печатает 10% новых денег, а остальные 90% создаются банками. Так увеличивается 
денежная масса в национальной экономике. Чтобы её уменьшить ФР продает облигации, и деньги с 
банковских счетов возвращаются в ФР. 
1007 В мае 1913 г. государственный долг США составлял ок. 3 млрд. долл. На 24 мая 2005 г. – 7 трл. 
776 млрд. 103 млн. 424 тыс. 497 долл. 34 цен. В 2000-х гг. государственный долг США 
увеличивался в среднем на 1 млрд. 680 млн. долл. ежедневно. В 1913 г. денежная масса на душу 
населения в США, находившаяся в обращении, составляла 148 долл., в 1978 г. – 3691 долл. В 
январе 1968 г. наличная денежная масса в США составляла 351 млрд. долл., в феврале 1980 г. – 976
млрд. долл.; с 1980 г. объём денежной массы в обращении стал увеличиваться вдвое за каждые 10 
лет. Стоимость доллара образца 1913 г. была принята за единицу, а уже в 1978 г. она реально 
составляла ок. 12 цен. 
1008 После избрания Вильсона, Брайана, как наиболее активного из «демократов», сделали 
госсекретарём [1913-1915]. 
1009 Вильсон стал вторым после Рузвельта иудейским ставленником в США, но первым, кто 
вынужден был во время избирательной кампании заявить об этом официально: «В 1912 г. ему 
(Вильсону – В.Т.) пришлось публично расписаться в преданности сионизму; этим американский 
народ был вовлечён в еврейское предприятие… Разъезжая по стране с предвыборными речами, 
Вильсон выступил и по вопросу «о правах евреев», заявив следующее: «Я говорю здесь не для того, 
чтобы выразить симпатии нашим еврейским согражданам, а чтобы ясно выразить наше полное 
единство с ними; это не только их цель, это цель Америки». Эти слова могли иметь только одно 
значение: как декларация внешней политики в том случае, если Вильсона выберут президентом. Не 
было никакой необходимости говорить о единстве между одними американцами и другими, а евреи 
в Америке были всегда и во всех отношениях равноправны и свободны; это положение могло 
измениться только в результате отказа самих евреев сознавать своё единство с Америкой, и 
Вильсон фактически этот отказ провозгласил публично. Он официально подчеркнул, что у евреев 
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партнер Моргана, Ч.Нортон – глава нью-йорского Первого национального банка 
(подконтрольного Моргану), Б.Стронг – референт Моргана, вышеупомянутый
П.Варбург. Мозговым центром был Варбург, а основным исполнителем – Стронг1004.
Главной задачей была следующая: передать контроль над эмиссией и распределением 
кредитных ресурсов в руки ограниченной группы международной финансовой элиты, 
отказавшись от термина «центробанк».

Суть подготовленного законопроекта заключалась в следующем: 1) Новый 
центробанк не должен носить такого названия, а именоваться «Федеральный Резерв» 
(ФР), чтобы подчеркнуть «народно-демократический» дух инициативы. Смысл этого 
названия призван был скрыть, что новый центробанк будет кредитовать банки и 
являться монополистом. 2) ФР должен получить от прежних «национальных банков»1005

                                                            
1001 Саттон Э. Указ. соч. С. 234. См. также: Шмаков А.С. Международное тайное правительство. 
С. 603.
1002 Действие договора истекло 19 декабря 1912 г. (01 января 1913 г. по-григ.).
1003 В 1912 г. он попытался учредить расследование финансовой деятельности империи Моргана. 
Последнему даже пришлось давать показания в суде, однако обвинения рассыпались, вероятно и 
потому, что Тафт всё же поостерёгся доводить дело до серьёзного разбирательства, вспомнив 
судьбу МакКинли.
1004 Б.Стронг (1872-1928) в 1914-1928 гг. возглавлял основной банк в системе ФРС – Федеральный 
резервный банк Нью-Йорка, контролируя и направляя деятельность самого ФРС. «Совет 
управляющих ФРС» получил реальную власть в этой структуре только после смерти Стронга. См.: 
Chandler L.V. Benjamin Strong, central banker. Washington, 1958.
1005 В конце 1910 г. в США насчитывалось ок. 20 тыс. банков, из которых 29% были 
«национальными» и владели 57% всех депозитов страны.
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провален в парламенте. Тотчас же этот же законопроект с незначительными правками 
был внесён в тот же парламент, но уже называясь «Законом о Федеральной Резервной 
Системе» (ФРС) и лоббируемым лично Вильсоном. Этот закон 23 декабря 1913 г., 
успешно прошедший через парламент, был подписан: так США оказались в кабале 
международных финансистов «группы Ротшильдов».

Закон о ФРС предполагал всё то, что я описал выше. Формально американский 
центробанк раздроблялся на 12 как бы «независимых» Федеральных Резервных банков, 
для которых ФРС был направляющим и координирующим центром. Все эти 
региональные 12 банков либо являлись корреспондентами, либо находились в прямой 
зависимости от банков Моргана, Рокфеллера и Шиффа. Акции каждого из Федеральных 
банков, а равно акции всего ФРС были поделены между Рокфеллером, Морганом1010,
«Kuhn, Loeb & Co»1011, «Lehman Brothers»1012, «Goldman & Saks», лондонскими и 
парижскими Ротшильдами, парижскими братьями Лазард, гамбургскими Варбургами. 
Правление ФРС учреждалось в составе 7 чел. – т.н. «губернаторов», из которых один 
являлся главой ФРС и ставил свою подпись на долларовых банкнотах США1013. 
Первыми членами правления ФРС в 1914 г. стали: А.Миллер – экономист из Чикагского 
(контролируемого Рокфеллером) и Гарвардского (контролируемого Морганом) 
университетов; Ч.Хэмлин – юрист Моргана из г. Бостон; Ф.Делано – глава одной из 
компаний, входящих в империю Рокфеллера; У.Хардинг – глава Первого 
национального банка Атланты (подконтрольного Рокфеллеру); известные нам 
П.Варбург и Б.Стронг; Т.Джонс – представитель министерства финансов, назначенный 
по квоте Вильсона1014. Руководство ФРС осуществляли Стронг и Варбург1015.

Третий уровень после правления ФРС и 12 Резервными банками составляют ок. 6000 
банков – членов ФРС1016. В 1935 г. устав ФРС был видоизменён. С этого времени 

                                                                                                                                                                                                          
есть своя «индивидуальность», не тождественная с Америкой, и что под его руководством Америка 
будет всячески поддерживать их стремление обособиться от своих сограждан. Для посвящённых 
было ясно, что эти слова выражали полное согласие с сионизмом. Они были также косвенным 
намеком и угрозой по адресу России, поскольку тем самым Вильсон признавал эмигрировавших 
русских евреев (бывших тогда единственными сионистами) представителями всего еврейства». 
См.: Рид Д. Указ. соч. С. 265-266.
1010 По смерти Моргана-старшего власть в его империи перешла к сыну – Дж.П.Моргану II (1867-
1943).
1011 В 1977 г. этот банк слился с «Lehman Brothers».
1012 В сентябре 2008 г. центральный банк в системе «Lehman Brothers» – т.н. холдинговая компания 
– объявил о банкротстве. Дочерние общества банка, в т.ч. в других государствах, под банкротство 
не попали и продолжили функционировать.
1013 На всех долларовых банкнотах США с 1914 г. ставилась надпись: «A Federal Reserve Note», т.е. 
«Долговое обязательство Федерального Резерва». Т.е. американский доллар с 1914 г. и до наших 
дней не обезпечен ни золотым эквивалентом, ни серебряным, ни даже обязательством 
правительства США, а является векселем частной компании. 
1014 Большая часть членов правления контролировалась лично Рокфеллером, поскольку сын 
Моргана не обладал авторитетом своего отца и постепенно начинал сдавать лидирующие позиции 
на американском финансовом рынке.
1015 П.Варбург официально был членом совета управляющих ФРС в 1914-1916 гг. и его вице-
директором в 1917-1918 гг.
1016 На 2008 г. в структуру ФРС входило ок. 5,6 тыс. юридических лиц, т.е. ок. 38% всех банков и 
кредитных союзов на территории США. Однако эти 38% являются такими организациями, которые 
структурно входят в состав ФРС. Все остальные 62% финансовых организаций контролируются 
опосредованно. К концу 1970-х гг. ряд банков начал выходить из состава ФРС: на 1978 г. ФРС не 
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назначение каждого члена правления утверждалось президентом США. Только если 
члены правления исчерпали сроки своей должности (14 лет, которые в особых случаях 
могли продляться, можно с перерывами, но исключая случаи смерти или добровольной 
отставки) президент США может за один 4-летний срок своего президентства назначить 
не более двух новых членов правления собственноручно. ФРС стал независимым 
органом правительства США. «Независимым» прежде всего от самого этого 
правительства: президент США может назначать управляющих, но только по 
рекомендациям и с согласия членов верхней палаты парламента. ФРС формально 
подотчётен только этой палате парламента из всей структуры органов государственной 
власти США1017. Учитывая, что в этой палате со времён президента Ф.Д.Рузвельта 
[1933-1945] сидят как минимум миллионеры, являющиеся безусловными 
приверженцами антинациональной финансовой системы, следует понимать, что ФРС 
никак не контролируется американским правительством1018. Однако, по уставу, обе 
палаты американского парламента могут проголосовать за роспуск и упразднение ФРС. 

Против закона о ФРС ещё до его принятия продолжала протестовать группа 
парламентариев, поддерживавшая Линдберга. В день голосования по закону Линдберг 
выступал с заявлением о том, что 

«этот закон учреждает самую большую монополию на Земле. Подписанный 
президентом законопроект легализует невидимое правительство власти денег. 
Люди могут этого сразу не разобрать, но судный день отодвигается лишь на 
несколько лет… Этим законом реализуется тягчайшее в истории США 
преступление законодательной власти… Новый закон будет создавать 
инфляцию, когда бы тресты ни пожелали этого. Отныне депрессии будут 
создаваться на научной основе»1019.

К моменту этого голосования Линдберг успел выпустить книгу под названием 
«Банковское дело, валюта и монетный трест» с резкой критикой создаваемой ФРС. В 
1914 г. Линдберг дополнил свои выступления тем, что объяснял, как ФРС создаёт т.н. 
«деловой цикл» и использует его в своих интересах следующими словами: 

«Чтобы поднять цены, всё, что требуется от Федерального Резерва – это снизить 
учётную ставку вследствие чего происходит прилив в экономику кредитных 
средств и бум на фондовом рынке. Затем, когда.. бизнесмены привыкают к 
данным условиям, Федеральный Резерв может оборвать их кажущееся 
процветание внезапным повышением учётных ставок… С помощью политики 
учётных ставок он может раскачивать рынок взад-вперед или вызывать резкие 

                                                                                                                                                                                                          
контролировал 60% общего количества банков и 25% депозитов всех коммерческих банков. В 
результате этого парламент принял в 1980 г. «Закон о регулировании депозитных учреждений и о 
контроле за денежным обращением». Согласно этому закону, различия между банками-членами 
ФРС и банка-нечленами ФРС устранялись, как юридически, так и монетарно: ФРС мог взыскивать 
стоимость оказанных 12 Резервными банками услуг не только с членов ФРС, но и с любого 
депозитного учреждения на территории США. Т.е. после 1980 г. ФРС контролирует и те 
депозитные учреждения, которые не являются членами ФРС.  
1017 Лишь законы 1977 и 1978 гг. обязали ФРС раз в полугодие представлять парламенту отчёты о 
своей деятельности.
1018 Однако до 1935 г. руководитель Государственного казначейства США и т.н. «Главный 
контролёр денежного обращения» имели право неофициального членства в Совете управляющих 
ФРС. С 1935 г. эта практика была отменена.
1019 Allen G. The bankers, conspiratorial origins of the Federal Reserve // American Opinion. 1978. № 3. 
Р. 63.
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провален в парламенте. Тотчас же этот же законопроект с незначительными правками 
был внесён в тот же парламент, но уже называясь «Законом о Федеральной Резервной 
Системе» (ФРС) и лоббируемым лично Вильсоном. Этот закон 23 декабря 1913 г., 
успешно прошедший через парламент, был подписан: так США оказались в кабале 
международных финансистов «группы Ротшильдов».

Закон о ФРС предполагал всё то, что я описал выше. Формально американский 
центробанк раздроблялся на 12 как бы «независимых» Федеральных Резервных банков, 
для которых ФРС был направляющим и координирующим центром. Все эти 
региональные 12 банков либо являлись корреспондентами, либо находились в прямой 
зависимости от банков Моргана, Рокфеллера и Шиффа. Акции каждого из Федеральных 
банков, а равно акции всего ФРС были поделены между Рокфеллером, Морганом1010,
«Kuhn, Loeb & Co»1011, «Lehman Brothers»1012, «Goldman & Saks», лондонскими и 
парижскими Ротшильдами, парижскими братьями Лазард, гамбургскими Варбургами. 
Правление ФРС учреждалось в составе 7 чел. – т.н. «губернаторов», из которых один 
являлся главой ФРС и ставил свою подпись на долларовых банкнотах США1013. 
Первыми членами правления ФРС в 1914 г. стали: А.Миллер – экономист из Чикагского 
(контролируемого Рокфеллером) и Гарвардского (контролируемого Морганом) 
университетов; Ч.Хэмлин – юрист Моргана из г. Бостон; Ф.Делано – глава одной из 
компаний, входящих в империю Рокфеллера; У.Хардинг – глава Первого 
национального банка Атланты (подконтрольного Рокфеллеру); известные нам 
П.Варбург и Б.Стронг; Т.Джонс – представитель министерства финансов, назначенный 
по квоте Вильсона1014. Руководство ФРС осуществляли Стронг и Варбург1015.

Третий уровень после правления ФРС и 12 Резервными банками составляют ок. 6000 
банков – членов ФРС1016. В 1935 г. устав ФРС был видоизменён. С этого времени 

                                                                                                                                                                                                          
есть своя «индивидуальность», не тождественная с Америкой, и что под его руководством Америка 
будет всячески поддерживать их стремление обособиться от своих сограждан. Для посвящённых 
было ясно, что эти слова выражали полное согласие с сионизмом. Они были также косвенным 
намеком и угрозой по адресу России, поскольку тем самым Вильсон признавал эмигрировавших 
русских евреев (бывших тогда единственными сионистами) представителями всего еврейства». 
См.: Рид Д. Указ. соч. С. 265-266.
1010 По смерти Моргана-старшего власть в его империи перешла к сыну – Дж.П.Моргану II (1867-
1943).
1011 В 1977 г. этот банк слился с «Lehman Brothers».
1012 В сентябре 2008 г. центральный банк в системе «Lehman Brothers» – т.н. холдинговая компания 
– объявил о банкротстве. Дочерние общества банка, в т.ч. в других государствах, под банкротство 
не попали и продолжили функционировать.
1013 На всех долларовых банкнотах США с 1914 г. ставилась надпись: «A Federal Reserve Note», т.е. 
«Долговое обязательство Федерального Резерва». Т.е. американский доллар с 1914 г. и до наших 
дней не обезпечен ни золотым эквивалентом, ни серебряным, ни даже обязательством 
правительства США, а является векселем частной компании. 
1014 Большая часть членов правления контролировалась лично Рокфеллером, поскольку сын 
Моргана не обладал авторитетом своего отца и постепенно начинал сдавать лидирующие позиции 
на американском финансовом рынке.
1015 П.Варбург официально был членом совета управляющих ФРС в 1914-1916 гг. и его вице-
директором в 1917-1918 гг.
1016 На 2008 г. в структуру ФРС входило ок. 5,6 тыс. юридических лиц, т.е. ок. 38% всех банков и 
кредитных союзов на территории США. Однако эти 38% являются такими организациями, которые 
структурно входят в состав ФРС. Все остальные 62% финансовых организаций контролируются 
опосредованно. К концу 1970-х гг. ряд банков начал выходить из состава ФРС: на 1978 г. ФРС не 
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изменения в экономике резким повышением разницы ставок. В любом случае 
Федеральный Резерв будет обладать внутренней информацией о грядущих 
изменениях финансовой политики и заблаговременно знать о будущих 
изменениях, как в сторону улучшения, так и ухудшения финансовой 
конъюнктуры… Это странная, но наиболее опасная синекура, когда-либо 
дававшаяся на откуп особому привилегированному классу людей каким-либо из 
правительств в истории человечества… Это частная организация, 
управляющаяся с единственной целью получения максимальной прибыли от 
денег, принадлежащих другим… Они знают заранее, когда выгоднее вызвать 
финансовый кризис. Им также известно, когда его нужно остановить. Как 
инфляция, так и дефляция хороши, когда контролируешь финансы». Даже 
изобретатель электричества Т.А.Эдисон (1847-1931), как считается, был против 
ФРС; ему приписывают такие слова: «Если наше государство может 
эмиттировать облигаций на 1 доллар, то оно может выпустить и аналогичную 
банкноту. Фактор, делающий привлекательным облигацию, делает 
привлекательным и банкноту. Разница между облигацией и банкнотой в том, что 
облигация позволяет финансовым брокерам зарабатывать вдвое больше 
стоимости облигации и ещё 20% сверху, тогда как при использовании валюты 
доход приносят только прямые вложения в полезное дело… Было бы абсурдным 
утверждать, что наша страна может выпустить на 30 млн. долл. облигаций и не в 
состоянии выпустить на 30 млн. банкнот. Оба финансовых инструмента 
являются платёжными обязательствами, однако один выгоден ростовщикам, а 
второй помогает людям».

Надо уточнить, что одновременно с созданием ФРС в США был принят закон об 
учреждении «прогрессивного подоходного налога» (ППД), пророчествовавшегося еще в 
«Коммунистическом манифесте» Маркса-Энгельса. Это было не что иное как средство 
постоянного перераспределения доходов. Согласно этому закону, действующему на 
нач. XXI в. практически во всех (97%) государствах мира, бедный субъект 
субсидируется за счёт изымания доходов у более успешных лиц. По мере возрастания 
доходов налогоплательщика ППД увеличивает изымаемую долю. Это, в свою очередь, 
расширяет власть настолько, чтобы затрагивать повседневную и бытовую жизнь 
граждан государства, обезпечивает ей возможность наказаний «за сокрытие доходов» и 
т.п. На деле происходит так, что богатейшие и давно присягнувшие богоборчеству 
корпорации и отдельные лица имеют свободу от обложения ППД в виде «фондов, 
освобождённых от уплаты налогов», тогда как основное бремя налогообложения несут 
на себе представители т.н. «среднего класса», посредством чего таковая прослойка всё
время находится в движении, ибо её представители разоряются и иногда заменяются 
новыми членами; в целом же эта прослойка постепенно сокращается за счёт 
коммунистического уравнивания бедных в их бедности1020.

В первый год президентства Вильсона, помимо учреждения ФРС и ППД, произошло 
ещё одно знаменательное событие, которому также как и ФРС обычно уделяют весьма 
немного места. Речь идёт о создании силами «Бнай-Брит» в 1913 г. специальной 
организации, выполняющей полицейские, разведывательные и диверсионно-
террористические функции. Предыстория её возникновения такова.

                                                            
1020 Эперсон Р. Указ. соч. С. 164-166. 
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В 1913 г. в г.Атланта функционировала «Национальная карандашная фабрика». Её
управляющим был иудей Л.М.Франк (1884-1915), а одной из работниц фабрики была 
13-летняя М.Фэган (1899-1913). Франк происходил из зажиточной семьи, окончил 
Корнелльский университет. В 1910 г. женился на иудейке из видной семьи Зелигман, 
чьи предки основали первую синагогу в Атланте, а родной дядя жены был 
совладельцем карандашной фабрики, куда и устроил зятя. Одновременно Франк стал 
весьма влиятельным в определённых кругах лицом, т.к. вместе с женитьбой и 
должностью он получил председательство в местной ячейке ложи «Бнай-Брит». В 
апреле 1913 г. девочку Фэган за месяц до её 14-летия нашли жестоко изнасилованной и 
убитой. Несмотря на то, что штат Джорджия, где происходили события, был 
расистским, т.е. там действовали сегрегационные правила, суд принял во внимания 
показания негра, бывшего свидетелем того, как Франк склонял девочку к сожительству. 
На основании этого суд изобличил Франка в том, что он надругался над отказавшей ему 
девочкой и убил её, чтобы она не мешала ему жить и делать дальнейшую карьеру1021.
Суд был скорым и приговорил Франка к смертной казни. Однако тут в дело включились 
иудеи через «Бнай-Брит». На власти оказывалось немалое давление, запрещающее 
обвинять в чём-либо иудея, а тем более иудея достаточно высокопоставленного. 
Мгновенно на фоне этих событий «Бнай-Брит» выделила из своего состава 
специальную структуру, назвав её «Анти-Диффамационная лига» (АДЛ) или «Лига 
против оклеветания». Полную власть эта организация получила в США при 
Ф.Д.Рузвельте и в последующие годы вплоть до наших дней. Формально в её задачи 
входит преследование прежде всего в США, а с 1960-х гг. во всём мире тех лиц, кто 
«позволяет себе» где угодно и как угодно затрагивать иудейство и еврейство в 
невыгодном для него свете. Под влиянием и давлением АДЛ во всём мире в наше время 
запрещено критиковать иудаизм и иудейство, запрещено «обижать» иудейство какими-
нибудь символами1022, запрещено искать иудейское участие в распятии Христа, 

                                                            
1021 См. об этом в работе внучатой племянницы погибшей девочки: Phagan M. The murder of little 
Mary Phagan. New York, 1987. 
1022 Напр., негативно отзываться об иудейской символике, а равно открыто употреблять 
христианскую и мусульманскую символику. С рубежа XX/XXI вв. в тех же США «рекомендовано» 
не использовать рождественской символики, заменяя её изображением лишь снежинок и 
бутафорских домиков и даже не употреблять термина «Рождество», заменяя его нейтральным 
понятием «зимние праздники», а равно не петь рождественских гимнов. Всё это делается под 
предлогом того, что христианская символика «травмирует чувства» лиц, не исповедующих 
Христианство. Начатый после 2005 г. в мире шум по поводу запретов в Европе ношения 
женщинами мусульманских головных платков и чадры можно было бы отнести на то, что 
европейцы наконец-то одумались и решили навести порядок в своём доме, выдворив из Европы 
чужие расы и запретив межрасовые кровосмешения. Однако на самом деле мусульмане попали под 
тот же запрет: не «оскорбить» чем-либо иудейских чувств. На уровне «Совета Европы» в декабре 
2021 г. рекомендовано в Европе сделать то же, что было сделано в США: отказаться от 
употребления термина «Рождество» и рождественской символики. Вместе с тем если кто-либо в 
мире попытается действовать с иудейством по их же методике, т.е., к примеру, с полным правом
заявить о том, что могендовиды на синагогах, пейсы хасидов и т.д. оскорбляют его чувства и 
национальное достоинство, как с подачи АДЛ подобный подход клеймится понятием 
«антисемитизма», и иудейство никогда не будет признано в чём-то виновным, а напротив, 
виновным станет тот, чьи чувства оскорблены: по принципу, не смотри на могендовид и не 
оскорбишься. Именно здесь надо вспомнить, что с 2000-х гг. московский мэр Лужков, а затем и сам 
«президент РФ» Путин отмечались своим участием в зажигании ритуальных светильников при 
праздновании иудеями Ханукки в Кремле. Я скажу не просто о том, что этот факт жестоко 
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изменения в экономике резким повышением разницы ставок. В любом случае 
Федеральный Резерв будет обладать внутренней информацией о грядущих 
изменениях финансовой политики и заблаговременно знать о будущих 
изменениях, как в сторону улучшения, так и ухудшения финансовой 
конъюнктуры… Это странная, но наиболее опасная синекура, когда-либо 
дававшаяся на откуп особому привилегированному классу людей каким-либо из 
правительств в истории человечества… Это частная организация, 
управляющаяся с единственной целью получения максимальной прибыли от 
денег, принадлежащих другим… Они знают заранее, когда выгоднее вызвать 
финансовый кризис. Им также известно, когда его нужно остановить. Как 
инфляция, так и дефляция хороши, когда контролируешь финансы». Даже 
изобретатель электричества Т.А.Эдисон (1847-1931), как считается, был против 
ФРС; ему приписывают такие слова: «Если наше государство может 
эмиттировать облигаций на 1 доллар, то оно может выпустить и аналогичную 
банкноту. Фактор, делающий привлекательным облигацию, делает 
привлекательным и банкноту. Разница между облигацией и банкнотой в том, что 
облигация позволяет финансовым брокерам зарабатывать вдвое больше 
стоимости облигации и ещё 20% сверху, тогда как при использовании валюты 
доход приносят только прямые вложения в полезное дело… Было бы абсурдным 
утверждать, что наша страна может выпустить на 30 млн. долл. облигаций и не в 
состоянии выпустить на 30 млн. банкнот. Оба финансовых инструмента 
являются платёжными обязательствами, однако один выгоден ростовщикам, а 
второй помогает людям».

Надо уточнить, что одновременно с созданием ФРС в США был принят закон об 
учреждении «прогрессивного подоходного налога» (ППД), пророчествовавшегося еще в 
«Коммунистическом манифесте» Маркса-Энгельса. Это было не что иное как средство 
постоянного перераспределения доходов. Согласно этому закону, действующему на 
нач. XXI в. практически во всех (97%) государствах мира, бедный субъект 
субсидируется за счёт изымания доходов у более успешных лиц. По мере возрастания 
доходов налогоплательщика ППД увеличивает изымаемую долю. Это, в свою очередь, 
расширяет власть настолько, чтобы затрагивать повседневную и бытовую жизнь 
граждан государства, обезпечивает ей возможность наказаний «за сокрытие доходов» и 
т.п. На деле происходит так, что богатейшие и давно присягнувшие богоборчеству 
корпорации и отдельные лица имеют свободу от обложения ППД в виде «фондов, 
освобождённых от уплаты налогов», тогда как основное бремя налогообложения несут 
на себе представители т.н. «среднего класса», посредством чего таковая прослойка всё
время находится в движении, ибо её представители разоряются и иногда заменяются 
новыми членами; в целом же эта прослойка постепенно сокращается за счёт 
коммунистического уравнивания бедных в их бедности1020.

В первый год президентства Вильсона, помимо учреждения ФРС и ППД, произошло 
ещё одно знаменательное событие, которому также как и ФРС обычно уделяют весьма 
немного места. Речь идёт о создании силами «Бнай-Брит» в 1913 г. специальной 
организации, выполняющей полицейские, разведывательные и диверсионно-
террористические функции. Предыстория её возникновения такова.

                                                            
1020 Эперсон Р. Указ. соч. С. 164-166. 
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запрещено обвинять иудеев в любых преступлениях1023. Всё это делается при 
сотрудничестве с национальными спецслужбами тех или иных государств: в частности, 
спецслужбы США находятся в полном подчинении целям АДЛ и «Бнай-Брит»1024.
Иными методами «работы» АДЛ является: 1) использование агентов-провокаторов, 
«ложных антисемитов»1025, 2) контролирование литературы, театра и кинематографа, 3) 
использование террористов, как провокаторов, так и специальных убийц1026.

Первичным в создании АДЛ было даже не «дело Франка» в США, а т.н. «дело 
Дрейфуса» во Франции. Его суть заключалась в следующем. Осенью 1894 г. во 
французском Генштабе была обнаружена пропажа нескольких секретных документов. 
Начальник Бюро разведки представил найденную в выброшенных бумагах германского 
военного агента записку об отправлении ему военных документов; по почерку был 
опознан капитан марран А.Дрейфус (1859-1935)1027, кого арестовали в октябре 1894 г.
Военный суд прошёл в декабре 1894 г.: Дрейфуса публично разжаловали и сослали в 
колонии на пожизненную каторгу. 

С ноября 1896 г. все иудейские круги Франции развернули широкую кампанию в 
пользу Дрейфуса, как осуждённого «только за то, что он был единственным евреем 
                                                                                                                                                                                                          
оскорбляет всю Русскую Нацию и всю Россию. Я скажу о том, что этот факт воочию подчёркивает 
то, к какой вере и к какой нации склоняется антирусская власть на Руси. Известны Апостольские 
Правила №№ 65, 70 и 71: 65) Аще кто из клира, или мирянин, в синагогу иудейскую или 
еретическую войдёт помолитися: да будет и от чина священнаго извержен, и отлучён от 
общения церковнаго. 70) Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из списка клира, 
постится с иудеями, или празднует с ними, или приемлет от них дары праздников их, как-то: 
опресноки, или нечто подобное; да будет извержен. Аще же мирянин: да будет отлучён. 71) Аще 
который христианин принесёт елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их праздники, 
или возжжёт свещу: да будет отлучён от общения церковного. См.: Никодим (Милаш). Правила 
Православной Церкви с толкованиями. Репр. изд. 1911. М., 2001. Т. 1. Итак, учитывая, что т.н. 
«российские власти» сами себя отлучили от Церкви общением с иудейством, будет ли 
«диффамацией» для иудейства обращение нашего русского внимания на этот факт? Будет ли 
«непозволителен» вопрос о том, чего стоит «Русская Церковь», руководство которой знает об 
антихристианском поведении высших чиновников «Российской федерации» вплоть до её 
«президента», но закрывает на это глаза, позволяя отлучённым от церковного общения ходить не 
только в храмы, но и причащаться, да и вообще высказываться вслух о чём-либо? 
1023 Первым «успехом» АДЛ следует признать как раз то, что иудейское лобби добилось того, что 
губернатор штата помиловал Франка и заменил ему смерть пожизненным заключением. Однако в 
ответ на это в августе 1915 г. возмущённая таким решением толпа штурмом взяла тюрьму и 
линчевала Франка, повесив его. Спустя 17 лет журналист С.Они выпустил специальную книгу, где 
изложил новую точку зрения на события в Атланте в 1913-1915 гг. Эта версия в наст. вр. считается 
основной, а мнение потомков погибшей девочки в расчёт стараются не принимать. Согласно 
С.Они, настоящим убийцей девочки является тот самый негр-свидетель, а организаторами и 
участниками самосуда над Франком были губернатор штата, судья и глава комитета штатной 
ассамблеи по делам тюрем; они это сделали из-за «неприязни» к иудеям. См.: Oney S. And the dead 
shall rise: the murder of Mary Phagan and the lynching of Leo Frank. New York, 2003; Waldrep C. The 
many faces of Judge Lynch. New York, 2002. 
1024 Глава АДЛ А.Фоксман [1987-2015] в 2007 г. заявил: «У себя в Америке мы давно и успешно 
сотрудничаем с ФБР и с полицией». См.: The New York Times. Jan. 14, 2007. 
1025 В 1952 г. АДЛ вынуждена была потдвердить, что писатель армянского происхождения 
А.Б.Деруньян (1909-1991), имевший псевдоним «Дж.Р.Карлсон» и писавший против антисемитов 
был штатным агентом АДЛ в 1939-1941 гг., когда подпольно издавал антисемитскую газету 
«Защитник христианства», чтобы дать повод АДЛ преследовать антиеврейские настроения в США. 
1026 Рид Д. Указ. соч. С. 344-362.
1027 Его бабушка по отцовской линии была иудейкой.
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генерального штаба». Тогда же начали настаивать, что почерк принадлежал не 
Дрейфусу, а майору Ш.М.Ф.Вальсену-Эстергази (1847-1923). В ноябре 1897 г. 
последнего публично «обвинила общественность», после чего он добровольно 
предстал перед военным судом и был оправдан в январе 1898 г. Однако со всех сторон 
поднялся страшный шум, суть которого сводилась к тому, что суд и правительство 
обязаны признать, что автором почерка был не Дрейфус, а Эстергази. В стране начался 
раскол, ибо в пользу Дрейфуса начали выступать «шаббесгои», т.е. находящиеся в 
зависимости от иудейства неиудеи-«интеллигенты». Против Дрейфуса был весь 
офицерский корпус, все силовые министры, все священники, все монархисты и все 
националисты-антииудеи. Поэтому нужно понимать, что борьба иудейства за Дрейфуса 
была, в сущности, борьбой не за личность самого Дрейфуса, а за 1) создание 
невозможности преследования любого иудея или еврея за любую провинность, 2) 
подрыв нравственного значения французской армии и разрушение средств, которым 
она защищала свои тайны от иностранного шпионства, 3) дискредитация французского
священства, монархистов и националистов, как «антисемитов». С конца 1897 г. в пользу 
Дрейфуса начали выступать иудеи во всём мире. В июле 1898 г. суд сумел добыть 
новые доказательства несомненной причастности Дрейфуса к шпионажу. Однако 
пролоббированный иудейством военный министр арестовал начальника Бюро разведки,
который после первого же допроса либо покончил с собой, либо был убит в тюрьме. 
Его смерть была использована как «доказательство» честности Дрейфуса: раз покончил 
с собой, то «сам виноват» (отсюда резонный вывод: его убили). В отставку в течение 
трёх месяцев ушли три военных министра, противостоящих иудейству и Дрейфусу, и 
Эстергази сбежал из Франции. Было решено готовить кассационный процесс, но в 
события вмешался президент Ф.Фор [1895-1899]. Он не был ни иудеем, ни евреем, ни 
марраном, с 29-летнего возраста он стал служить по муниципальным выборам, с 1881 г. 
был выбран в парламент. Назвав себя «сторонником прогресса», он выступил против 
отделения Церкви от государства, но всё же был замечен Гамбеттой и введён в состав 
правительства; в мае 1894 г. стал морским министром, а весной 1895 г. – президентом. 
Внезапно он ввёл королевский этикет в президентском дворце, и объявил об отказе 
согласовывания своих решений с премьер-министром. В 1896-1897 гг. он начал 
заявлять о поддержке России по всем направлениям, что противоречило курсу 
фиктивного франко-русского союза. Фор примкнул к антииудейским кругам и решил 
обратиться к народу с манифестом, где собирался разоблачить истинное существо «дела 
Дрейфуса». При этом он знал, что против него готовится покушение и предпринял 
необходимые меры безопасности1028. Однако он не учёл, что опасаться нужно всех. Ещё
в 1897 г. к нему была приставлена любовницей М.Стенель (или Штейнгель, 1869-1954). 
И 16 февраля 1899 г. Фор, будучи совершенно здоровым, провёл несколько деловых 
встреч, а затем принял любовницу. Через некоторое время она пригласила слуг, 
поправляя растрёпанную одежду, к уже умирающему Фору. Вскрытия не проводилось 
(!), было решено считать, что президент умер от удара, а любовница и иудейские круги 
усиленно распространяли информацию, что Фор умер в то время, когда любовница 
занималась с ним оральным сексом1029.

                                                            
1028 См. документальные свидетельства об этом, а также данные о желании убить Фора в:  Шмаков 
А.С. Международное тайное правительство. С. 192-206.
1029 Во всех антииудейских работах, в т.ч. у г-на Шмакова, твёрдо считается, что Фор был убит 
либо самой любовницей либо с помощью кого-то из слуг. 
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запрещено обвинять иудеев в любых преступлениях1023. Всё это делается при 
сотрудничестве с национальными спецслужбами тех или иных государств: в частности, 
спецслужбы США находятся в полном подчинении целям АДЛ и «Бнай-Брит»1024.
Иными методами «работы» АДЛ является: 1) использование агентов-провокаторов, 
«ложных антисемитов»1025, 2) контролирование литературы, театра и кинематографа, 3) 
использование террористов, как провокаторов, так и специальных убийц1026.

Первичным в создании АДЛ было даже не «дело Франка» в США, а т.н. «дело 
Дрейфуса» во Франции. Его суть заключалась в следующем. Осенью 1894 г. во 
французском Генштабе была обнаружена пропажа нескольких секретных документов. 
Начальник Бюро разведки представил найденную в выброшенных бумагах германского 
военного агента записку об отправлении ему военных документов; по почерку был 
опознан капитан марран А.Дрейфус (1859-1935)1027, кого арестовали в октябре 1894 г.
Военный суд прошёл в декабре 1894 г.: Дрейфуса публично разжаловали и сослали в 
колонии на пожизненную каторгу. 

С ноября 1896 г. все иудейские круги Франции развернули широкую кампанию в 
пользу Дрейфуса, как осуждённого «только за то, что он был единственным евреем 
                                                                                                                                                                                                          
оскорбляет всю Русскую Нацию и всю Россию. Я скажу о том, что этот факт воочию подчёркивает 
то, к какой вере и к какой нации склоняется антирусская власть на Руси. Известны Апостольские 
Правила №№ 65, 70 и 71: 65) Аще кто из клира, или мирянин, в синагогу иудейскую или 
еретическую войдёт помолитися: да будет и от чина священнаго извержен, и отлучён от 
общения церковнаго. 70) Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из списка клира, 
постится с иудеями, или празднует с ними, или приемлет от них дары праздников их, как-то: 
опресноки, или нечто подобное; да будет извержен. Аще же мирянин: да будет отлучён. 71) Аще 
который христианин принесёт елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их праздники, 
или возжжёт свещу: да будет отлучён от общения церковного. См.: Никодим (Милаш). Правила 
Православной Церкви с толкованиями. Репр. изд. 1911. М., 2001. Т. 1. Итак, учитывая, что т.н. 
«российские власти» сами себя отлучили от Церкви общением с иудейством, будет ли 
«диффамацией» для иудейства обращение нашего русского внимания на этот факт? Будет ли 
«непозволителен» вопрос о том, чего стоит «Русская Церковь», руководство которой знает об 
антихристианском поведении высших чиновников «Российской федерации» вплоть до её 
«президента», но закрывает на это глаза, позволяя отлучённым от церковного общения ходить не 
только в храмы, но и причащаться, да и вообще высказываться вслух о чём-либо? 
1023 Первым «успехом» АДЛ следует признать как раз то, что иудейское лобби добилось того, что 
губернатор штата помиловал Франка и заменил ему смерть пожизненным заключением. Однако в 
ответ на это в августе 1915 г. возмущённая таким решением толпа штурмом взяла тюрьму и 
линчевала Франка, повесив его. Спустя 17 лет журналист С.Они выпустил специальную книгу, где 
изложил новую точку зрения на события в Атланте в 1913-1915 гг. Эта версия в наст. вр. считается 
основной, а мнение потомков погибшей девочки в расчёт стараются не принимать. Согласно 
С.Они, настоящим убийцей девочки является тот самый негр-свидетель, а организаторами и 
участниками самосуда над Франком были губернатор штата, судья и глава комитета штатной 
ассамблеи по делам тюрем; они это сделали из-за «неприязни» к иудеям. См.: Oney S. And the dead 
shall rise: the murder of Mary Phagan and the lynching of Leo Frank. New York, 2003; Waldrep C. The 
many faces of Judge Lynch. New York, 2002. 
1024 Глава АДЛ А.Фоксман [1987-2015] в 2007 г. заявил: «У себя в Америке мы давно и успешно 
сотрудничаем с ФБР и с полицией». См.: The New York Times. Jan. 14, 2007. 
1025 В 1952 г. АДЛ вынуждена была потдвердить, что писатель армянского происхождения 
А.Б.Деруньян (1909-1991), имевший псевдоним «Дж.Р.Карлсон» и писавший против антисемитов 
был штатным агентом АДЛ в 1939-1941 гг., когда подпольно издавал антисемитскую газету 
«Защитник христианства», чтобы дать повод АДЛ преследовать антиеврейские настроения в США. 
1026 Рид Д. Указ. соч. С. 344-362.
1027 Его бабушка по отцовской линии была иудейкой.
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Кассационный процесс в августе-сентябре 1899 г. вторично признал Дрейфуса 
виновным, сократив ему срок до 10 лет. Дрейфус отказался от кассации приговора, т.е. 
сам признал себя виновным. Дальнейшие события лоббировал президент Э.Лубэ [1899-
1906], ставленник иудейского лобби. В июле 1906 г. новый процесс оправдал Дрейфуса, 
восстановил на службе и наградил орденом Почётного легиона. Ещё ранее иудо-
масонство начало откровенное преследование католичества, были запрещены 
изображения Распятий в судах и школах, а в 1905 г. во Франции Церковь отделили от 
государства («в наказание» за антииудейство). После 1906 г. армия была очищена от 
«нежелательных элементов», националисты-антииудеи выявлены и зафиксированы для 
недопуска их во власть. Было признано, что нерушимость прав человека и гражданина 
является высшим принципом Французской республики; этот принцип должен 
соблюдаться повсюду, в частности в армии. Достигнута была и главная цель: Франция 
была окончательно покорена иудейством.

Итак, именно «дело Дрейфуса» и «дело Франка» легли в идеологический базис, 
подведённый под необходимость создания АДЛ. Суть этой организации можно 
охарактеризовать значительно короче, чем это было сделано выше. Дело в том, что 
любые, даже вполне законные, нападки неиудеев на иудеев (также евреев и марранов)
рассматриваются ортодоксальным иудейством как попытка защиты со стороны гоев.
Ранее было показано, что, согласно Талмуду и Каббале, гои – это скоты, животные,
поэтому не иудей нарушает гойские права, посягая на его личность или имущество, а 
любой гой оскорбляет иудейское величие, когда пытается защищаться, ибо 
безсловесный скот должен вести себя так, как предписывает ему хозяин1030.

Вес, который приобрело американское иудейство уже в первый год президентства 
Вильсона и свершившееся через ФРС финансовое завоевание им США, заставляет 
задаться вопросом, что предшествовало этим событиям и что им сопутствовало, т.е. 
кратко рассмотреть историю американского иудейства до нач. 1910-х гг. Указывалось: 

«До гражданской войны американское население было по преимуществу 
ирландским, шотландско-ирландским, шотландским, британским, германским и 
скандинавским, и из этого смешения создался особый тип «американца». Как 
следствие гражданской войны, началась неограниченная иммиграция, которая за 
несколько десятилетий привела в Америку многие миллионы новых граждан из 
восточной и южной Европы. В их числе было множество евреев из черты 
оседлости в России и русской Польше… Массовая иммиграция принесла в 
Америку восточноевропейский заговор в его обеих формах: сионистской и 
социалистической. За кулисами начался – ок.    1900 г. – процесс постепенного 
захвата евреями политической власти, ставший в последовавшие полвека 
доминирующей проблемой в национальной жизни страны»1031.

Действительно, в 1820 г. в США проживало всего ок. 4 тыс. иудеев, в 1826 г. – ок. 6 
тыс., в 1840 г. – ок. 15 тыс.1032 С 1840-х гг. в США началась достаточно интесивная 
иудейская иммиграция из Германии, прежде всего из Баварии, района г. Позен (совр. 
                                                            
1030 Особо следует добавить для проходящих «гиюр», т.е. принимающих иудаизм: с этого момента 
они отрекаются от своего кровного родства и всех родственников, не говоря уже о полном 
разрешении со стороны иудейства жениться на собственной матери, ибо только иудей – человек. 
Иногда в раввинских комментариях можно найти сведения о том, что иудеи – это порождение 
Адама и Евы, а абсолютно все гои – потомки от блуда Адама и Лилит. 
1031 Рид Д. Указ. соч. С. 255-256.
1032 Соединённые штаты Америки // КЕЭ. Т.8. Иерусалим, 1992. С. 323.
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польский Познань), Чехии, Словакии, Венгрии. Приток достиг своего пика в 1-й пол.
1850-х гг. В 1860 г. в США проживало ок. 150 тыс. иудеев, в 1877…1880 гг. – ок. 
230…280 тыс. Иудейская община США стала четвёртой в мире по численности (после 
России, Австро-Венгрии, Германии). Однако эта община не была агрессивной и не 
собиралась перестраивать США. Большинство новоприбывших в 1840/70-х гг. иудеев 
придерживались в быту немецкого языка и немецкой культуры, т.е. были 
хаскализированными. Чрезвычайно любопытны, при этом, иудейские настроения. До 
конца XIX в. в США религиозно преобладал реформистский иудаизм в его 
классическом виде. В 1885 г. лидеры реформистского иудаизма в США приняли 
заявление, т.н. Питтсбургскую платформу, в которой, между прочим, говорилось: «Мы 
не ожидаем ни возвращения в Палестину, ни богослужений с жертвоприношениями, 
производимыми сынами Аарона, ни восстановления каких-либо законов еврейского 
государства»1033. Это комментировалось так: 

«Важно, что в 1885 году понадобилось сделать такое заявление публично; это 
показывает, что противоположные школы еврейства (т.е. иудейская ортодоксия 
– В.Т.) и тогда ещё точно соблюдали закон, включая «богослужения с 
жертвоприношениями» (намёк на ритуальные убийства – В.Т.)»1034.

Также в Питтсбургской платформе разрешалось не соблюдать религиозные 
предписания, и сами реформистские раввины подчёркивали, что совр. еврейство 
является не нацией, а лишь религиозной общностью. Т.е. иудейская ортодоксия не 
имела никакого веса в США: в 1880 г. из 277 американских иудейских общин1035 только 
12 были ортодоксальными и консервативными1036.

В результате этого никаких охранительных течений в адрес существующего в США 
иудейства у местных белых протестантов и редких католиков не возникало. В 1820-х гг. 
почти во всех штатах были отменены законы или правила, ограничивавшие в чём-то 
иудеев; единственными оставшимися в некоторых штатах положениями были 
требования о допуске к государственной службе и службе по муниципальным выборам 
лиц исключительно христианского вероисповедания1037. Следует заметить, что 
подобный либерализм в отношении гражданского равноправия не являлся требованиям 
иудейских общин, а предоставлялся таковым именно со стороны белых протестантов, 
по их добровольному хотению. Несмотря на столь серьёзные преференции, вплоть до 
конца 1850-х гг. иудейское население США всё равно оставалось на глубокой 
периферии общественно-политической жизни США, не имея особенных амбиций. Как 
правило, только ассимилировавшиеся евреи, не входившие в общины, занимались 
политической деятельностью, но лишь на уровне муниципальных советников или 

                                                            
1033 Рид Д. Указ. соч. С. 34.
1034 Там же.
1035 В 1850 г. в США было 77 общин. См.: Баканурский Г. Иудаизм в США и еврейская иммиграция 
(конец XIX – начало ХХ века) // Матеріали Х міжн. наук. конф. «Єврейська історія та культура в 
країнах Центральної та Східної Європи – єврейська історія та культура кінця XIX – початку ХХ 
ст.» К., 2002. 
1036 Почти все они группировались в гг. Нью-Йорк и Филадельфия. См.: Соединённые штаты 
Америки. С. 331.
1037 После 1825 г. они сохранились только в штатах Северная Каролина и Нью-Гемпшир. В этих 
штатах иудейская прослойка была вовсе незначительной: в первом в 1877 г. проживало 820, а во 
втором – 150 иудеев. Однако и здесь требования о христианском вероисповедании вскоре были 
отменены: в 1858 г. в Северной Каролине, в 1877 г. в Нью-Гемпшире. 
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«До гражданской войны американское население было по преимуществу 
ирландским, шотландско-ирландским, шотландским, британским, германским и 
скандинавским, и из этого смешения создался особый тип «американца». Как 
следствие гражданской войны, началась неограниченная иммиграция, которая за 
несколько десятилетий привела в Америку многие миллионы новых граждан из 
восточной и южной Европы. В их числе было множество евреев из черты 
оседлости в России и русской Польше… Массовая иммиграция принесла в 
Америку восточноевропейский заговор в его обеих формах: сионистской и 
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Действительно, в 1820 г. в США проживало всего ок. 4 тыс. иудеев, в 1826 г. – ок. 6 
тыс., в 1840 г. – ок. 15 тыс.1032 С 1840-х гг. в США началась достаточно интесивная 
иудейская иммиграция из Германии, прежде всего из Баварии, района г. Позен (совр. 
                                                            
1030 Особо следует добавить для проходящих «гиюр», т.е. принимающих иудаизм: с этого момента 
они отрекаются от своего кровного родства и всех родственников, не говоря уже о полном 
разрешении со стороны иудейства жениться на собственной матери, ибо только иудей – человек. 
Иногда в раввинских комментариях можно найти сведения о том, что иудеи – это порождение 
Адама и Евы, а абсолютно все гои – потомки от блуда Адама и Лилит. 
1031 Рид Д. Указ. соч. С. 255-256.
1032 Соединённые штаты Америки // КЕЭ. Т.8. Иерусалим, 1992. С. 323.
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депутатов местных парламентов (в конкретных штатах). Лишь в 1845 г. сенатором стал 
первый еврей Д.Леви (1810-1866) под псевдонимом «Д.Л.Юли». В 1851 г. еврей 
Э.Б.Харт (1809-1897) стал первым евреем-членом нижней палаты американского 
парламента1038. Интересно, что тогдашние американские иудеи и евреи вовсе старались 
не участвовать в противоречиях рабовладельцев и аболиционистов. Однако в январе 
1861 г., когда распад США уже состоялся, нью-йоркский раввин М.Дж.Рэфалл (1798-
1868) выпустил галахическое постановление, где провозгласил, что Тора и Талмуд не 
запрещают рабство, но лишь отношение плантаторов к неграм как к неодушевлённым 
орудиям труда противоречит как Торе, так и христианским воззрениям1039. Некоторые 
иные раввины не поддержали Рэфалла, но немалое число евреев были сторонниками 
Конфедерации. Членом её парламента, напр., стал упомянутый «Д.Л.Юли», военным 
министром [1861-1862] и госсекретарём [1862-1865] был еврей Дж.Ф.Бенджамин1040, а 
еврей Д. де Леон (1816-1872) основал военно-медицинскую службу. 

Замечу, кстати, что постановление Рэфалла было именно галахическим. Выше я
показал, что американские иудеи-реформисты не признавали основного догмата 
ортодоксального иудаизма: об обязательности возвращения в Палестину, т.е. о 
восстановлении Соломонова храма и коронации машиаха-антихриста. Одно это 
означает, что американское еврейство до нач. 1880-х гг. не стремилось подчинить 
своему влиянию ни США, ни прочий мир. Но вместе с тем именно галахическая
платформа Рэфалла говорит о том, что ортодоксальные иудеи не отказываются от 
рабства, но лишь следует беречь орудия труда, т.е. человеческий нееврейский 
материал. Это замечательно иллюстрирует историческую действительность в наши дни 
и вполне может быть перенесено на будущее всемирное государство во главе с 
антихристом. Уже сейчас нееврейскому рабочему материалу вполне разрешено не 
просто жить и работать, но и получать какое-то – разрешённое – удовольствие от чего-
то. Но как только представитель такого материала попробует хоть как-то покритиковать 
иудейство, его ожидает наказание. Так было и в классическом рабовладении в Европе и 
в Азии: раб мог жить, а если господин был добрым, то жить даже неплохо. Но если 
только раб пытался требовать себе больше того, что господин ему давал или как-то 
критиковать господина, его ожидало суровое наказание вплоть до казни.

Нужно также сказать, что нелюбви протестантов и католиков ни к иудеям, ни к 
евреям в США до 1860-х гг. вовсе не было. К ассимиляции никто евреев не принуждал, 
но, как правило, они сами шли на это, причём вполне осознанно: по причине не 
соблюдения реформизмом основного догмата иудаизма. Однако в конце гражданской 
войны трения иудейства с протестантами всё же возникли. Грядущий проигрыш в войне 
руководители конфедератов небезосновательно списывали на иудейские происки, не 

                                                            
1038 Известен единичный пример ортодоксального иудея М.Ноя, уроженца Филадельфии, который в 
27-летнем возрасте сумел занять пост американского консула в Тунисе. Спустя 3 года в 1815 г. 
президент Монро снял его с этого поста из-за открытого исповедания им иудаизма. Однако после 
этого он был редактором одной из нью-йорских газет, а затем сумел стать шерифом Нью-Йорка, и с 
1824 г. утвердился в статусе одного из «боссов» партии «демократов». Не удержавшись и в этом 
статусе, он всё же закончил свои дни в должности судьи. См.: Джонсон П. Популярная история 
евреев. М., 2001. С. 419-420.
1039 Соединённые штаты Америки. С. 333.
1040 Наст. имя: Иехуда Биньямин. Был «стратегом гражданской войны дома Ротшильдов»; в 
частности он состоял в шифрованной переписке с У.Бутом. См.: Kennan H.S. The Federal Reserve
Bank. Los Angeles, 1966. P. 246. 
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понимая, что европейский иудей-ортодокс и американский еврей-реформист разительно 
отличались взглядами и методами работы. Подобные трения возникали и среди северян, 
которые смутно тоже начали подозревать, кто и зачем столкнул США в пучину войны. 
Так будущий президент У.С.Грант, возглавляя военную администрацию штатов 
Теннесси и Кентукки в декабре 1862 г. издал приказ о полном изгнании из этих штатов 
всех евреев и иудеев. В январе 1863 г. Линкольн, впрочем, отменил этот приказ.

Осознание того, что иудейство было причастно к возникновению гражданской войны 
повлияло на отношение протестантско-католического общества к местному иудейству и 
после войны. Иудеев, даже богатых, перестали принимать в подавляющее большинство 
элитарных клубов, запрещали им селиться в отелях вместе с неевреями, т.е. вводилась 
негласная сегрегация по типу негритянской. В результате во 2-й пол. 1870-х гг. 
ортодоксальное иудейство начало объединяться в собственные клубы и размышлять о 
том, как быть дальше. Эти размышления были продиктованы отнюдь не столько 
заботой о своих соплеменниках-реформистах, сколько о самих себе. Вспомним об 
иудейских пророчествах об Америке, как о месте «последней остановки» иудейства 
перед возвращением в Палестину. Т.е. США должны были, по этим пророчествам, стать 
иудейским государством, с помощью силы которого должен был быть покорён весь 
мир. Однако достичь этого можно было только изменением характера иммиграции: 
прибывать должны были только такие иудеи, которые были собственно иудеями, т.е. не 
хаскализированные, а ортодоксальные. По достижении ими некоей критической массы 
можно было начинать требовать соблюдения их «прав» так же громогласно, как это 
происходило в Германии или России, т.е. под прикрытием «получения прав» 
добиваться реальной власти в США, но не как гражданами государства США, а как 
иудеями, желающими использовать США для достижения всемирной власти.

Взяли на себя обезпечение этой задачи крупные финансисты-иудеи, большинство из 
которых формально принадлежали к реформизму. Это были упоминавшиеся Леманы, 
Голдманы, Саксы, Штраусы, Кюны, Лёбы, Шиффы и Зелигманы1041.

Первые попытки ввоза в США иудеев-ортодоксов начались в 1870-х гг. В основном 
их везли из бедных европейских регионов – польских и прибалтийских областей 
России, Румынии, Восточной Пруссии, Эльзас-Лотарингии, британских и 
нидерландских колоний в Вест-Индии (практически всё тамошнее иудейское население 
было сефардским). Однако размеры иммиграции не позволяли надеяться на скорое 
достижение иудейской критической массы в США. Необходимо было подтолкнуть этот 
процесс, т.е. резко увеличить число иудейских иммигрантов. Спусковым крючком к 
этому стали события в России 1881 г.

Я уже говорил, что эти события были искусственны, и число иудейских жертв 
исчислялось единицами, но именно эти события считаются отправной точкой: 

«Начиная с 1881 г. нарастающее давление на российских евреев привело к 
неизбежному результату – паническому бегству евреев из России на Запад. С 
учетом этого 1881 год можно считать важнейшим в истории евреев после 1648 
года (избиение иудеев казаками Хмельницкого в Малороссии и Польше – В.Т.), 
пожалуй, даже после изгнания евреев из Испании в 1492 г. Последствия его 
были настолько широкими и даже фундаментальными, что этот год заслуживает 
того, чтобы считаться ключевым и в мировой истории… Эмиграция.. [из 

                                                            
1041 Банкир Дж.Зелигман (1820-1880) стал первым иудеем, хотя и формально реформистом, 
возглавлявшим государственное казначейство США при президенте Гранте. 
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1038 Известен единичный пример ортодоксального иудея М.Ноя, уроженца Филадельфии, который в 
27-летнем возрасте сумел занять пост американского консула в Тунисе. Спустя 3 года в 1815 г. 
президент Монро снял его с этого поста из-за открытого исповедания им иудаизма. Однако после 
этого он был редактором одной из нью-йорских газет, а затем сумел стать шерифом Нью-Йорка, и с 
1824 г. утвердился в статусе одного из «боссов» партии «демократов». Не удержавшись и в этом 
статусе, он всё же закончил свои дни в должности судьи. См.: Джонсон П. Популярная история 
евреев. М., 2001. С. 419-420.
1039 Соединённые штаты Америки. С. 333.
1040 Наст. имя: Иехуда Биньямин. Был «стратегом гражданской войны дома Ротшильдов»; в 
частности он состоял в шифрованной переписке с У.Бутом. См.: Kennan H.S. The Federal Reserve
Bank. Los Angeles, 1966. P. 246. 
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Восточной Европы].. унесла с собой естественный прирост населения, что-то ок.
2,5 миллионов… Из этих эмигрантов свыше двух миллионов направились в 
Соединённые Штаты, и наиболее очевидным и заметным последствием этого 
было возникновение в Америке массового городского еврейства. Это было 
абсолютно новое явление, которое со временем изменило весь баланс еврейского 
влияния и власти в мире, причём произошло это внезапно»1042.

Тезис о том, что ненависть, которую вдруг начали испытывать к иудеям в России и 
громить их там, стала основной и единственной причиной иудейской иммиграции в 
США, поддерживается в наст. вр. всеми иудейскими публикациями по этой тематике. 
Но я предлагаю взглянуть на справедливое, на мой взгляд, мнение г-на Солженицына: 

«Вот эта мера – ограничить евреев в сельской виноторговле, впервые 
намеченная ещё в 1804 и даже вот в 1882 осуществлённая лишь крайне 
частично, – разожгла повсеместное негодование на «исключительную 
жестокость» «Правил 3 мая» («временных правил» 1882 г. – В.Т.)… Теперь – эти 
«майские правила» изображаются как решающий и безповоротный 
репрессивный рубеж российской истории. Еврейский автор пишет: это был 
первый толчок к эмиграции! – сперва «внутренней» миграции, потом массовой 
заокеанской. – Первая причина еврейской эмиграции – «игнатьевские 
«временные правила», насильственно выбросившие около миллиона евреев из 
сёл и деревень в города и местечки черты оседлости». Протрём глаза: как же они 
выбросили, да ещё целый миллион? Они, кажется, только не допустили новых? 
Нет, нет! – уже подхвачено и покатилось: будто с 1882 евреям не только 
запретили жить в деревнях повсюду, но и во всех городах, кроме 13 губерний; 
что их вселяли назад в местечки «черты» – оттого и начался широкий отъезд 
евреев за границу. Остужающе можно было бы вспомнить, что первую идею о 
еврейской эмиграции из России в Америку подал съезд Альянса (Всемирного 
Еврейского Союза) еще в 1869 – с мыслью, что первые, кто устроятся там, с 
помощью Альянса и местных евреев, «стали бы… притягательным центром для 
русских единоверцев»1043.

Т.е. впервые идею об эмиграции иудейства из Восточной Европы в США подал 
Альянс, т.е. финансово за этой идеей стояли Ротшильды, а следовательно, 
ортодоксальный иудаизм. На деньги Ротшильдов осуществлялся вывоз ортодоксальных 
иудеев в США в 1870-е гг. Что же до шума по поводу 1881 г., то главной задачей шума 
было то, что г-н Солженицын выразил словами: 

«С рубежа 1881 года начался решительный отворот передового образованного 
еврейства от надежд на полное слияние со страной «Россия» и населением 
России… «Погромы 80-х годов отрезвили многих [сторонников] 
ассимиляции»… И вот, иные еврейские публицисты уклонились в другую 
крайность: вообще невозможно евреям жить среди других народов, всегда будут 
смотреть как на чужих. И «Палестинское движение.. стало.. «быстро расти»1044.

Т.е. первой и важной целью, которую преследовали искусственные, устроенные 
иудеями и частью нееврейских «революционеров», события, стал разрыв российского 
иудейства с Россией и исход российского иудейства в палестинофильство, ставшее 
                                                            
1042 Джонсон П. Указ. соч. С. 417.
1043 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 204-205.
1044 Там же. С. 207.
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родоначальником политического сионизма. Второй – не менее важной целью – было 
приукрашивание событий 1881-1882 гг., чтобы иррациональный страх перед ними 
существовал не только в иудейском, но и нееврейском обществе до сих пор, – что и 
имеет место в действительности. Благодаря этому страху и неослабевающей 
антирусской пропаганде в иудейской среде, оказалось возможно сдвинуть с 
насиженного места большие человеческие пласты и «добровольно принудить» их  уйти 
во внешнюю эмиграцию, направляя их в подлежащие иудейскому завоеванию США. 
Вряд ли надо искать причину массовой иудейской иммиграции в США в ином и тем 
более вряд ли стоит базировать свои изыскания на традиционных публикациях на эту 
тему, каковые основываются лишь на эмоциях, не подтверждающихся реалиями1045.

В 1881-1892 гг. в США прибывало в среднем ок. 20 тыс. иудеев в год, в 1892-1903 гг. 
– ок. 50 тыс., в 1903-1914 гг. – ок. 100 тыс. Пик иммиграции пришелся на 1904-1908 гг., 
когда в США переселилось ок. 642 тыс. чел. За 1881-1920 гг. в США переселилось ок. 
2,097 млн. чел., а за 1920-1925 гг. – ещё ок. 281 тыс. иудеев1046. До 1920 г. из России в 
США въехало ок. 1,250 тыс. чел., из Австро-Венгрии – ок. 250 тыс., из Румынии – ок. 75 
тыс., остальные – из прочих стран1047. Численность американского иудейства резко 
возросла: в 1900 г. – ок. 1 млн. чел., в 1915 г. – ок. 3 млн., в 1925 г. – ок. 4,5 млн. (~ 4%
населения США). На 1918 г. в США оказалась крупнейшая иудейская диаспора1048. 
Число иных иммигрантов (итальянцев, китайцев, японцев) было в сравнении с 
иудейской иммиграцией незначительно1049.

Основную массу иудейских иммигрантов составляли выходцы из неимущих 
слоёв1050. В США они работали по найму, но ориентировали их в те отрасли, занятие 
которых было выгодно иудейским банкирам. Из этих отраслей выдавливались не 
только «коренные янки», но и «старые евреи-реформисты» немецкой эмиграции 
1840/70-х гг. Так между 1900/15 гг. новоприбывшие иудеи полностью завладели 
швейной промышленностью. Тогда же произошёл передел собственности в 
хлебопекарной, мясной, табачной, кожевенной, меховой промышленности, мелкой и 
средней торговле, в строительстве. Составители КЕЭ замечали: 

«Во многих отраслях тяжёлой промышленности, переживавших период расцвета 
(металлургия, тяжёлое машиностроение, горнорудное производство), а также на 

                                                            
1045 Т.е. ещё раз подчеркну, что события 1881-1882 гг. в России были искусственными и 
принадлежащими не глубинной русской среде, а вызванными хотением российского и зарубежного 
ортодоксального иудейства. Первой их целью было направление иудейских масс на борьбу с 
Россией и русским народом для свержения Русского Самодержавия и уничтожения Православия. 
Второй их целью было принудить бедные и необразованные иудейские массы к эмиграции в США, 
где они послужили бы козырной картой в руках тех, кто желал переделать США, превратив их в 
иудаизированное, по сути – иудейское государство. 
1046 В 1881-1900 гг. – ок. 675 тыс., в 1901-1914 гг. – ок. 1 346 400, в 1915-1920 гг. – ок. 76 450 чел.
1047 Германии, Великобритании, Франции, Греции, Турции, стран Магриба, Сирии, о.Родос, 
Центральной Америки, Вест-Индии.
1048 Уровень реэмиграции был минимален. До 1905 г. из США выехало ок. 20…25% въехавших 
сюда в 1880-е гг. иудеев. В 1908 г., когда стал вестись точный статистический учёт, этот показатель 
составил 8%, с 1919 г. он стал ниже 1%. 
1049 Никаких квот и запретительных мер ни для каких иммигрантов в США не было. Каждый год 
отсеивалось лишь ок. 1% желающих въехать, как правило, из-за наличия у них инфекционных или 
неизлечимых заболеваний.
1050 63 % выходцев из России в 1899-1907 гг., имевших профессии, были рабочими и 
ремесленниками, ок. 20 % - прислугой. 
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Восточной Европы].. унесла с собой естественный прирост населения, что-то ок.
2,5 миллионов… Из этих эмигрантов свыше двух миллионов направились в 
Соединённые Штаты, и наиболее очевидным и заметным последствием этого 
было возникновение в Америке массового городского еврейства. Это было 
абсолютно новое явление, которое со временем изменило весь баланс еврейского 
влияния и власти в мире, причём произошло это внезапно»1042.

Тезис о том, что ненависть, которую вдруг начали испытывать к иудеям в России и 
громить их там, стала основной и единственной причиной иудейской иммиграции в 
США, поддерживается в наст. вр. всеми иудейскими публикациями по этой тематике. 
Но я предлагаю взглянуть на справедливое, на мой взгляд, мнение г-на Солженицына: 

«Вот эта мера – ограничить евреев в сельской виноторговле, впервые 
намеченная ещё в 1804 и даже вот в 1882 осуществлённая лишь крайне 
частично, – разожгла повсеместное негодование на «исключительную 
жестокость» «Правил 3 мая» («временных правил» 1882 г. – В.Т.)… Теперь – эти 
«майские правила» изображаются как решающий и безповоротный 
репрессивный рубеж российской истории. Еврейский автор пишет: это был 
первый толчок к эмиграции! – сперва «внутренней» миграции, потом массовой 
заокеанской. – Первая причина еврейской эмиграции – «игнатьевские 
«временные правила», насильственно выбросившие около миллиона евреев из 
сёл и деревень в города и местечки черты оседлости». Протрём глаза: как же они 
выбросили, да ещё целый миллион? Они, кажется, только не допустили новых? 
Нет, нет! – уже подхвачено и покатилось: будто с 1882 евреям не только 
запретили жить в деревнях повсюду, но и во всех городах, кроме 13 губерний; 
что их вселяли назад в местечки «черты» – оттого и начался широкий отъезд 
евреев за границу. Остужающе можно было бы вспомнить, что первую идею о 
еврейской эмиграции из России в Америку подал съезд Альянса (Всемирного 
Еврейского Союза) еще в 1869 – с мыслью, что первые, кто устроятся там, с 
помощью Альянса и местных евреев, «стали бы… притягательным центром для 
русских единоверцев»1043.

Т.е. впервые идею об эмиграции иудейства из Восточной Европы в США подал 
Альянс, т.е. финансово за этой идеей стояли Ротшильды, а следовательно, 
ортодоксальный иудаизм. На деньги Ротшильдов осуществлялся вывоз ортодоксальных 
иудеев в США в 1870-е гг. Что же до шума по поводу 1881 г., то главной задачей шума 
было то, что г-н Солженицын выразил словами: 

«С рубежа 1881 года начался решительный отворот передового образованного 
еврейства от надежд на полное слияние со страной «Россия» и населением 
России… «Погромы 80-х годов отрезвили многих [сторонников] 
ассимиляции»… И вот, иные еврейские публицисты уклонились в другую 
крайность: вообще невозможно евреям жить среди других народов, всегда будут 
смотреть как на чужих. И «Палестинское движение.. стало.. «быстро расти»1044.

Т.е. первой и важной целью, которую преследовали искусственные, устроенные 
иудеями и частью нееврейских «революционеров», события, стал разрыв российского 
иудейства с Россией и исход российского иудейства в палестинофильство, ставшее 
                                                            
1042 Джонсон П. Указ. соч. С. 417.
1043 Солженицын А.И. Указ. соч. С. 204-205.
1044 Там же. С. 207.
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железнодорожном и водном транспорте евреев-рабочих почти не было… 
Попытки Еврейского иммиграционного общества и Фонда помощи евреям-
эмигрантам.. создать в США еврейские сельскохозяйственные поселения (в 1896 
эти организации образовали в Нью-Йорке Еврейское общество помощи 
сельскохозяйственным и промышленным рабочим) окончились неудачей»1051.

Т.е. иудеи не хотели работать, а хотели лишь руководить или торговать.
Информация о провале сельскохозяйственной ориентации иудейства хорошо 
коррелирует с таким же провалом попытки их ориентирования со стороны государства 
в России в 1800/30-х гг. В 1882 г. в штатах Луизиана, Южная Дакота и Орегон было 
создано несколько еврейских земледельческих колоний, но к 1889 г. все они распались. 
Но иудеи отнюдь не гнушались приобретать землю, становясь землевладельцами, но 
работали на ней другие, а они лишь получали прибыль. При этом ряд таких иудеев даже 
именовал себя «фермером» и входил в еврейские фермерские организации. Однако это 
было редкостью. Большинство новоприбывающих привозившими их иудо-
американскими финансистами расселялось в крупных промышленных центрах 
американского Северо-Востока, т.е. в местах концентрации американской элиты WASP. 
Здесь очень характерен пример Нью-Йорка. В 1890 г. в нем обитало 225 тыс. иудеев 
(9% всего населения), в 1900 г. – 580 тыс. (11%), в 1910 г. – 1,1 млн. (23%), в 1920 г. –
1,643 тыс. (29%, ок. 45% всего американского иудейства). В дальнейшем Нью-Йорк 
вовсе стал иудейским городом: с 1970-х гг. его мэрами выбираются, как правило, иудеи. 

В крупных американских городах с иудейской прослойкой (Нью-Йорке, 
Филадельфии, Чикаго, Сент-Луисе, Сан-Франциско и др.) возникли иудейские 
кварталы. Здесь родилась т.н. «американская мафия». Именно в иудейских кварталах в 
1910-х гг. возникают ростки боевых отрядов иудейских профсоюзов и криминальные 
бандитские группировки. С помощью одних и других происходил передел в тех или 
иных отраслях промышленности. Прибывавшие в США итальянцы, прекрасно знавшие, 
что такое настоящая мафия, порождали в своей среде такие же группировки; зачастую 
итальянцы и иудеи вместе организовывались в итало-иудейские банды. Я хочу здесь 
подчеркнуть, что поскольку политика расселения иудеев компактно в крупных городах 
была намеренной, то столь же намеренным, было рождение «американской мафии», 
нужной, чтобы утвердиться новоприбывшим на американской земле и продолжавшей 
традиции восточноевропейских иудейских боевых «отрядов самообороны»1052.

Однако были очень важные отрасли американской жизни, куда американских иудеев 
делегировали намеренно и делали из них новую прослойку миллионеров. Во-первых, 
речь идёт о недавно возникшем кинематографе. Именно иудеи прекрасно поняли, что с 
помощью «движущихся картинок» можно значительно проще и серьёзнее оболванить 
человеческую толпу, нежели с помощью традиционных митингов. Первыми крупными 
распространителями, прокатчиками и производителями фильмов в США стали иудеи 
У.Зелиг (1864-1948, Чикаго), З.Любин (1851-1923, Филадельфия). В 1910-х гг. иудеи 
Дж.Ласки (1880-1958) и С.Голдвин (1879-1974) создали кинофирму «Фичер плей 
компани»; иудей К.Леммле (1867-1939) – «Юниверсал филм мэньюфэкчеринг компани» 

                                                            
1051 Соединённые Штаты Америки. С. 335. Их и не поощряли идти в перечисленные отрасли. В 
1874-1909 гг. в США было создано несколько сугубо иудейских благотворительных обществ, 
осуществлявших регулярную поддержку всех новоприбывших американских жителей. 
1052 В штатах, где иудеев почти не было об «американской мафии» практически ничего не было 
известно. Таковы Южная Каролина и Невада, где в 1918 г. жили 1262 и 503 иудея соответственно.
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(затем – «Юниверсал студиоз»), четверо братьев Уорнеров (Гирш (1881-1958), Аарон 
(1883-1967), Шмуль (1887-1927), Ицхак (1892-1978)) создали «Уорнер бразерс»; 
А.Цукор (1873-1976), Дж.Ласки и С.Голдвин – «Парамаунт»; У.Фокс (1879-1952) –
«Фокс филм корпорейшн» (затем – «ХХ сенчури – Фокс»); Л.Майер (1882-1957) –
«Метро-Майер» (после слияния в 1924 г. с фирмой С.Голдвина – «Метро-Голдвин-
Майер»); Х.Кон (1891-1956) – «Коламбия пикчерз» и.т.д. Владельцами крупнейшей в 
США сети кинотеатров были иудеи, напр., президент фирмы «Парамаунт» с 1936 г. 
Б.Балабан (1887-1971)1053.

Во-вторых, речь идет о журналистике. Иудеи Дж.Пулитцер (1847-1911), А.С.Окс 
(1858-1935), М.Кенигсберг (1878-1945), Дж.Д.Стерн (1886-1971) создали первые во 
всём мире «газетные империи», подчинив свыше трёх четвертей информационного 
поля США. Эти «империи» повели развитие мировой журналистики по двум доселе 
неизвестным направлениям: 1) создание и функционирование т.н. «жёлтой прессы»1054;
2) создание и функционирование т.н. «аналитической и деловой прессы». 

                                                            
1053 Именно в принадлежащем иудейству кинематографе начало уже в самом нач. ХХ в. развиваться 
порнографическое направление и сниматься киноленты соответствующего содержания. Во всём 
мире с рубежа XIX/XX вв. впервые начали появляться порнографические открытки. 
1054 Под «жёлтой прессой» с самого начала её возникновения и по сегодняшний день принято 
понимать те издания, которые готовы опубликовать самые низкопробные, зачастую вовсе 
выдуманные, но претендующие на «сенсационность», материалы. Напр., когда после смерти 
какого-нибудь известного лица газета помещает статью с заголовком, к примеру, «имярека такого-
то приговорили к смерти чёрные африканские маги», можно быть уверенным в «желтизне» этого 
издания. Однако т.н. «важность», т.е. то, для чего иудейство в принципе вызвало к жизни данную 
отрасль газетной индустрии, всего этого заключается в том, что «жёлтой прессе» разрешено 
намеренно эпатировать публику намеренно предвзятым и скандальным освещением табуированной 
тематики. То, что запрещено в порядочном обществе, вся мерзость, находит себе место на жёлтых 
страницах, и никто не привлекает эту прессу к ответственности, твёрдо и заведомо зная, что все 
публикуемые там материалы либо ложны, либо вывернуты наизнанку. Собственно предтечей 
появления на свет обсуждаемого термина стало вначале то, что в наше время принято именовать 
т.н. «комиксом». Обыкновенно «комикс» определяется как «рассказ в картинках» (см. об этом: 
Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 1. М., 1958). Впервые картинки, иногда с текстами, 
исключительно на религиозную тематику появились в XVI в. в Испании и разошлись к XVII в. по 
Франции, Германии и Фландрии. В нач. XIX в. во Франции попытались поставить выпуск 
религиозных картинок на промышленную основу, но инициатива быстро оказалась перехваченной. 
В 1830/40-х гг. в Швейцарии выпускался первый собственно комикс, т.е. картинки с текстами на 
светскую тему. Во Франции после окончательного свержения Бурбонов переключились на выпуск 
альбомов картинок по французским сказкам. В 1860/70-х гг. в Западной Европе появились первые 
иллюстрированные еженедельные журналы, которые начали специально публиковать у себя 
«картинки с текстами». В 1892 г. вышел первый комикс в США – в сан-францисской газете, не 
принадлежащей иудеям. Эта газета печаталась на дешёвой бумаге всего двумя цветами и её цвет 
отдалённо напоминал «яичницу с помидорами». Уже с 1894 г. сан-францисская газета и 
принадлежащие этому же издателю нью-йоркские газеты стали печататься в четыре цвета и 
оттиски были вполне нормальных оттенков. Однако в 1895-1896 гг. эти не-иудейские газеты и 
иудейские газеты Пулитцера одновременно стали публиковать комиксы про т.н. «жёлтого 
малыша» («жёлтого мальчишку»). В не-иудейских газетах это был второстепенный персонаж в 
жёлтом костюме, а в иудейских он рисовался с азиатскими чертами в неопрятном виде с 
нагловатым поведением, прозрачно намекая на японцев во время японо-китайской войны 1895-
1896 гг. В 1896 г. между двумя конкурентами были даже судебные разбирательства по поводу 
приоритета на «жёлтого малыша». Однако эти суды привели лишь к тому, что оба варианта газет с 
лёгкой руки тех же иудеев стали официально именовать по цвету этих «малышей» «жёлтой 
прессой». Впоследствии «жёлтая пресса» и комикс в США, а после и во всём мире стали жить 
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железнодорожном и водном транспорте евреев-рабочих почти не было… 
Попытки Еврейского иммиграционного общества и Фонда помощи евреям-
эмигрантам.. создать в США еврейские сельскохозяйственные поселения (в 1896 
эти организации образовали в Нью-Йорке Еврейское общество помощи 
сельскохозяйственным и промышленным рабочим) окончились неудачей»1051.

Т.е. иудеи не хотели работать, а хотели лишь руководить или торговать.
Информация о провале сельскохозяйственной ориентации иудейства хорошо 
коррелирует с таким же провалом попытки их ориентирования со стороны государства 
в России в 1800/30-х гг. В 1882 г. в штатах Луизиана, Южная Дакота и Орегон было 
создано несколько еврейских земледельческих колоний, но к 1889 г. все они распались. 
Но иудеи отнюдь не гнушались приобретать землю, становясь землевладельцами, но 
работали на ней другие, а они лишь получали прибыль. При этом ряд таких иудеев даже 
именовал себя «фермером» и входил в еврейские фермерские организации. Однако это 
было редкостью. Большинство новоприбывающих привозившими их иудо-
американскими финансистами расселялось в крупных промышленных центрах 
американского Северо-Востока, т.е. в местах концентрации американской элиты WASP. 
Здесь очень характерен пример Нью-Йорка. В 1890 г. в нем обитало 225 тыс. иудеев 
(9% всего населения), в 1900 г. – 580 тыс. (11%), в 1910 г. – 1,1 млн. (23%), в 1920 г. –
1,643 тыс. (29%, ок. 45% всего американского иудейства). В дальнейшем Нью-Йорк 
вовсе стал иудейским городом: с 1970-х гг. его мэрами выбираются, как правило, иудеи. 

В крупных американских городах с иудейской прослойкой (Нью-Йорке, 
Филадельфии, Чикаго, Сент-Луисе, Сан-Франциско и др.) возникли иудейские 
кварталы. Здесь родилась т.н. «американская мафия». Именно в иудейских кварталах в 
1910-х гг. возникают ростки боевых отрядов иудейских профсоюзов и криминальные 
бандитские группировки. С помощью одних и других происходил передел в тех или 
иных отраслях промышленности. Прибывавшие в США итальянцы, прекрасно знавшие, 
что такое настоящая мафия, порождали в своей среде такие же группировки; зачастую 
итальянцы и иудеи вместе организовывались в итало-иудейские банды. Я хочу здесь 
подчеркнуть, что поскольку политика расселения иудеев компактно в крупных городах 
была намеренной, то столь же намеренным, было рождение «американской мафии», 
нужной, чтобы утвердиться новоприбывшим на американской земле и продолжавшей 
традиции восточноевропейских иудейских боевых «отрядов самообороны»1052.

Однако были очень важные отрасли американской жизни, куда американских иудеев 
делегировали намеренно и делали из них новую прослойку миллионеров. Во-первых, 
речь идёт о недавно возникшем кинематографе. Именно иудеи прекрасно поняли, что с 
помощью «движущихся картинок» можно значительно проще и серьёзнее оболванить 
человеческую толпу, нежели с помощью традиционных митингов. Первыми крупными 
распространителями, прокатчиками и производителями фильмов в США стали иудеи 
У.Зелиг (1864-1948, Чикаго), З.Любин (1851-1923, Филадельфия). В 1910-х гг. иудеи 
Дж.Ласки (1880-1958) и С.Голдвин (1879-1974) создали кинофирму «Фичер плей 
компани»; иудей К.Леммле (1867-1939) – «Юниверсал филм мэньюфэкчеринг компани» 

                                                            
1051 Соединённые Штаты Америки. С. 335. Их и не поощряли идти в перечисленные отрасли. В 
1874-1909 гг. в США было создано несколько сугубо иудейских благотворительных обществ, 
осуществлявших регулярную поддержку всех новоприбывших американских жителей. 
1052 В штатах, где иудеев почти не было об «американской мафии» практически ничего не было 
известно. Таковы Южная Каролина и Невада, где в 1918 г. жили 1262 и 503 иудея соответственно.
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В нач. ХХ в. появились первые в истории США иудеи, вошедшие в американское 
правительство. Увеличилось их количество в нижней палате парламента, а 
упоминаемый ранее О.Штраус (1850-1926) стал первым иудеем иудейского 
вероисповедания (реформист Зелигман, упомянутый выше, таковым не считается) в 
составе американского кабинета министров1055. В 1915-1919 гг. первым иудеем, 
ставшим губернатором (штата Айдахо), был М.Александер (1853-1936). Л.Д.Брандайс 
(Брэндайс, 1856-1941) в 1916 г. стал первым судьёй в составе Верховного суда США 
иудейского вероисповедания1056. Очень характерно и то, что иудейство быстро 
проникло в состав и руководство обеих американских партий. «Демократическая» 
партия в 1900-10-х гг. вовсе стала иудейским оплотом, благодаря президенту Вильсону. 
«Республиканцы» остались более консервативными: их наиболее активная часть 
продолжала сопротивляться губительному для США пути развития. Все прочие партии 
и движения были основаны иудеями: социал-демократическая партия США в 1874 г. 
основана иудеем А.Штрассером (1844-1939), руководство Социалистической рабочей 
партией (с 1877) осуществлял иудей Д. де Леон (1852-1914), а Социалистической 
партией (с 1901) – иудей В.Бергер (1860-1929)1057. Все трое перечисленных иудеев, 
кроме того, с 1880-х гг. руководили американским профсоюзным движением. 

Характерно, что до 90% «импортированных» в США в 1880-1910-х гг. иудеев были 
ортодоксами. Из-за этого произошли изменения в структуре и составе иудейской 
общины США. Прибывавшие ортодоксы сомкнулись с незначительным числом 
существовавших американских ортодоксов и стали доминировать. В 1898 г. был 
образован «Союз ортодоксальных еврейских конгрегаций», а в 1902 г. – «Союз 
ортодоксальных раввинов», начинающий противостоять реформистской «Центральной 
конференции американских раввинов». Одновременно с этим были учреждены 
                                                                                                                                                                                                          
отдельной жизнью, но суть обоих была одна и та же: играя на низменных человеческих 
инстинктах, страхах, мифах, уводить читателей от реальности, исподволь разрушать интеллект 
детей и слаборазвитой части общества. Уже с 1922 г. в американских газетах начинают специально 
оставлять место для комиксов, и постепенно ту или иную газету начинают покупать только, чтобы 
просмотреть комикс, а сама газета становится уже ненужной. С 1933 г. в США комиксы начали 
впервые выпускать отдельными брошюрами, отдельно от газет. С 1938 г. сугубо юмористическая 
направленность комиксов исчезла. В этом году в США вышел комикс про т.н. «супермена». Вплоть 
до 1956 г. художники создали свыше 400 образов «супергероев», а комиксы стали «ура-
патриотическими» и весьма идеологизированными, т.е. вернулись к тому, от чего начали: 
«жёлтому малышу» японо-китайской войны. Одновременно появляются комиксы-ужасы, 
стимулирующие развитие садо-мазохистских инстинктов, а также порнографические комиксы. 
Настоящий бум комиксов имел место в 1980-х гг., но их индустрия не ослабевает и по сей день. 
Дошло до того, что с ноября 2009 г. в Великобритании начал выпускаться первый официальный
комикс, посвящённый «супергероям»-педерастам обоего пола, а равно тем, кто «сменил пол»: т.е. 
на гребень волны было вынесено то, что ранее считалось принадлежностью только 
порнографических комиксов. Думается, нетрудно понять, какой ущерб для детской психики могут 
нанести рисованные педерасты, или «герои», прославляющие «культуртрегерскую миссию» США.
1055 С 1884 по 1901 гг. был полномочным представителем, а затем послом США в Турции. В 1906-
1909 гг. был министром торговли и труда США (первым иудеем в американском правительстве). 
При всем этом он входил в руководство «Бнай-Брит», т.е. был иудеем, а не американцем. 
1056 Был активным сионистом, возглавляя делегацию США на Лондонской сионистской 
конференции в 1920 г. Он активно боролся с недопущениями иудеев в отели и на светские 
мероприятия. Ему приписывают такую фразу: «Самая главная должность в демократии – это 
должность гражданина». В 1914 г. Брандайс возглавил «Временный исполнительный комитет по 
общесионистским делам», куда вошли все сионистские объединения США. 
1057 Стал в 1911 г. первым социалистом, избранным в нижнюю палату американского парламента.
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несколько ортодоксальных учебных заведений. Собственно сионизм родился в 1897 г. и 
уже в этом же году, как я говорил, раввин Уайз основывает первую сионистскую 
организацию в США. Все вновь прибывшие в 1900-1910 гг. иудеи были ортодоксами с 
сионистскими настроениями, они стали стали весьма крупной и важной группой 
американских избирателей, которыми и начал манипулировать Уайз в нужном 
иудейскому делу направлении. В 1914 г. ортодоксы-сионисты образовали организацию 
под названием «Джойнт»; ведущую роль в её учреждении играли Шифф, семья 
Варбург1058 и Л.Маршалл (1856-1929)1059.

Существует следующая статистика. В 1917 г. в США насчитывалось 1920 синагог, из 
которых 1175 находилось в Нью-Йорке. Из 1175 синагог 1127 были ортодоксальными, 
32 консервативными и лишь 16 – реформистскими. Таким же был процент реформизма 
по остальной стране. Учитывая это, и то, что после 1885 г. реформисты отмежевались 
от ортодоксов и консерваторов, влияние господствовавшего до нач. 1880-х гг. в США 
реформизма практически исчезло1060.

                                                            
1058 Официально эта организация называлась «Американский объединённый еврейский комитет по 
распределению фондов помощи евреям, пострадавшим от войны» (в 1931 г. слова «помощи евреям, 
пострадавшим от войны» были отменены. Формально эта структура финансировала иудеев на 
территориях, охваченных войной, начавшейся в 1914 г. Однако «Джойнт» сохранился и после 
войны, занимаясь теперь требованиями об иудейском равноправии и превалировании над 
коренными населениями тех или иных стран. Поскольку формально «Джойнт» считался 
благотворительной организацией, мировое иудейское лобби с помощью «общественного мнения» 
заставляло открывать его филиалы в тех или иных государствах, после чего начиналась 
неформальная деятельность рассматриваемой организации. Неформально сотрудники «Джойнт» 
создавали агентурную сеть среди иудеев, евреев и в особенности полуевреев (лиц от смешанных 
браков). В 1945 г. «Джойнт» – при его президенте Э.М.М.Варбурге [1941-1966] (сыне Ф.Варбурга 
от брака с дочерью Шиффа) – официально поддержал сионизм. В наст. вр. эта структура 
продолжает выполнять свою официальную функцию – оказание благотворительности иудейскому 
населению во всём мире, и неофициальную – надзор (в терминах нач. XXI в. «мониторинг») за 
антииудейскими настроениями, осуществляемый в тесной связи с АДЛ. 
1059 Маршалл был единственным влиятельным иудеем в «республиканской» партии. Будучи 
реформистом, он участвовал в основании АЕК и был его президентом [1912-1929]. В 1911 г. 
именно Маршалл официально возглавлял антирусскую кампанию по отмене торгового договора 
1832 г. Он был ведущим активистом вышеупомянутой «Национальной ассоциацией содействия 
прогрессу цветного населения» и требовал предоставления всех гражданских прав американским 
неграм. В 1920-х гг. именно он официально возглавил кампанию против автомобильного 
промышленника Г.Форда, сфабриковав судебное решение о признании фальшивкой ПСМ и 
заставив Форда принести публичные извинения американскому иудейству. 
1060 Интересно, что потери понесли и ортодоксы. Вся грязь, в которой начали купать США, как-то 
кинематограф, пресса, комиксы и т.д. вплоть до порнографических открыток, была доступна не 
только гоям – американцам, – но и детям иудеев-ортодоксов. В результате уже дети и внуки тех, 
кто обосновался в США в 1880-х гг., начали числом не менее чем до 50% отходить не только от 
ортодоксии, но во многом и от иудаизма вообще. Они становились евреями, но, что весьма 
характерно, оставались при этом и иудеями. Т.е. они чувствовали свою общность с иудейским 
миром, требовали свободы неграм и уничтожения тех, кто не любит иудеев, но сами не соблюдали 
шабата, не ходили в синагогу, не соблюдали многие предписания и даже всё больше начинали 
вступать в смешанные браки. Американская ортодоксия даже частично реформировала иудейский 
культ: ввела в синагогах хоры и проповедь на английском языке. Однако число безразличных к 
религии людей, при этом остающихся иудеями, но не становящихся ассимилированными евреями, 
продолжало возрастать. В вышецитированной работе Г.Л.Баканурского (р. 1929) указывалось, что 
на 2001 г. в США 36% населения было охвачено реформизмом (он в 1930-х гг. вернулся к 
ортодоксии, но сохранил своё прежнее название), и 15% – чистой ортодоксией. В этом же году 
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партией (с 1901) – иудей В.Бергер (1860-1929)1057. Все трое перечисленных иудеев, 
кроме того, с 1880-х гг. руководили американским профсоюзным движением. 

Характерно, что до 90% «импортированных» в США в 1880-1910-х гг. иудеев были 
ортодоксами. Из-за этого произошли изменения в структуре и составе иудейской 
общины США. Прибывавшие ортодоксы сомкнулись с незначительным числом 
существовавших американских ортодоксов и стали доминировать. В 1898 г. был 
образован «Союз ортодоксальных еврейских конгрегаций», а в 1902 г. – «Союз 
ортодоксальных раввинов», начинающий противостоять реформистской «Центральной 
конференции американских раввинов». Одновременно с этим были учреждены 
                                                                                                                                                                                                          
отдельной жизнью, но суть обоих была одна и та же: играя на низменных человеческих 
инстинктах, страхах, мифах, уводить читателей от реальности, исподволь разрушать интеллект 
детей и слаборазвитой части общества. Уже с 1922 г. в американских газетах начинают специально 
оставлять место для комиксов, и постепенно ту или иную газету начинают покупать только, чтобы 
просмотреть комикс, а сама газета становится уже ненужной. С 1933 г. в США комиксы начали 
впервые выпускать отдельными брошюрами, отдельно от газет. С 1938 г. сугубо юмористическая 
направленность комиксов исчезла. В этом году в США вышел комикс про т.н. «супермена». Вплоть 
до 1956 г. художники создали свыше 400 образов «супергероев», а комиксы стали «ура-
патриотическими» и весьма идеологизированными, т.е. вернулись к тому, от чего начали: 
«жёлтому малышу» японо-китайской войны. Одновременно появляются комиксы-ужасы, 
стимулирующие развитие садо-мазохистских инстинктов, а также порнографические комиксы. 
Настоящий бум комиксов имел место в 1980-х гг., но их индустрия не ослабевает и по сей день. 
Дошло до того, что с ноября 2009 г. в Великобритании начал выпускаться первый официальный
комикс, посвящённый «супергероям»-педерастам обоего пола, а равно тем, кто «сменил пол»: т.е. 
на гребень волны было вынесено то, что ранее считалось принадлежностью только 
порнографических комиксов. Думается, нетрудно понять, какой ущерб для детской психики могут 
нанести рисованные педерасты, или «герои», прославляющие «культуртрегерскую миссию» США.
1055 С 1884 по 1901 гг. был полномочным представителем, а затем послом США в Турции. В 1906-
1909 гг. был министром торговли и труда США (первым иудеем в американском правительстве). 
При всем этом он входил в руководство «Бнай-Брит», т.е. был иудеем, а не американцем. 
1056 Был активным сионистом, возглавляя делегацию США на Лондонской сионистской 
конференции в 1920 г. Он активно боролся с недопущениями иудеев в отели и на светские 
мероприятия. Ему приписывают такую фразу: «Самая главная должность в демократии – это 
должность гражданина». В 1914 г. Брандайс возглавил «Временный исполнительный комитет по 
общесионистским делам», куда вошли все сионистские объединения США. 
1057 Стал в 1911 г. первым социалистом, избранным в нижнюю палату американского парламента.
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Таким образом, вышеизложенное позволяет говорить, что к нач. 1920-х гг. США 
фактически были «завоёваны» иудейством. Именно о факте иудейского завоевания 
США говорил в своих работах видный американский автомобильный магнат Г.Форд 
(1863-1947), к которому и следует обратиться.

Вначале скажу несколько слов о развитии автомобилизма, как важной 
идеологической составляющей 2-й пол. XIX в. До нач. 1850-х гг. в освещении домов и 
улиц использовались светильники, работавшие за счёт сжигания животных или 
растительных жиров. В 1852 г. начали использоваться первые керосиновые лампы, а 
вскоре был разработан керосиновый двигатель внутреннего сгорания. В 1860-е гг. был 
найден способ производства из нефти нового вида топлива – бензина, и уже в 1870 г. 
был разработан бензиновый двигатель внутреннего сгорания. В его создании принимал 
участие немецкий механик Г.Даймлер (1834-1900), который в 1885 г. представил 
публике свою техническую разработку велосипеда с мотором, а в 1886 г. –
«самодвижущуюся повозку» на моторной тяге. Немецкий механик – К.Бенц (1848-1929)
– в 1885 г. предложил трёхколесную «самодвижущуюся повозку» с бензиновым 
двигателем, развивающую скорость в 19 км/ч. Так начала свою историю отрасль
автомобилестроения: Даймлер запустил в производство автомобильный двигатель, а 
Бенц – прообраз совр. автомобиля. В 1888 г. Бенц начал выпускать «самодвижущиеся 
повозки» на четырёх колесах, а с 1890 г. первые автомобильные фирмы начали 
промышленный (поточный) выпуск автомобилей, причём развитие автомобилестроения 
началось во всех промышленно развитых европейских странах1061. В 1889 г. Даймлер 
вместе с В.Майбахом (1846-1929) начал выпуск первой гоночной машины, развивавшей 
скорость до 80,5 км/ч. В 1891 г. во Франции был разработан типаж совр. автомобиля: с 
двигателем, расположенным спереди, и задними ведущими колесами. В 1896 г. начался 
выпуск пневматических шин (до того использовались сплошные резиновые шины); в 
1898 г. появилось управление автомобилем с помощью рулевого колеса, а Л.Рено (1877-
1944) выпустил в свет коробку переключения передач. В Англии в 1906 г. появился 
первый автомобиль, как принято в наст. вр. говорить, «представительского класса» –
детище конструктора Г.Ройса (1863-1933), развивавший скорость свыше 110 км/ч. 
Первый автомобиль в России был сконструирован инженерами П.А.Фрезе (1844-1918) и 
Е.А.Яковлевым (1857-1898) в 1896 г.1062 В 1896 г. в Англии было отменено 
существовавшее последние 10 лет правило о том, что впереди каждого безлошадного 
экипажа должен идти человек с красным флажком. Одновременно во всех странах, 
включая Россию, были приняты первые правила дорожного движения для автомобилей. 

Г.Форд для США стал таким же энтузиастом, каким в России был г-н Яковлев. Он 
был сыном эмигранта-ирландца У.Форда (1826-1905), занимавшегося фермерским 

                                                                                                                                                                                                          
число ортодоксов в сионистском светском Израиле составляло ок. 30%: 5…10% всей иудейской 
ортодоксии в мире принадлежало Хабаду. Всё остальное иудейство во всём мире считало себя 
светским: таковы были потери, понесённые иудейством в результате им же запущенной и активно 
работавшей до 1900 г. Хаскалы, а также в результате разложения народов в мире в ХХ в. 
«Неправильных евреев» в наши дни гораздо больше, чем «правильных».
1061 Объёмы выпуска были скромны: фирма Бенца в 1896 г. выпустила 181 автомобиль.  
1062 Керосиновые и газовые двигатели внутреннего сгорания выпускались в России своей
промышленностью с 1891, а бензиновые – с 1895 гг. Выпуск своих пневматических шин начался с 
1898 г. Но после смерти энтузиаста г-на Яковлева выпуск отечественных автомобилей прекратился, 
и в России закупались импортные образцы, к которым постепенно начали производить 
отечественные запасные части, помимо шин. 
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делом. Сбежав из дому в 1879 г. для занятий механикой и время от времени 
возвращаясь и вновь сбегая, он в 1888-1899 гг. был инженером-механиком и главным 
инженером в «Электрической компании» Т.А.Эдисона. В  1893 г. он за свой счёт 
сконструировал первую американскую работающую модель бензинового двигателя 
внутреннего сгорания, а в 1894 г. – первый вариант американского автомобиля на базе 
этого двигателя. В 1899 г. он с иными энтузиастами основал в качестве совладельца 
«Детройтскую автомобильную компанию», но уже в 1903 г. основал «Компанию 
Форда». В 1913 г. по собственной конструкции Форд внедрил на своих предприятиях 
конвейерный метод автомобильной сборки, что резко повысило производительность, 
т.е. количество выпускаемых механизмов в единицу времени. К 1914 г. он окончательно 
сформулировал идеологические принципы, по которым строились его предприятия, 
каковые впоследствии он изложил подробно в своих мемуарах под названием «Моя 
жизнь, мои достижения». Внедрённая Фордом система была названа «фордизмом», и 
она имела ряд очень характерных черт: 1) массовость производства на основе 
непрерывного потока обрабатываемых деталей в строго определённом ритме; 2) 
крайнее расчленение производственных операций (процессы разбивались на небольшие 
операции, каждые из которых могли выполняться низкоквалифицированным 
персоналом; высококвалифицированный персонал занимался разработкой, управлением 
и совершенствованием процессов)1063; 3) внедрение высоких ставок оплаты труда даже 
низкоквалифицированным рабочим1064; 4) внедрение официальной 6-дневной рабочей 
недели1065; 5) категорическая забота о семье вообще и о семье рабочего в частности1066.

Трудно сказать, что повлияло на мировоззрение Форда, которое было сугубо 
консервативным1067. То ли, что он был ирландцем, т.е. традиционным католиком, то ли, 
                                                            
1063 Суть этого новшества была даже не столько в самом факте конвейеризации, т.е. массовости 
производства, что, по сути своей, было скорее вредным, нежели благим изобретением (поскольку 
массовость лишает производимую продукцию индивидуальности, усредняя, т.е. уменьшая её
качество). Суть этого новшества более в том, что благодаря жёсткой системе разделения труда 
массово привлекался низкоквалифицрованный труд. Т.е. система фордизма давала работу 
максимально большому числу людей, спасая их от бедности. 
1064 Идея заключалась в том, что общественное благосостояние и высокие прибыли в производстве 
достигались за счёт высокого уровня оплаты труда, что позволяло рабочим покупать продукцию, 
которую они же производили. Именно в этом заключалась идея, что нельзя эксплуатировать 
рабочего по потогонной методике, чтобы он, отработав, оказался бы выброшен в неизвестность. 
1065 До того понятия отдыха рабочего от труда вообще не существовало. Форд стал первым 
человеком в мире официально придумавшим «выходной день». Под это подводился базис о заботе 
о культурном облике рабочего с тем, чтобы он, отдыхая, оставался человеком, не превращаясь в 
машину, мог воспитывать детей и посещать культурные мероприятия вплоть до театра.
1066 Помимо заботы о семье, выражаемой в предыдущем пункте, Форд поставил жёсткое условие: 
женщин на работу нанимать только в крайнем случае. Дело женщины – дом и семья, и только если 
у мужчины в доме и семье всё будет хорошо, лишь тогда он сможет хорошо трудиться. Поэтому 
работавшие у Форда мужчины – даже низкоквалифицированные – получали такую заработную 
плату, что имели возможность одевать и кормить своих женщин, т.е. всё делалось так, как было во 
всём мире до условного 1800 г. Если принятые на работу у Форда в виде исключения девушки 
выходили замуж, им сразу отказывали и увольняли, ибо забота о женщине – дело её мужчины. 
1067 Со 2-й пол. ХХ в. подобные воззрения во всём мире в лучшем случае назывались «утопизмом», 
в худшем – ретроградством и шовинизмом, тогда как речь шла об абсолютно справедливом 
мироустройстве. «Фордизм» – как система организации труда и управления производством – был 
отвергнут в мире тут же по смерти своего основателя. Вместо него «на вооружение» оказался взят 
т.н. «тейлоризм» («система Тейлора»), сформулированная в США инженером Ф.У.Тейлором 
(1856-1915). Суть тейлоровской системы организации производства проста: это слегка 
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Таким образом, вышеизложенное позволяет говорить, что к нач. 1920-х гг. США 
фактически были «завоёваны» иудейством. Именно о факте иудейского завоевания 
США говорил в своих работах видный американский автомобильный магнат Г.Форд 
(1863-1947), к которому и следует обратиться.

Вначале скажу несколько слов о развитии автомобилизма, как важной 
идеологической составляющей 2-й пол. XIX в. До нач. 1850-х гг. в освещении домов и 
улиц использовались светильники, работавшие за счёт сжигания животных или 
растительных жиров. В 1852 г. начали использоваться первые керосиновые лампы, а 
вскоре был разработан керосиновый двигатель внутреннего сгорания. В 1860-е гг. был 
найден способ производства из нефти нового вида топлива – бензина, и уже в 1870 г. 
был разработан бензиновый двигатель внутреннего сгорания. В его создании принимал 
участие немецкий механик Г.Даймлер (1834-1900), который в 1885 г. представил 
публике свою техническую разработку велосипеда с мотором, а в 1886 г. –
«самодвижущуюся повозку» на моторной тяге. Немецкий механик – К.Бенц (1848-1929)
– в 1885 г. предложил трёхколесную «самодвижущуюся повозку» с бензиновым 
двигателем, развивающую скорость в 19 км/ч. Так начала свою историю отрасль
автомобилестроения: Даймлер запустил в производство автомобильный двигатель, а 
Бенц – прообраз совр. автомобиля. В 1888 г. Бенц начал выпускать «самодвижущиеся 
повозки» на четырёх колесах, а с 1890 г. первые автомобильные фирмы начали 
промышленный (поточный) выпуск автомобилей, причём развитие автомобилестроения 
началось во всех промышленно развитых европейских странах1061. В 1889 г. Даймлер 
вместе с В.Майбахом (1846-1929) начал выпуск первой гоночной машины, развивавшей 
скорость до 80,5 км/ч. В 1891 г. во Франции был разработан типаж совр. автомобиля: с 
двигателем, расположенным спереди, и задними ведущими колесами. В 1896 г. начался 
выпуск пневматических шин (до того использовались сплошные резиновые шины); в 
1898 г. появилось управление автомобилем с помощью рулевого колеса, а Л.Рено (1877-
1944) выпустил в свет коробку переключения передач. В Англии в 1906 г. появился 
первый автомобиль, как принято в наст. вр. говорить, «представительского класса» –
детище конструктора Г.Ройса (1863-1933), развивавший скорость свыше 110 км/ч. 
Первый автомобиль в России был сконструирован инженерами П.А.Фрезе (1844-1918) и 
Е.А.Яковлевым (1857-1898) в 1896 г.1062 В 1896 г. в Англии было отменено 
существовавшее последние 10 лет правило о том, что впереди каждого безлошадного 
экипажа должен идти человек с красным флажком. Одновременно во всех странах, 
включая Россию, были приняты первые правила дорожного движения для автомобилей. 

Г.Форд для США стал таким же энтузиастом, каким в России был г-н Яковлев. Он 
был сыном эмигранта-ирландца У.Форда (1826-1905), занимавшегося фермерским 

                                                                                                                                                                                                          
число ортодоксов в сионистском светском Израиле составляло ок. 30%: 5…10% всей иудейской 
ортодоксии в мире принадлежало Хабаду. Всё остальное иудейство во всём мире считало себя 
светским: таковы были потери, понесённые иудейством в результате им же запущенной и активно 
работавшей до 1900 г. Хаскалы, а также в результате разложения народов в мире в ХХ в. 
«Неправильных евреев» в наши дни гораздо больше, чем «правильных».
1061 Объёмы выпуска были скромны: фирма Бенца в 1896 г. выпустила 181 автомобиль.  
1062 Керосиновые и газовые двигатели внутреннего сгорания выпускались в России своей
промышленностью с 1891, а бензиновые – с 1895 гг. Выпуск своих пневматических шин начался с 
1898 г. Но после смерти энтузиаста г-на Яковлева выпуск отечественных автомобилей прекратился, 
и в России закупались импортные образцы, к которым постепенно начали производить 
отечественные запасные части, помимо шин. 
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что все его предки, включая отца-эмигранта, были земледельцами-крестьянами, т.е. 
самыми консервативными членами любого общества, то ли прекрасное понимание 
процессов и подвижек, происходящих в мире, то ли всё вместе взятое. Однако именно 
Форд серьёзно задумался на рубеже веков о той роли, которую начинают играть в 
американском обществе всё прибывающие иудеи-ортодоксы и о том, куда движется 
Америка. По своим взглядам он полностью примкнул к лицам, группировавшимся 
вокруг Линдберга, выступая за сохранение американского изоляционизма, против ФРС 
и критикуя «международный» капитализм. Главной задачей он считал борьбу с 
иудейством и с 1905 г. начал выпуск собственной газеты «Диарборн индепендент», в 
которой лично сам и с помощью своих корреспондентов регулярно публиковал 
антииудейские статьи. В 1920-1922 гг. он собрал наиболее значимые статьи за все эти 
годы и опубликовал их под своим именем в четырёх томах1068.

В этой работе Форд проанализировал иудейские методы растления и захвата США во 
всех сферах человеческой деятельности. Именно он впервые назвал массовую 
иудейскую иммиграцию в 1881-1920 гг. собственно завоеванием Америки. Он призывал 
в своей книге человечество пробудиться от сковавшего его сна и осознать смертельную 
опасность от античеловечески настроенного иудейства. Форд показал, что иудейство 
развращает христиан с помощью «сифилиса, азартных игр, джаза и Голливуда», 
причём последний «призван уничтожать истинную красоту и культуру». Под 
«сифилисом» здесь следует понимать пропаганду порнографии о чём, а также, о роли 
Голливуда, прессы и комиксов я уже говорил выше1069. Суть изобретённого в 1915 г. в 
США джаза заключалась в том, что это была увеселительная музыка. До 1915 г. ничего 
подобного в США, да и во всём мире, кроме народного творчества (народных песен, в 
США известных под именем «кантри»-музыки), не было. Основные элементы всех 
джазовых направлений (фокстрота, блюза, уанстепа, чарлстона, танго, румбы, буги-вуги 
и т.п.) были заимствованы в негритянском фольклоре. Но заимствованные элементы 
были искажены и опошлены внедрением развлекательных мотивов и т.н. «эротических 
танцев» (с близким контактом – прижиманием и трением)1070. Танец из степенного и 
строгого процесса, каким он был со времён Средневековья, превратился в символ 
отрицания существовавшего мира и общества. Ставка в распространении такого танца 

                                                                                                                                                                                                          
подретушированная классическая потогонная система, против которой выступал Форд. 
«Тейлоризм» имеет целью получение прибыли путём максимального повышения интенсивности 
труда. Он основан на т.н. «глубоком разделении труда» и «рационализации трудовых движений». 
Объясняется последнее просто: для каждого вида работы, для каждой операции устанавливается 
хронометраж, заставляющий рабочего доводить свои движения до автоматизма, каковой научно 
именовался «самым рациональным способом выполнения работы». Именно в рамках «тейлоризма» 
было введено понятие «сдельной заработной платы», т.е. зависящей от количества реально 
сделанного продукта, а не от времени пребывания на рабочем месте. По причине господства 
«системы Тейлора» с 1940-х гг. во всём мире он считается вплоть до наст. вр. основателем 
«научной школы управления» и «менеджмента» («науки об управлении»). 
1068 Форд Г. Международное иудейство: важнейшая проблема мира. Кн. 1-2. Краснодар, 2001.
1069 Как собственно пропаганду порнографии в переносном смысле, так и реальное увеличение 
распространения специальных заболеваний, передающихся половым путём, посредством 
постепенно распространяющегося разврата в межчеловеческих отношениях.
1070 По сравнению с той т.н. «музыкой», которая появилась в 1950/60-е гг. и существует доныне,
джаз можно считать почти что невинным развлечением. Но для 1910-40-х гг. (в особенности 
1910/20-х гг.) джазовые ритмы были средоточием разврата, «грязных танцев», эротизма и пустого 
времяпровождения. 
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делалась на молодёжь, как на наиболее слабую часть общества, и она потерпела 
поражение, поддавшись разврату1071.

Суть азартных игр заключалась в том, что повсеместно начали насаждаться 
карточные и т.п. азартные игры на деньги. И в XIX в. и в наши дни известно, что 
подобные игры являются своеобразным наркотиком, способным вызывать зависимость 
у нестойких духом людей. Вовлечением в игру человек забывает о жизни и Боге и 
начинает думать только о том, как добыть и проиграть деньги. Карточные игры 
существовали и до XIX в., но именно во 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв. они были 
поставлены, что называется, «на поток» и превратились в одну из отраслей 
насаждавшейся «индустрии развлечений»1072. Однако и тогда мало кто задумывался и в 
наши дни мало кто знает о том, что карточные игры и игральные карты вообще были 
иудейским, т.е. сатанинским изобретением.

Дело в том, что все четыре картежные «масти» – т.н. «крести (трефы)», «бубны», 
«пики (вини)», «червы (черви, чирвы)» – заимствованы из христианской символики1073.
«Крести» изображаются в виде древнего креста-трилистника, т.е. креста, у которого 
концы состоят как бы из трёх полукруглых листочков, иногда с шишечкой на каждом из 
них. Эта форма чаще всего употребляется в Православии для изготовления 
напрестольных крестов, а в светских мотивах – в русских гербах как частных лиц, так и 
                                                            
1071 См.: Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 70-95. Дам слово ему же: 1) «Многие люди интересовались, 
откуда нахлынули волны за волнами музыкальной грязи, которые захлестнули приличные гостиные 
и заставили молодых людей тепершнего поколения имитировать детский лепет… Популярная 
музыка является иудейской монополией. Джаз – это творение иудеев». Равно как, подчеркну, и все 
вариации на тему джаза, позднейшего рок-н-ролла и иных «стилей». 2) «Обезьяний говор, вопли 
джунглей, рычанья, визги и вздыханья пещерной любви камуфлируются несколькими 
истерическими нотами, попадают в дома без сопровождения фортепиано и должны были бы 
быть выброшены в ужасе… В этом миазме т.н. популярной музыки, которая сочетает слабоумие 
со всяким предложением неприличия». 3) «Страна не поёт о том, что ей нравится, но то, что 
популяризируют «назойливые певцы» из водевилей, повторяя произнесённое на сцене до тех пор, 
пока «подростки и двадцати- и тридцатилетние» зрители не начинают повторять это на 
улицах. Эти «популяризаторы песен» являются платными агентами иудейских песенников. Деньги, 
а не качество, доминируют в распространении этой дегенеративной музыки». 4) «Иудеи ничего не 
создают, они только берут то, что сделали другие, хитро искажают его и эксплуатируют… 
Если вы захотите проанализировать некоторые из крупнейших «хитов» иудейских изготовителей 
песен, вы обнаружите, что они «сплетены» из мотивов и мелодий чистых песен последнего 
поколения». В ХХ в. появилось очень много «композиторов», не только не сочинявших ничего 
нового, но и не знающих нотной азбуки. Они якобы просто наигрывали мелодии, «которые 
подсказывало им сердце». 5) «Нееврейская музыка заклеймена как «высокомерная». Она доступна 
только в весьма состоятельном обществе. Простые люди, массы день ото дня получают 
слабоумные, непристойные вещи». 6) «Аморальность является непременным качеством, от 
которого зависит, как режиссёры будут «продвигать» плохие песни и безликие пьесы. 
Недостойность есть обязательное условие, которое сопутствует дешевизне песен и 
кинофильмов». 7) «Популярность», как она интерпретируется иудеями,.. означает 
«фамильярность» и только… Существует принцип: повторяй это, пока не станет привычным; 
это и придаёт данному факту популярность». Т.е. кого транслируют «средства массовой 
информации», того и слушает подавляющее большинство недалёкого народа и тем более 
молодёжи, а «песня неиудея, как бы она ни была хороша, практически не может стать 
достоянием публики по обычным каналам». См.: Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 70-71, 71-72, 73-74, 74,
75, 89, 90, 93.
1072 И не только собственно карточные игры, но и разновидности лото, т.н. рулетка и т.д.
1073 См., напр. брошюру, вышедшую в издательстве Трифонова Печенгского монастыря: Как 
выбрать нательный крест. М., 2002. С. 47-48.
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что все его предки, включая отца-эмигранта, были земледельцами-крестьянами, т.е. 
самыми консервативными членами любого общества, то ли прекрасное понимание 
процессов и подвижек, происходящих в мире, то ли всё вместе взятое. Однако именно 
Форд серьёзно задумался на рубеже веков о той роли, которую начинают играть в 
американском обществе всё прибывающие иудеи-ортодоксы и о том, куда движется 
Америка. По своим взглядам он полностью примкнул к лицам, группировавшимся 
вокруг Линдберга, выступая за сохранение американского изоляционизма, против ФРС 
и критикуя «международный» капитализм. Главной задачей он считал борьбу с 
иудейством и с 1905 г. начал выпуск собственной газеты «Диарборн индепендент», в 
которой лично сам и с помощью своих корреспондентов регулярно публиковал 
антииудейские статьи. В 1920-1922 гг. он собрал наиболее значимые статьи за все эти 
годы и опубликовал их под своим именем в четырёх томах1068.

В этой работе Форд проанализировал иудейские методы растления и захвата США во 
всех сферах человеческой деятельности. Именно он впервые назвал массовую 
иудейскую иммиграцию в 1881-1920 гг. собственно завоеванием Америки. Он призывал 
в своей книге человечество пробудиться от сковавшего его сна и осознать смертельную 
опасность от античеловечески настроенного иудейства. Форд показал, что иудейство 
развращает христиан с помощью «сифилиса, азартных игр, джаза и Голливуда», 
причём последний «призван уничтожать истинную красоту и культуру». Под 
«сифилисом» здесь следует понимать пропаганду порнографии о чём, а также, о роли 
Голливуда, прессы и комиксов я уже говорил выше1069. Суть изобретённого в 1915 г. в 
США джаза заключалась в том, что это была увеселительная музыка. До 1915 г. ничего 
подобного в США, да и во всём мире, кроме народного творчества (народных песен, в 
США известных под именем «кантри»-музыки), не было. Основные элементы всех 
джазовых направлений (фокстрота, блюза, уанстепа, чарлстона, танго, румбы, буги-вуги 
и т.п.) были заимствованы в негритянском фольклоре. Но заимствованные элементы 
были искажены и опошлены внедрением развлекательных мотивов и т.н. «эротических 
танцев» (с близким контактом – прижиманием и трением)1070. Танец из степенного и 
строгого процесса, каким он был со времён Средневековья, превратился в символ 
отрицания существовавшего мира и общества. Ставка в распространении такого танца 

                                                                                                                                                                                                          
подретушированная классическая потогонная система, против которой выступал Форд. 
«Тейлоризм» имеет целью получение прибыли путём максимального повышения интенсивности 
труда. Он основан на т.н. «глубоком разделении труда» и «рационализации трудовых движений». 
Объясняется последнее просто: для каждого вида работы, для каждой операции устанавливается 
хронометраж, заставляющий рабочего доводить свои движения до автоматизма, каковой научно 
именовался «самым рациональным способом выполнения работы». Именно в рамках «тейлоризма» 
было введено понятие «сдельной заработной платы», т.е. зависящей от количества реально 
сделанного продукта, а не от времени пребывания на рабочем месте. По причине господства 
«системы Тейлора» с 1940-х гг. во всём мире он считается вплоть до наст. вр. основателем 
«научной школы управления» и «менеджмента» («науки об управлении»). 
1068 Форд Г. Международное иудейство: важнейшая проблема мира. Кн. 1-2. Краснодар, 2001.
1069 Как собственно пропаганду порнографии в переносном смысле, так и реальное увеличение 
распространения специальных заболеваний, передающихся половым путём, посредством 
постепенно распространяющегося разврата в межчеловеческих отношениях.
1070 По сравнению с той т.н. «музыкой», которая появилась в 1950/60-е гг. и существует доныне,
джаз можно считать почти что невинным развлечением. Но для 1910-40-х гг. (в особенности 
1910/20-х гг.) джазовые ритмы были средоточием разврата, «грязных танцев», эротизма и пустого 
времяпровождения. 
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местностей до 1917 г. (в частности, Тифлисской губ., гг. Троицка Пензенской губ., 
Чернигова и Спасска Тамбовской губ.). Термин «трефа», которым эту «масть» принято 
именовать в карточных играх, является словом на идише, означающем «нечисть» или 
«скверный». Т.е. в полном согласии с иудаизмом играющий в карты соглашается с 
«нечистотой» Креста Христова.

«Масть» под названием «пики» символизирует копье евангельского сотника 
Лонгина, которым он пронзил бок Христа на кресте, проверяя, мёртв ли Он. «Масть» 
под названием «червы» символизирует губку на трости, которая, смоченная в уксусе, 
была подана одним из солдат Христу, чтобы Он напился на кресте. «Масть» под 
названием «бубны» символизирует кованые четырёхгранные зазубренные гвозди, 
которыми прибивался Спаситель к кресту. Кроме того, используемый в ряде карточных 
игр термин «козыри» есть латинизированное произношение «кошер». 

Т.е. любая игра в карты есть «игра в распятие Христа». Это игра, где сатанинство, 
т.е. иудейство всегда побеждает, ведь крест в этих играх «нечист», а исходя из того, что 
«козырные карты» – карты главные, то побеждают всегда те, кто следит за 
правильностью «кашрута», т.е. иудеи. Любая игра в карты, как совершенно 
справедливо указали авторы-составители указанной выше брошюры: 

«Есть орудие бесо-общения, посредством которого человек непременно входит в 
контакт с демонами – врагами Бога… Давно пора было бы прояснить подлинные 
правила всех карточных игр, при которых «в дураках» остаются все играющие: 
они состоят в том, что ритуальные жертвоприношения, по-еврейски называемые 
талмудистами «кошерными» (т.е. «чистыми») якобы имеют силу над 
Животворящим Крестом»1074.

Единственным недостатком работы Форда является лишь то, что он подчёркивал, что 
не считает ответственным за поведение иудеев иудаизм, как религию, но лишь полагая 
таковой ответственностью некую «природную нелюбовь» иудейства к неиудейству, 
вытекающую исключительно из иудейской жажды наживы любой ценой. Безусловно,
Форд был слабо осведомлён об особенностях иудейской религии, что было ему 
простительно, ибо Талмуд в то время ещё не имел своих переводов на неиудейские 
языки. Однако сутью иудейского человеконенавистничества был именно 
ортодоксальный иудаизм, а не просто «жажда наживы», как производная от иудаизма.

Приведу несколько наиболее характерных цитат из работы Форда, исключая те, 
которые относятся ко 2-й пол. 1910-х гг., события которых будут показаны ниже1075: 

1) «В Англии существует мнение, что иудей – истинный повелитель мира, что 
иудейство представляет собою сверхнацию, стоящую над народами, и что оно 
господствует силою золота и, оставаясь в тени, играет народами, как пешками». 
2) «Иудей – единственный и первый «международный» капиталист, причём, в 
своей деятельности он не обращается к помощи неба, но предпочитает в 
качестве своих агентов пользоваться неиудейскими банками и трестами. Слухи, 
производящие иногда большое впечатление, о едином неиудейском 
капиталистическом фронте часто обязаны своим происхождением этой 
иудейской привычке». 

                                                            
1074 Как выбрать нательный крест. С. 47.
1075 Форд Г. Указ соч. Кн. 1. С. 11, 19, 22-23, 25 48, 49, 53, 64-65, 66-68, 72, 78, 91, 96, 98, 101, 107, 
124, 102-103, 115, 121, 112, 117, 118-120, 134-135, 166-167, 168, 169-170, 170, 171, 171-172, 209-218,
233-234, 234-235, 244-245, 287, 297, 302, 436, 446-467, 478-483, 372, 406, 422, 424, 431.
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3) «Иудеи вообще не заботятся о приобретении дружбы неиудейских масс… 
Главное их стремление было всегда направлено к тому, чтобы заручиться 
расположением королей и дворянства. Какое дело иудеям до того, что народ 
скрежещет на них зубами, когда властители и дворцы из друзья?… Иудейская 
тактика была всегда одна и та же: «путь в Главную Квартиру врага». Никогда, 
напр., иудеи не пытались расположить в свою пользу русский народ, но зато 
всемерно добивались приобрести благосклонность Русского Двора. Так же точно 
их мало заботил немецкий народ, но проникнуть к Германскому Двору им 
удавалось. В Англии иудей только пожимает плечами, когда ему говорят о 
противоиудейских настроениях народа: какое ему до этого дело? Разве за ним не 
стоит всё сословие лордов, разве не в его руках верёвка, которой связана 
британская биржа?» 
4) «Культурные народы потеряли всякое доверие к учению, что во всех 
совершающихся переменах виноваты т.н. «экономические условия». Под 
маскою «экономических законов» скрываются самые разнообразные явления, в 
которых т.н. «законы» вовсе не повинны. Повинны в них законы самолюбия 
небольшой кучки людей, которая обладает волей и силой обращать народы, 
насколько возможно, в своих подданных… Конкуренции в различных областях 
мирового делового оборота не существует. Между главными банками любой 
страны господствует такое же единство действия, какое есть, скажем, в 
различных отраслях почтовой службы Соединённых Штатов, – все они 
получают директивы из одного и того же места, и их цель – достижение одних и 
тех же заданий». 
5) «Театральное дело исключительно иудейское (в США – В.Т.)… Весьма 
вероятно, что в этом надо искать причину того, что в наст. вр. почти во всех 
театральных пьесах преследуются цели пропаганды и что в них нередко 
встречаются восхваления духа торгашества, исходящие не от актеров, а от 
авторов1076. Равным образом в иудейских руках находится кинематографическое 

                                                            
1076 И далее: 1) «Театр был частью иудейской программы управления вкусами публики и оказания 
влияния на умы народа». 2) «Ситуация типа «уставший бизнесмен» (ещё одно иудейское 
выражение) создала такую посещающую театры публику, которая словно состоит из людей с умом 
подростков… Комическая опера (оперетта – В.Т.) выродилась в блеск цвета и движения –
сочетание неприличного фарса и джазовой музыки.. и ярости экстравагантности и бурлеска (став 
тем, что стало называться «мюзикл» – В.Т.). Спальный фарс возвысился на первое место… 
Открыло путь блестящим спектаклям с феерическими сценическими эффектами, принципиальной 
составной частью которых стала армия девушек (в большинстве своём неиудеек), чей вклад в 
одежду не превышал пяти унций по весу… Фривольность, чувствительность, неприличность, 
ужасная безграмотность и безконечные плоские ремарки являются признаками американской 
сцены в процессе её приближения к своему вырождению под иудейским руководством». 3) «Вся 
свободная атмосфера «кабаре» и «полночного веселья» (того, что затем стало называться 
«ночными клубами» – В.Т.) создавалась и внедрялась иудеями». 4) «Следствием иудейского 
доминирования на американской сцене стало появление «Нью-Йоркской звёздной» системы с её
средствами рекламы… Театр был отмечен многочисленными «звёздами», которые в 
действительности никогда не всходили и, безусловно, никогда не сверкали, но которые были 
высоко вознесены на рекламных щитах, на стенах иудейских театральных синдикатов для того,
чтобы создать у публики впечатление о том, что эти слабые фонарики были в высочайших небесах 
драматических достижений. Этот трюк является трюком рекламы универмага… Тогда как в 
нормальные времена публика делала «звезду» своими бурными аплодисментами, сегодня 
иудейские менеджеры своей рекламой определяют, кто должен стать звездой». В частности Форд 
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местностей до 1917 г. (в частности, Тифлисской губ., гг. Троицка Пензенской губ., 
Чернигова и Спасска Тамбовской губ.). Термин «трефа», которым эту «масть» принято 
именовать в карточных играх, является словом на идише, означающем «нечисть» или 
«скверный». Т.е. в полном согласии с иудаизмом играющий в карты соглашается с 
«нечистотой» Креста Христова.

«Масть» под названием «пики» символизирует копье евангельского сотника 
Лонгина, которым он пронзил бок Христа на кресте, проверяя, мёртв ли Он. «Масть» 
под названием «червы» символизирует губку на трости, которая, смоченная в уксусе, 
была подана одним из солдат Христу, чтобы Он напился на кресте. «Масть» под 
названием «бубны» символизирует кованые четырёхгранные зазубренные гвозди, 
которыми прибивался Спаситель к кресту. Кроме того, используемый в ряде карточных 
игр термин «козыри» есть латинизированное произношение «кошер». 

Т.е. любая игра в карты есть «игра в распятие Христа». Это игра, где сатанинство, 
т.е. иудейство всегда побеждает, ведь крест в этих играх «нечист», а исходя из того, что 
«козырные карты» – карты главные, то побеждают всегда те, кто следит за 
правильностью «кашрута», т.е. иудеи. Любая игра в карты, как совершенно 
справедливо указали авторы-составители указанной выше брошюры: 

«Есть орудие бесо-общения, посредством которого человек непременно входит в 
контакт с демонами – врагами Бога… Давно пора было бы прояснить подлинные 
правила всех карточных игр, при которых «в дураках» остаются все играющие: 
они состоят в том, что ритуальные жертвоприношения, по-еврейски называемые 
талмудистами «кошерными» (т.е. «чистыми») якобы имеют силу над 
Животворящим Крестом»1074.

Единственным недостатком работы Форда является лишь то, что он подчёркивал, что 
не считает ответственным за поведение иудеев иудаизм, как религию, но лишь полагая 
таковой ответственностью некую «природную нелюбовь» иудейства к неиудейству, 
вытекающую исключительно из иудейской жажды наживы любой ценой. Безусловно,
Форд был слабо осведомлён об особенностях иудейской религии, что было ему 
простительно, ибо Талмуд в то время ещё не имел своих переводов на неиудейские 
языки. Однако сутью иудейского человеконенавистничества был именно 
ортодоксальный иудаизм, а не просто «жажда наживы», как производная от иудаизма.

Приведу несколько наиболее характерных цитат из работы Форда, исключая те, 
которые относятся ко 2-й пол. 1910-х гг., события которых будут показаны ниже1075: 

1) «В Англии существует мнение, что иудей – истинный повелитель мира, что 
иудейство представляет собою сверхнацию, стоящую над народами, и что оно 
господствует силою золота и, оставаясь в тени, играет народами, как пешками». 
2) «Иудей – единственный и первый «международный» капиталист, причём, в 
своей деятельности он не обращается к помощи неба, но предпочитает в 
качестве своих агентов пользоваться неиудейскими банками и трестами. Слухи, 
производящие иногда большое впечатление, о едином неиудейском 
капиталистическом фронте часто обязаны своим происхождением этой 
иудейской привычке». 

                                                            
1074 Как выбрать нательный крест. С. 47.
1075 Форд Г. Указ соч. Кн. 1. С. 11, 19, 22-23, 25 48, 49, 53, 64-65, 66-68, 72, 78, 91, 96, 98, 101, 107, 
124, 102-103, 115, 121, 112, 117, 118-120, 134-135, 166-167, 168, 169-170, 170, 171, 171-172, 209-218,
233-234, 234-235, 244-245, 287, 297, 302, 436, 446-467, 478-483, 372, 406, 422, 424, 431.
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дело, сахарное и табачное производство, более 50% оптовой торговли мясом и 
60% сапожной промышленности. В таком же положении находятся: торговля 
готовым платьем мужским и дамским, снабжение музыкальными 
инструментами, драгоценные камни, торговля зерном, горное и доменное дело 
штата Колорадо, экспедиционное дело, осведомительная служба, спиртные 
напитки и кассы ссуд. Во всех этих промыслах, имеющих национальное и 
международное значение, царят иудеи Соединённых Штатов, либо единолично, 
либо в компании с заокеанскими иудеями». 
6) «Ни одной неиудейской общине, при одинаковых условиях, не удаётся 
достигнуть той степени господства, какого достигают иудеи. У неиудея нет 
такой способности работать рука об руку, такой своего рода конспиративности 
ради достижения определённых целей и того единства выского развитого 
расового чувства… Неуидею безразлично, принадлежит ли другой к его роду 
или нет; для иудея же самый важный вопрос состоит в том, чтобы лицо, стоящее 
около него, было тоже иудеем». 
7) «Начало иудейского вопроса.. в формулировке вполне ясной: почему иудей, 
обычно не встречая противодействия, стремится на высшие места? Как и почему 
он попадает на них? Что он там делает? Каковы результаты его там пребывания 
для человечества? Вот вопросы, являющиеся первоисточником иудейской 
проблемы. Из них вытекают все остальные. Получат ли они разрешение в 
юдофильском или антииудейском направлении, будет зависеть от степени 
предубеждённости, под углом зрения которой их будут изучать; разрешение же 
их в духе человечности будет зависеть от степени прозорливости и знания лиц, 
их разрешающих». 

                                                                                                                                                                                                          
показывал, что этих успехов иудейство добилось посредством захвата с 1885 г. контроля над 
системой агентств по заказу билетов, начиная распространять такие билеты на такие спектакли, 
которые не воспитывали публику, а лишь развлекали её. 5) «Театральный трест, который должен 
считаться иудейским.. свёл то, что было, по существу, искусством к повременной кассовой 
системе, работающей с механической точностью хорошо управляемой фабрики (ср. этот термин с 
современными специально создаваемыми и транслируемыми проектами под общим названием 
«Фабрика звёзд» (название может меняться от государства к государству), в каковых проектах 
штампуют бездарности, основными достижениями которых является умение скорчить ту или иную 
гримасу и половым и денежным способами удовлетворить своего покровителя – В.Т.). Он подавил 
индивидуальность и инициативу, уничтожил конкуренцию, устранил независимых менеджера и 
звезду, исключил всё, кроме иностранных пьес, «пользующихся репутацией». Поднял репутацию 
местных талантов, которые преимущественно были иудейскими, стремился унизить драматических 
критиков публичной прессы, способствовал росту числа «звёзд», как грибов, на глазах 
безпомощной публики, задвигая в тень настоящие звёзды; он обращался с пьесами, театрами и 
актерами, как с фабричными изделиями, и сейчас начал процесс вульгаризации и 
коммерциализации всего». 6) Здесь Форд уточнял, почему то, что он подметил, явилось бедой: 
«Сегодня сцена представляет собой принципиальный элемент культуры для 50% населения. Всё,
что средний молодой человек воспринимает в качестве хорошей формы, должных манер, 
утончённости в сравнении с грубостью, правильности речи или подбора слов, привычки и чувства 
других народов, даже фасоны одежды, а также идеи религии и закона, всё извлекается из того, что 
он видит и слышит в театре». 7) «Временами занятость иудейских актеров становилась столь 
навязчивой, что угрожала самому успеху спектакля. Особенно был заметным случай, когда роль 
молоденькой христианской девушки ранней христианской эры была предоставлена иудейке с явно 
выраженными расовыми чертами». См.: Форд Г. Указ соч. Кн. 1. С. 371, 375-376, 378, 379-380, 388-
389, 389, 397.



883
 

8) «Всякий писатель, издатель или человек, проявляющий интерес к иудейскому 
вопросу, почитается жидоненавистником; это считается единственно 
допустимым объяснением гласного обсуждения иудейского вопроса. По-
видимому, это сделалось всеобщей idee fixe; у иудеев эта идея наследственна. 
Непрекращающаяся пропаганда стремится внушить всем неиудеям ту мысль, что
всякое сочинение, в котором отсутствует слащавое отношение ко всему 
иудейскому, основано на предрассудке; поэтому-де оно всегда полно лжи, 
оскорблений, ругательств и науськивает на погромы. Эти выражения можно 
найти в любой иудейской статье, взятой наугад». 
9) «Признание, что иудейский вопрос действительно существует, не есть ещё
признак антисемитизма… Нельзя считать антисемитизмом гласное обсуждение 
иудейского вопроса или отдельных явлений, с ним связанных… Не может 
почитаться антисемитизмом, когда утверждают, что.. у иудеев существует 
определённый план господства над миром». 
10) «Иудеи во всех странах с трудом соглашаются признать за собой что-либо, 
заслуживающее порицания. Кого бы из них и в чём бы ни обвиняли, они всегда 
найдут себе оправдание». 
11) «Иудейство в наши дни, главным образом, значит американское иудейство… 
Все прежние центры иудейства разрушены войной и переведены в Америку»1077.
12) «В чём ошибка иудейства?» – Это первый вопрос. «В чём ошибка 
неиудейства, позволяющая быть той первой ошибке?» – Это второй вопрос». 
13) «Терпимость – прежде всего терпение правды. Теперь же к ней взывают ради 
угнетения правды. Терпимость только тогда может иметь значение, когда все 
придут к общему признанию того, что должно быть терпимо. Незнание, 
сокрытие, замалчивание, игра в прятки не есть терпимость». 
14) «Мировые финансы неспоримо находятся под иудейским господством: их 
решения и планы являются для нас законом». 
15) «Теодор Герцль… говорит:… «Иудейский вопрос так же мало является 
социальным вопросом, как и религиозным… Это национальный вопрос»… В 
августе 1902 г. он прямо ответил: «Я скажу вам то, что я понимаю под именем 
нации, а вы можете к этому прибавить прилагательное «иудейская». По моим 
понятиям нация представляет собой в истории человеческую группу, достаточно 
крепко сплочённую, которую общий враг заставляет держаться вместе»… 
Описывая действие этой иудейской нации на остальное человечество, доктор 
Герцль писал: «Если мы падаем, мы превращаемся в революционный 
пролетариат, в унтер-офицеров революционных партий; если, наоборот, идём в 
гору, то с этим вместе растёт и страшное могущество наших капиталов»1078. И 

                                                            
1077 Вполне вероятно, что в этих словах скрыта ещё одна причина, по которой шло массовое 
переселение ортодоксального иудейства в США в 1881-1920 гг. (и особенно до сер. 1914 г.). Речь 
идёт о том, что все заинтересованные лица заранее знали о том, когда должна будет начаться 
война, и знали, что прежние иудейские центры будут разрушены. Идеологический и политический 
центр всемирного иудейства намеренно, таким образом, переводился в США.
1078 Из этой цитаты видно, что в определении «нации» иудеи оперируют понятиями 
Самодержавного мира: «свой» – «чужой». В 1990/2020-х гг. на эту постановку вопроса в мире был 
наложен запрет: мыслить категорией «свой» – «чужой» означало впадать в «шовинистический 
национализм», недостойный «современного человека». Но никто и никогда не осудил иудейство за 
приверженность этому же национализму и почти не цитировал по этому поводу Герцля. 
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дело, сахарное и табачное производство, более 50% оптовой торговли мясом и 
60% сапожной промышленности. В таком же положении находятся: торговля 
готовым платьем мужским и дамским, снабжение музыкальными 
инструментами, драгоценные камни, торговля зерном, горное и доменное дело 
штата Колорадо, экспедиционное дело, осведомительная служба, спиртные 
напитки и кассы ссуд. Во всех этих промыслах, имеющих национальное и 
международное значение, царят иудеи Соединённых Штатов, либо единолично, 
либо в компании с заокеанскими иудеями». 
6) «Ни одной неиудейской общине, при одинаковых условиях, не удаётся 
достигнуть той степени господства, какого достигают иудеи. У неиудея нет 
такой способности работать рука об руку, такой своего рода конспиративности 
ради достижения определённых целей и того единства выского развитого 
расового чувства… Неуидею безразлично, принадлежит ли другой к его роду 
или нет; для иудея же самый важный вопрос состоит в том, чтобы лицо, стоящее 
около него, было тоже иудеем». 
7) «Начало иудейского вопроса.. в формулировке вполне ясной: почему иудей, 
обычно не встречая противодействия, стремится на высшие места? Как и почему 
он попадает на них? Что он там делает? Каковы результаты его там пребывания 
для человечества? Вот вопросы, являющиеся первоисточником иудейской 
проблемы. Из них вытекают все остальные. Получат ли они разрешение в 
юдофильском или антииудейском направлении, будет зависеть от степени 
предубеждённости, под углом зрения которой их будут изучать; разрешение же 
их в духе человечности будет зависеть от степени прозорливости и знания лиц, 
их разрешающих». 

                                                                                                                                                                                                          
показывал, что этих успехов иудейство добилось посредством захвата с 1885 г. контроля над 
системой агентств по заказу билетов, начиная распространять такие билеты на такие спектакли, 
которые не воспитывали публику, а лишь развлекали её. 5) «Театральный трест, который должен 
считаться иудейским.. свёл то, что было, по существу, искусством к повременной кассовой 
системе, работающей с механической точностью хорошо управляемой фабрики (ср. этот термин с 
современными специально создаваемыми и транслируемыми проектами под общим названием 
«Фабрика звёзд» (название может меняться от государства к государству), в каковых проектах 
штампуют бездарности, основными достижениями которых является умение скорчить ту или иную 
гримасу и половым и денежным способами удовлетворить своего покровителя – В.Т.). Он подавил 
индивидуальность и инициативу, уничтожил конкуренцию, устранил независимых менеджера и 
звезду, исключил всё, кроме иностранных пьес, «пользующихся репутацией». Поднял репутацию 
местных талантов, которые преимущественно были иудейскими, стремился унизить драматических 
критиков публичной прессы, способствовал росту числа «звёзд», как грибов, на глазах 
безпомощной публики, задвигая в тень настоящие звёзды; он обращался с пьесами, театрами и 
актерами, как с фабричными изделиями, и сейчас начал процесс вульгаризации и 
коммерциализации всего». 6) Здесь Форд уточнял, почему то, что он подметил, явилось бедой: 
«Сегодня сцена представляет собой принципиальный элемент культуры для 50% населения. Всё,
что средний молодой человек воспринимает в качестве хорошей формы, должных манер, 
утончённости в сравнении с грубостью, правильности речи или подбора слов, привычки и чувства 
других народов, даже фасоны одежды, а также идеи религии и закона, всё извлекается из того, что 
он видит и слышит в театре». 7) «Временами занятость иудейских актеров становилась столь 
навязчивой, что угрожала самому успеху спектакля. Особенно был заметным случай, когда роль 
молоденькой христианской девушки ранней христианской эры была предоставлена иудейке с явно 
выраженными расовыми чертами». См.: Форд Г. Указ соч. Кн. 1. С. 371, 375-376, 378, 379-380, 388-
389, 389, 397.
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затем Форд подытоживал: «Вспомним определение Теодора Герцля, как народы 
сплачиваются под давлением общего врага, и спросим себя, не является ли этим 
общим врагом в глазах иудеев всё неиудейское человечество». И далее: «Едва ли 
можно сомневаться в существовании т.н. внешней иудейской политики, т.е. в 
существовании определённого взгляда и плана действий по отношению к 
неиудейскому человечеству». 
16) «Среди хорошо организованных и территориально обособленных 
государственных единиц (по состоянию на рубеж XIX/XX вв. – В.Т.) иудейству 
остаётся только две дороги: либо оно должно уничтожить устои всей 
национальной государственной системы, либо оно само должно организовать 
свою территориальную государственность. В этой наличности возможного 
выбора коренится объяснение, как иудейского большевизма, так и иудейского 
сионизма… Иудей – противник всякого неиудейского уклада. Если он даст волю 
своим наклонностям, то в монархии он будет республиканцем, в республике –
социалистом, в социализме – большевиком»1079. И далее: «Не потому иудей 
придаёт значение радикальному образу мыслей, что он желает принять участие в 
неиудейском патриотизме или демократизме, но потому, что всякая 
существующая неиудейская система управления ему ненавистна». И далее: 
«Иудеи – не противники королей, они противники такого государственного 
уклада, который не допускает иудейского короля. Грядущий мировой властитель 
будет иудейским монархом и воссядет на престол Давида». 
17) «Если с неиудейской стороны делался какой-либо намёк на то, что неиудей 
раскусил иудея, то с невероятной быстротой начинался вопль о 
предубеждённости». 
18) «Для того, кто понимает знамение времени, представляется безспорным, что
существует тайная международная политическая организация, которая 
неустанно работает при посредстве психологического аппарата, тогда как всё
человечество, которое должно было бодрствовать, находится в глубоком сне». 
19) «Ни одна идея не коренится в иудеях так глубоко, как идея о том, что они 
являются избранным народом и что их будущее должно быть более блестящим, 
чем их прошлое… Об особых планах, которые в ясно выраженной форме 
существуют столетиями ради достижения этого торжества, рядовой иудей так же 
мало знает, как и любой человек другой расы… Но само собой понятно, что 
достижение иудейского торжества будет приветствоваться каждым иудеем»1080.
20) «Появлялись мыслители, которые утверждали, что т.н. наука не всегда 
является истинной наукой и что т.н. экономические законы, исповедуемые как 
консерваторами, так и радикалами, вовсе не законы, а искусственные 
измышления… Расточительность и распущенность вовсе не вытекают из 

                                                            
1079 Вторая часть цитаты Форда несколько дезавуирует первую. У иудейства на деле нет никакого 
выбора: оно должно было создать свою государственность, только уничтожив любую иную 
национальную государственность и прежде всего русскую.
1080 Т.е. рядовой иудей, тем более приверженный не ортодоксии, а реформизму, либо вообще 
считающий себя светским, а тем более его потомки вряд ли твёрдо осознаёт как, зачем и почему 
его раса движется к достижению мирового господства. Но вместе с тем он радостно примет её
победу, хотя и является с т.зр. знающих иудеев «неправильным евреем», поскольку продолжает 
принадлежать к своей расе кровно и, даже будучи вполне светским, вс. же старается не впадать в 
смешанные браки, а сводить своих детей с другими иудейскими детьми.
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внутренней потребности народов, а были им планомерно подсунуты и 
методически поощрялись… Большая часть того, что называется «общественным 
мнением», является не чем иным, как только подкупной махинацией, не 
имеющей ничего общего с истинным общественным духовным настроением». 
21) «Натиск иудейства направлен против коллективных мнений, т.е. против 
группы идей, которые в силу присущего им внутреннего совпадения сплачивают 
большие союзы людей в политическое, расовое, религиозное или социальное 
единство. Иногда эти идеи обозначают словом «принципы», иногда словом 
«идеалы»… Иудейская пропаганда во всём мире направлена к тому, чтобы 
поколебать этого рода коллективные устои… Большое влияние всякой ереси, 
всякого протеста против отжившего основывается на том, что новые мысли 
влекут к себе также и людей честных и склонных к добру. Объяснение, почему 
явление, по природе своей ложное, нашло для себя такую твёрдую почву в совр.
жизни, заключается в том, что все мнимые истины убеждают, воодушевляют и с 
виду представляются доброкачественными и справедливыми. Только после 
долгой работы во имя ложных идеалов.. становятся ясными дурные плоды этой 
работы, которые проявляются в неразумных, разлагающих и в корне дурных 
поступках и создают около себя такую же обстановку… Если неиудей хорошо 
продумает те взгляды, которыми он руководствуется в жизни, особенно те, 
которые вертятся около центрального средоточения их – «демократии», он 
придёт к заключению, что его духовный мир находится под властью целой 
группы идей, о происхождении и внутренней ценности которых он ещё не давал 
себе отчёта. Если он мысленно продолжит проверку этих идей и, допустим, 
придёт к заключению, что они неисполнимы, то у него явится ответ: «Мы ещё
недостаточно для этого ушли вперёд». Когда он увидит, как люди, «достаточно 
ушедшие вперёд», претворяют эти идеи в жизнь, то на него нападают страх и 
ужас; ибо то, что принято называть «прогресс», есть не что иное, как улучшение 
посредством ухудшения, что представляет собой форму разложения». 
22) «Истина очень часто на первый взгляд представляется противной разуму, 
угнетающей и даже иногда недоброкачественной; но в ней кроется одно вечное 
преимущество, что она – истина, и то, что на ней основано, никогда не может 
привести к замешательству». 
23) «Ход развития событий, жертвой которого сделались все неиудеи.., был 
следующим: прежде всего, провозглашается «широчайшего размаха идеал»… 
Эта «широта во всех смыслах» является своего рода ключом того духовного 
состояния, в котором неиудеи обязаны находиться. Это – состояние 
беспорядочной, головокружительной терпимости, полной безсмысленных фраз о 
«свободе», которая действует на ум и душу усыпляюще и одуряюще и под 
покровом которой может скрываться всё, что угодно, и возможное, и 
неисполнимое… Ничто так не способствовало появлению этой «широты 
размаха», самая пошлость которой доказывает отсутствие глубины, как 
«освободительные» идеи, которые иудеи постоянно подсовывают неиудеям». 
24) «Если ищешь веру, крепко обоснованную веру, то надо искать её среди тех 
людей, которых иудеи ругают, называя их «узколобыми». Иудейская 
пропаганда.. борется с людьми, которые построили свой жизненный строй на 
твердом основании; ей нужны люди «широкого образа мыслей», которые 
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затем Форд подытоживал: «Вспомним определение Теодора Герцля, как народы 
сплачиваются под давлением общего врага, и спросим себя, не является ли этим 
общим врагом в глазах иудеев всё неиудейское человечество». И далее: «Едва ли 
можно сомневаться в существовании т.н. внешней иудейской политики, т.е. в 
существовании определённого взгляда и плана действий по отношению к 
неиудейскому человечеству». 
16) «Среди хорошо организованных и территориально обособленных 
государственных единиц (по состоянию на рубеж XIX/XX вв. – В.Т.) иудейству 
остаётся только две дороги: либо оно должно уничтожить устои всей 
национальной государственной системы, либо оно само должно организовать 
свою территориальную государственность. В этой наличности возможного 
выбора коренится объяснение, как иудейского большевизма, так и иудейского 
сионизма… Иудей – противник всякого неиудейского уклада. Если он даст волю 
своим наклонностям, то в монархии он будет республиканцем, в республике –
социалистом, в социализме – большевиком»1079. И далее: «Не потому иудей 
придаёт значение радикальному образу мыслей, что он желает принять участие в 
неиудейском патриотизме или демократизме, но потому, что всякая 
существующая неиудейская система управления ему ненавистна». И далее: 
«Иудеи – не противники королей, они противники такого государственного 
уклада, который не допускает иудейского короля. Грядущий мировой властитель 
будет иудейским монархом и воссядет на престол Давида». 
17) «Если с неиудейской стороны делался какой-либо намёк на то, что неиудей 
раскусил иудея, то с невероятной быстротой начинался вопль о 
предубеждённости». 
18) «Для того, кто понимает знамение времени, представляется безспорным, что
существует тайная международная политическая организация, которая 
неустанно работает при посредстве психологического аппарата, тогда как всё
человечество, которое должно было бодрствовать, находится в глубоком сне». 
19) «Ни одна идея не коренится в иудеях так глубоко, как идея о том, что они 
являются избранным народом и что их будущее должно быть более блестящим, 
чем их прошлое… Об особых планах, которые в ясно выраженной форме 
существуют столетиями ради достижения этого торжества, рядовой иудей так же 
мало знает, как и любой человек другой расы… Но само собой понятно, что 
достижение иудейского торжества будет приветствоваться каждым иудеем»1080.
20) «Появлялись мыслители, которые утверждали, что т.н. наука не всегда 
является истинной наукой и что т.н. экономические законы, исповедуемые как 
консерваторами, так и радикалами, вовсе не законы, а искусственные 
измышления… Расточительность и распущенность вовсе не вытекают из 

                                                            
1079 Вторая часть цитаты Форда несколько дезавуирует первую. У иудейства на деле нет никакого 
выбора: оно должно было создать свою государственность, только уничтожив любую иную 
национальную государственность и прежде всего русскую.
1080 Т.е. рядовой иудей, тем более приверженный не ортодоксии, а реформизму, либо вообще 
считающий себя светским, а тем более его потомки вряд ли твёрдо осознаёт как, зачем и почему 
его раса движется к достижению мирового господства. Но вместе с тем он радостно примет её
победу, хотя и является с т.зр. знающих иудеев «неправильным евреем», поскольку продолжает 
принадлежать к своей расе кровно и, даже будучи вполне светским, вс. же старается не впадать в 
смешанные браки, а сводить своих детей с другими иудейскими детьми.
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легковесно плавают на поверхности… Такого рода люди, однако, сами считают 
свою широту взглядов за признак превосходства и независимости»1081.
25) «Делается страшно, когда смотришь кругом и видишь то большое 
количество людей, которые посвящают всю свою жизнь второстепенным и 
третьестепенным вопросам, робко и отрицательно относясь к жизненным 
вопросам, действительно определяющим человечество, от разрешения которых 
зависит его судьба». 
26) «Поставить промышленность на спекулятивную основу»… Едва ли нужно 
пояснять, что под этим подразумевается превращение всякого честного 
предприятия в предприятие, гоняющееся исключительно за наживою, и создание 
такой обстановки, при которой всякая честная прибыль попадает в карманы 
спекулянтов. Это значит далее, что благородное искусство ведения правильного 
хозяйства обречено выродиться в хищническое, что повлечёт за собой 
нравственное замешательство в среде предпринимателей и опасные безпорядки
в среде рабочих. Но тут кроется и ещё более важное, а именно распад 
неиудейского общества: не только раскол между капиталом и трудом, но и 
раскол неиудеев во всех областях производства. Неиудейские предприниматели 
и фабриканты в Соединённых Штатах уже, в сущности, почти не являются 
«капиталистами». Большинство таковых принуждены занимать капиталы, на 
которые они работают, у настоящих капиталистов: настоящими же 
капиталистами являются иудеи, международные иудеи»1082.
27) «В каждом большом или малом городе существует иудейская организация, 
которая препятствует свободному обороту сельских продуктов… До недавнего 
времени в Соединённых Штатах существовал для этого очень простой способ, а 
именно: перехватывать товары как раз на пути, в момент перехода их от 
производителя к потребителю, т.е. тогда, когда из них можно выжать 
наибольшую прибыль… Теперь.. иудейские миллионы идут на приобретение 
огромных американских земельных пространств… Эти сделки они тщательно 
облекают большой таинственностью и выставляют на вид почти исключительно 
подставных лиц из неиудеев… Иудеи в качестве господ, а неиудеи в качестве 
дровосеков и водоносов, – это политика, знакомая каждому читателю Ветхого 
Завета, как типично иудейская, которая в свою очередь постоянно была 
причиной Божьего суда над Израилем… Землевладельцы в тягость постольку, 

                                                            
1081 В природе на поверхности воды из органики плавают экскременты. «Широта взглядов» – это 
синоним интеллигентствования, «образованщины», т.е. тех, кто знает основные термины и 
определения отовсюду – «по чуть-чуть», – а на самом деле не знает ничего. Тот, кто 
высказывается в пользу «широты взглядов», на деле скрывает за этой ширмой узость и 
ограниченность собственного мировоззрения. Ульянов-Ленин – в сентябре 1919 г. произнёс фразу: 
«Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии 
и её пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не 
мозг, а говно». См.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 51. М., 1967. С. 48. Когда затем 
разрушители СССР подводили под процесс разрушения идеологическую базу, они обсуждали эту 
фразу со всех сторон, показывая недалекость её автора. Однако это была одна из тех немногих 
фраз, в которой её автор, отбрасывая апелляции к рабочим и буржуазии, был прав, и его реплика 
удивительно совпадает с «плавающими на поверхности» людьми «широких взглядов» Форда.
1082 В сущности единственным сколько-нибудь крупным и независимым от иудейства 
промышленником в США к 1920 г. можно было назвать только Форда. Остальные действовали 
либо добровольно, как Морганы и Рокфеллеры, либо идя в фарватере более крупных дельцов.
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легковесно плавают на поверхности… Такого рода люди, однако, сами считают 
свою широту взглядов за признак превосходства и независимости»1081.
25) «Делается страшно, когда смотришь кругом и видишь то большое 
количество людей, которые посвящают всю свою жизнь второстепенным и 
третьестепенным вопросам, робко и отрицательно относясь к жизненным 
вопросам, действительно определяющим человечество, от разрешения которых 
зависит его судьба». 
26) «Поставить промышленность на спекулятивную основу»… Едва ли нужно 
пояснять, что под этим подразумевается превращение всякого честного 
предприятия в предприятие, гоняющееся исключительно за наживою, и создание 
такой обстановки, при которой всякая честная прибыль попадает в карманы 
спекулянтов. Это значит далее, что благородное искусство ведения правильного 
хозяйства обречено выродиться в хищническое, что повлечёт за собой 
нравственное замешательство в среде предпринимателей и опасные безпорядки
в среде рабочих. Но тут кроется и ещё более важное, а именно распад 
неиудейского общества: не только раскол между капиталом и трудом, но и 
раскол неиудеев во всех областях производства. Неиудейские предприниматели 
и фабриканты в Соединённых Штатах уже, в сущности, почти не являются 
«капиталистами». Большинство таковых принуждены занимать капиталы, на 
которые они работают, у настоящих капиталистов: настоящими же 
капиталистами являются иудеи, международные иудеи»1082.
27) «В каждом большом или малом городе существует иудейская организация, 
которая препятствует свободному обороту сельских продуктов… До недавнего 
времени в Соединённых Штатах существовал для этого очень простой способ, а 
именно: перехватывать товары как раз на пути, в момент перехода их от 
производителя к потребителю, т.е. тогда, когда из них можно выжать 
наибольшую прибыль… Теперь.. иудейские миллионы идут на приобретение 
огромных американских земельных пространств… Эти сделки они тщательно 
облекают большой таинственностью и выставляют на вид почти исключительно 
подставных лиц из неиудеев… Иудеи в качестве господ, а неиудеи в качестве 
дровосеков и водоносов, – это политика, знакомая каждому читателю Ветхого 
Завета, как типично иудейская, которая в свою очередь постоянно была 
причиной Божьего суда над Израилем… Землевладельцы в тягость постольку, 

                                                            
1081 В природе на поверхности воды из органики плавают экскременты. «Широта взглядов» – это 
синоним интеллигентствования, «образованщины», т.е. тех, кто знает основные термины и 
определения отовсюду – «по чуть-чуть», – а на самом деле не знает ничего. Тот, кто 
высказывается в пользу «широты взглядов», на деле скрывает за этой ширмой узость и 
ограниченность собственного мировоззрения. Ульянов-Ленин – в сентябре 1919 г. произнёс фразу: 
«Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии 
и её пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не 
мозг, а говно». См.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 51. М., 1967. С. 48. Когда затем 
разрушители СССР подводили под процесс разрушения идеологическую базу, они обсуждали эту 
фразу со всех сторон, показывая недалекость её автора. Однако это была одна из тех немногих 
фраз, в которой её автор, отбрасывая апелляции к рабочим и буржуазии, был прав, и его реплика 
удивительно совпадает с «плавающими на поверхности» людьми «широких взглядов» Форда.
1082 В сущности единственным сколько-нибудь крупным и независимым от иудейства 
промышленником в США к 1920 г. можно было назвать только Форда. Остальные действовали 
либо добровольно, как Морганы и Рокфеллеры, либо идя в фарватере более крупных дельцов.
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поскольку они, как таковые, обладают независимыми средствами к жизни… 
Землевладение само по себе делает человека независимым, а всякое проявление 
независимости в неиудеях является препятствием для победы мировой 
иудейской программы… Фермеру начали делать затруднения в кредите больше, 
чем кому-либо другому. Рабочих переманили из сельских местностей в города. 
Занятие земледелием было объявлено «отсталым» и «скаредным», так что 
сыновья начали стыдиться работы своих отцов… Поставить на карту друг 
против друга город и деревню. Полнейшее господство над городом при 
посредстве промышленного рычага, а над деревней – при посредстве рычага 
задолженности. Это даёт невидимому игроку возможность то нашёптывать 
деревне, что город ставит самые невозможные требования, то волновать 
городских жителей слухами о непомерных мужицких вожделениях. Таким путём 
разрушается естественная связь между деревней и городом и один 
натравливается на другого»1083.
28) «Иудейский журналист, чьи статьи порождают безпокойство, чьё
литературное самолюбие поддерживает в своих читателях состояние брожения и 
возбуждения, чьё остроумие грязно, а мировоззрение отрицательно, равно как и 
иудейские писатели и беллетристы, которые возносят свой народ до небес и 
одновременно сеют тайные семена разложения в социальную и экономическую 
жизнь неиудеев, – все они должны считаться агентами одной иудейской 
программы, чья задача довести человеческое общество посредством разных 
«измов» до окончательного развала». 
29) «Победы своей мировой программы иудеи добиваются следующими 
способами: а) финансовым господством над миром.. благодаря, во-первых, 
огромной задолженности государств и, во-вторых, безлично 
капиталистическому, а не индивидуально предпринимательскому и 
директорскому господству над промышленностью; б) политическим 
господством…; в) иудейским влиянием на воспитание…; г) опошлением всей 
духовной жизни при посредстве продуманной системы развлечений и 
удовольствий, которые можно выразить, пожалуй, одним словом «балаган»; д) 
посевом идей, но не идей истинного прогресса, а посевом призрачных и 
разлагающих экономических теорий и разрушительных тенденций». 
30) «Главный признак господства виден в отношении к иудеям в политической 
жизни. Этот признак – страх… Этот страх так велик, что никто не смеет 
говорить об иудеях так же, как говорят об армянах, немцах, русских или 
индусах. Что представляет этот страх, как не доказательство того, что всем 
известно иудейское могущество и та безпощадность, с какою они им 
пользуются?… Было бы уже большим шагом вперёд, если бы люди сумели 
освободиться от этого страха иудейского. Но иудейские защитники и словом, и 
пером как раз борются с проявлением этого освобождения. Они называют его 

                                                            
1083 Форд подметил здесь один из наиболее характерных методов разрушения традиционного 
общества: уничтожение крестьянства, как наиболее консервативной во все эпохи части общества. 
Интересно, что во всём мире, от США до России, окончательное уничтожение крестьянства 
началось синхронно – в 1930-х гг.(см. ниже). Здесь уточню, что такая синхронность является 
немаловажным показателем того, что этот процесс также задумывался не каждым национальным 
государством отдельно, а извне и направлялся именно против каждого национального государства.
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антисемитизмом, тогда как, в действительности, этот процесс вовсе не является 
таковым, а в нём скорее кроется единственная возможность предотвратить 
антисемитизм… Нужно показать иудейское могущество во всём его объёме… 
Затем нужно объяснить существующее могущество.. только иудейским 
желанием господства или хорошо продуманной программой, которой 
придерживаются на пути к господству. Раз метод раскрыт, то половина зла уже 
устранена. Иудей не сверхчеловек». 
31) «Иудей против любого ограничительного закона относительно иммиграции в 
ту или иную страну… Иудей против любой расовой классификации его самого 
после того, как он въехал в страну… Иудейское утверждение для неиудейских 
органов власти состоит в том, что иудей представляет религию, а не расу… У 
иудея одна точка зрения относительно неиудейских органов власти и другая,
которой он придерживается среди иудеев по вопросу о расе… Существуют две 
иудейские программы в мире, – одна, предназначенная для всех, и другая, 
предназначенная исключительно для иудеев»1084.
32) Форд отмечал, что первое проявление влияния иудейства на 
внутриамериканскую жизнь началось ещё до массовой ортодоксальной 
иммиграции: в 1880 г. губернатор штата Пенсильвания по требованию иудеев 
изменил местную формулировку в объявлении американского праздника «Дня 
благодарения». В последнем параграфе слова «Христианского государства» 
отныне заменялись на слова «Государство свободных людей». Выше я описывал 
различные примеры такой деятельности со стороны АДЛ. И далее: 
«Христианские песнопения должны быть запрещены в школах, поскольку они 
«оскорбительны для иудеев», и что пасхальные праздники также должны быть 
отменены «как оскорбительные для иудеев», и что фраза «христианский 
джентльмен» должна быть опротестована повсюду опять же как 
«оскорбительная для иудеев». Форд отметил, что впервые требования, 
вошедшие в полную силу на рубеже XX/XXI вв., были сформулированы между 
1899/1908 гг.: о запрете всех ссылок на Христа в официальных документах или 
на общественных собраниях, о замене празднования Рождества «зимними 
праздниками», о запрете специальных рождественских украшений для 
рождественских ёлок, о запрете христианских песнопений и гимнов, о запрете на 
классические произведения с антииудейской направленностью («Венецианский 
купец» и «Сказки простака» У.Шекспира), о запрете ежедневного чтения Библии 
в школах и т.п.1085

33) Всё, что выше цитировалось из Форда относительно театра и системы 
«кабаре», т.е. того, что сейчас называется «эстрадой» («популярные» песни, 

                                                            
1084 На стр. 289-296 цитируемой работы Форд также приводит ряд цитат самих иудеев о том, что 
какую бы религию не исповедовал иудей, даже если бы он считал себя светским атеистом, он 
всегда будет и останется иудеем. 
1085 Интересно, что тогда же было сформулировано требование об отказе от медицинской 
символики в виде Красного Креста (Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 13). Вначале предлагалось 
заменить его на могендовид, но затем решили перейти на нейтральные понятия. С 1980-х гг. в 
США и во всём мире вместо медицинского Красного Креста стали использовать на равных либо 
кадуций Гермеса, либо разного цвета многоугольник (от шести- до 12-конечного). К нач. 1990-х гг. 
«равенство» исчезло и Красный Крест перестал изображаться. С сер. 1990-х гг. подобные 
изображения вытеснили Красный Крест и на части постсоветского пространства.
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танцы и юмор с сатирой) полностью применимо к кинематографу. Форд относит 
всё это и к спорту1086. Приведу несколько характерных цитат: а) «Индустрия 
кино.. контролируется иудеями,.. спорт, не просто 50%, но полностью; с таким 
естественным последствием, что теперь мир оказался в руках тех, кто управляет 
им в целях упрощающего и деморализующего воздействия этой формы 
развлечений». б) «Читатель остерегайся! Если ты очень возмущён грязью 
кинофильмов, тебя осуждют в антисемитизме. Кинофильмы же иудейского 
производства. Если ты борешься против грязи, то эта борьба приводит тебя 
прямо в иудейский лагерь, поскольку там большинство режиссёров. И, 
следовательно, ты «атакуешь иудеев». Здесь же Форд показывал, что уже на 
конец 1920 г. 90% американских кинофильмов производились 10 концернами 
Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, принадлежащих иудейству. в) Форд приводил 
пример, когда нью-йорскский мэр после крупнейшего пожара на одной из 
городских фабрик по пошиву одежды заказал некоей кинокомпании снять 
пропагандистский фильм «Запертая дверь»: пожар привёл к большому числу 
жертв, поскольку здание почти не имело окон, одну входную дверь и 
неизвестную никому, кроме руководства и надзирателей, да к тому же и 
полузаколоченную дверь черного выхода. Картину сделали максимально 
близкой к правде, поэтому хозяин и директор фабрики были показаны тем, кем 
они и были – иудеями. На фильм ополчилось иудейство, и он был запрещён. 
34) «Нет никаких восстаний и революций, за исключением тех, которые 
спланированы и отрепетированы… Революции не являются стихийными 
восстаниями, но тщательно спланированными действиями меньшинства. 
Революция не естественна для народа и всегда заканчивается его поражением. 

                                                            
1086 См. о спорте: Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 40-69. Процитирую: 1) «Иудейская идея в спорте 
вместо того, чтобы защищать спорт, коррумпирует его. Иудей видит деньги там, где спортсмен 
видит развлечение и мастерство. Иудей стремится капитализировать соперничество и 
коммерциализировать соревновательный пыл». 2) Приводились факты об инсценировках 
бейсбольных матчей и боксерских поединков. См.: Там же. С. 43, 54. Форд, тем самым, пророчески 
показал, чем станет спорт спустя необходимое количество времени. К рубежу XX/XXI вв. спорт в 
подавляющем большинстве государств и собственных отраслей выродился в постановочное шоу и 
инсценировку. Напр., в беге или футболе за команду Франции выступает не белый француз, а араб 
или негр. Либо за негритянское государство выступает негр же, но рядом с ним пытается бежать 
белый. Не надо быть расистом, чтобы знать, что организм негра более приспособлен к бегу, и негр 
выиграет чаще и с лучшими показателями, чем белый. В чём же тогда соревнования? Не сродни ли 
это тому, чтобы поставить соревноваться в беге страуса и носорога? Если ставить рядом белого и 
негра, то должны проводиться межрасовые спортивные состязания, а не межгосударственные. То 
же самое, когда речь заходит о командных играх и в особенности о футболе. Что можно сказать о 
том, честь какой национальности отстаивает, к примеру, футбольный клуб г.Донецка «Шахтёр», 
когда в его составе (февраль 2010) на поле выходило трое белых и восемь негров и латиносов с 
негроидной примесью? Или когда этому же клубу противостоит команда британского г. Фулхэм, в 
составе которой играют «породистые британцы» чисто негроидной внешности? Какая разница, 
имеет ли этот негр британское гражданство (чего уже самого по себе быть не должно), ведь 
соперничество идёт между расами? Что является высшим достижением для спортсмена: то, что он 
защитит в состязании нацию, к которой он принадлежит, или то, сколько денег он заработает, 
перейдя в иной клуб в иной стране? И какой смысл в том, что на зимней олимпиаде 2010 г. имело 
место участие негров-лыжников – людей, генетически не предрасположенных к общению со 
снегом (на зимней олимпиаде 2010 г. присутствовали негры из таких государств как Сенегал, 
Эфиопия, Гана, Ямайка, Каймановы острова)? Подобных, ставших, к сожалению, сугубо 
риторическими, вопросов в отношении совр. спорта немало.

888
 

антисемитизмом, тогда как, в действительности, этот процесс вовсе не является 
таковым, а в нём скорее кроется единственная возможность предотвратить 
антисемитизм… Нужно показать иудейское могущество во всём его объёме… 
Затем нужно объяснить существующее могущество.. только иудейским 
желанием господства или хорошо продуманной программой, которой 
придерживаются на пути к господству. Раз метод раскрыт, то половина зла уже 
устранена. Иудей не сверхчеловек». 
31) «Иудей против любого ограничительного закона относительно иммиграции в 
ту или иную страну… Иудей против любой расовой классификации его самого 
после того, как он въехал в страну… Иудейское утверждение для неиудейских 
органов власти состоит в том, что иудей представляет религию, а не расу… У 
иудея одна точка зрения относительно неиудейских органов власти и другая,
которой он придерживается среди иудеев по вопросу о расе… Существуют две 
иудейские программы в мире, – одна, предназначенная для всех, и другая, 
предназначенная исключительно для иудеев»1084.
32) Форд отмечал, что первое проявление влияния иудейства на 
внутриамериканскую жизнь началось ещё до массовой ортодоксальной 
иммиграции: в 1880 г. губернатор штата Пенсильвания по требованию иудеев 
изменил местную формулировку в объявлении американского праздника «Дня 
благодарения». В последнем параграфе слова «Христианского государства» 
отныне заменялись на слова «Государство свободных людей». Выше я описывал 
различные примеры такой деятельности со стороны АДЛ. И далее: 
«Христианские песнопения должны быть запрещены в школах, поскольку они 
«оскорбительны для иудеев», и что пасхальные праздники также должны быть 
отменены «как оскорбительные для иудеев», и что фраза «христианский 
джентльмен» должна быть опротестована повсюду опять же как 
«оскорбительная для иудеев». Форд отметил, что впервые требования, 
вошедшие в полную силу на рубеже XX/XXI вв., были сформулированы между 
1899/1908 гг.: о запрете всех ссылок на Христа в официальных документах или 
на общественных собраниях, о замене празднования Рождества «зимними 
праздниками», о запрете специальных рождественских украшений для 
рождественских ёлок, о запрете христианских песнопений и гимнов, о запрете на 
классические произведения с антииудейской направленностью («Венецианский 
купец» и «Сказки простака» У.Шекспира), о запрете ежедневного чтения Библии 
в школах и т.п.1085

33) Всё, что выше цитировалось из Форда относительно театра и системы 
«кабаре», т.е. того, что сейчас называется «эстрадой» («популярные» песни, 

                                                            
1084 На стр. 289-296 цитируемой работы Форд также приводит ряд цитат самих иудеев о том, что 
какую бы религию не исповедовал иудей, даже если бы он считал себя светским атеистом, он 
всегда будет и останется иудеем. 
1085 Интересно, что тогда же было сформулировано требование об отказе от медицинской 
символики в виде Красного Креста (Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 13). Вначале предлагалось 
заменить его на могендовид, но затем решили перейти на нейтральные понятия. С 1980-х гг. в 
США и во всём мире вместо медицинского Красного Креста стали использовать на равных либо 
кадуций Гермеса, либо разного цвета многоугольник (от шести- до 12-конечного). К нач. 1990-х гг. 
«равенство» исчезло и Красный Крест перестал изображаться. С сер. 1990-х гг. подобные 
изображения вытеснили Красный Крест и на части постсоветского пространства.
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Не было народных революций. Цивилизация и свобода отбрасывались назад 
революциями, которые удалось начать подрывным элементам». 
35) «Капиталист и большевик, раввин и лидер профсоюза, забастовщики и 
работодатели (иудейского происхождения – В.Т.).. все объединены под флагом 
Иуды. Заденьте консервативного капиталиста, который является иудеем, и 
красный анархист, который также является иудеем, встанет на его защиту. 
Может быть, иногда они любят друг друга меньше, но вместе они ненавидят 
неиудеев больше, и в этом их общая связь». 
36) Форд показал, что до конца 1910-х гг. в США неукоснительно соблюдалось 
изучение Святого Писания в школах, но не допускалось чтение религии в 
ВУЗах. С 1920/21 уч. года во всех государственных ВУЗах США начали 
читаться специальные курсы лекций, «пропагандирующие среди неиудейской 
молодежи религию иудаизма, его этику и экономику»1087.
37) Форд заметил, что такой вид организованной преступности в США, как 
«хладнокровно осуществляемая, коммерциализированная и организованная 
торговля женщинами», в т.ч. «на экспорт», т.е. с отправкой «белых рабынь» в 
иные страны, развили именно американские иудеи1088.
38) Г-н Форд заметил, что такой вид преступности в США, как подделка 
спиртных напитков и торговля суррогатом, была развита именно американскими 
иудеями1089. Именно в это время начинается активная пропаганда винопития по 
всему миру, как пития очень крепких напитков, так и не менее вредных и 
медленнее убивающих смесей типа пива и слабоалкогольных напитков. В умах 
людей впервые началось поддержание идеи об обязательности употребления 
спиртных напитков: в театре, кинематографе практически не осталось сцен без 
намеренного винопития, как безусловной пропаганды этого процесса.. Замечу,
что этот подход, в т.ч. и в отношении табакокурения продолжается и в наши дни. 
39) «Существо иудейской идеи заключается в оказании её влияния на мир труда 
в той же мере, как и во всех остальных сферах – разрушение реальных ценностей 

                                                            
1087 Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 23. В этой связи Форд обращал внимание на то, что в 1899 г. раввин 
И.М.Вайз «предсказал», что через 25 лет в протестантском Христианстве почти ничего не 
останется от веры в Божественность Христа и от всех прочих догм. См.: Там же. С. 27. Как бы 
выполняя это «предсказание», конгрегационная церковь в штате Нью-Джерси в 1921 г. исключила 
Библию в ряде своих классов с заменой её социологией, политикой, муниципальным управлением, 
на что иудейская пресса тут же откликнулась похвальбой тому, что церковь была «на верном пути 
для принятия того, что составляет существо американского иудаизма». См. : Там же. С. 37.
1088 Там же. С. 163. С этого времени проституция переходит из категории «занятия для одиночек» 
(для женщин, без средств к существованию) или «занятия по интересам» (для женщин, 
получающих удовольствие от собственной распущенности) в категорию реальной «отрасли» 
нового вида «промышленности». Дело ставится «на поток», и, поскольку тех, кто вынужден или 
желает этим заниматься по доброй воле, оказывается для нового вида «промышленности» 
недостаточно, то начинается активная «вербовка в проституцию». Появляется такой вид мерзости, 
как намеренное обезчещение девушек с последующей продажей их в публичные дома, похищение 
их и принуждение к разврату через запугивания и многократные изнасилования, появляется 
растление малолетних, т.е. намеренное пробуждение у детей ранней чувственности и т.п. Думается, 
что поскольку эта «промышленность» в основной иудейской стране мира была основана вполне 
определёнными людьми, то ими же она контролировалась и в прочих странах (непосредственное 
похищение, изнасилование и проч. могли предпринимать и белые или негритянские банды, но 
руководство таковыми шло из определённого центра).
1089 Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 277-315. 
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в пользу ценностей фиктивных. Иудейская философия в области денег состоит 
не в том, чтобы «зарабатывать деньги», но «получать деньги»… Творческий 
конструктивный тип ума заинтересован в том, что он делает. Неиудейский 
работник выбирает прежде всего работу, которая ему нравится больше всего. Он 
нелегко меняет своё место работы, поскольку существует определённая связь 
между ним и работой, которую он выбрал… Он скорее будет получать меньше 
денег, но делать то, что ему нравится делать, чем получать несколько больше, но 
делать то, что его раздражает… До появления иудейских социалистических и 
подрывных идей преобладающей мыслью в мире труда была мысль
«производить» вещи и таким путём «делать» деньги. В среде работников 
механизированного труда существовала гордость. Люди, которые производили
вещи, представляли собой сплочённую честную расу, поскольку они имели дело 
с такими понятиями, как профессия и качество, а сами их характеры 
формировались удовлетворением от сознания того, что они выполняют полезные 
функции в обществе. Они были Производителями. А общество было прочным, 
пока они были сплочёнными… Повсюду Работа была главным делом, а всё
остальное было случайным. Единственным способом разрушить эту прочную 
основу общества – сплочённый рабочий класс – было посеять среди него какие-
либо другие идеи; и наиболее опасной из всех таких идей была идея заменить 
слово «изготовить» на слово «получить»… Как только отдельный человек или 
класс охвачен исключительно иудейской идеей «получить» («получить моё»; 
«получить, когда получить это хорошо»; «честно, если вы можете, безчестно, 
если вы должны – но получить это» – всё это принципы философии 
предательства), сами связующие силы общества теряют свои удерживающие 
свойства и начинают разрушаться»1090.
40) Форд протестовал против отторжения школой и ВУЗом молодёжи от своей 
нации и государства: «Осуществляется отделение общеобразовательных школ от 
церкви – «секуляризация»… Вы подготавливаете ум ребёнка, учащегося в 
общеобразовательной школе, вводя правило о том, что никогда не следует тем 
или иным образом упоминать, что культура и патриотизм каким-либо образом 
связаны с более глубокими канонами.. религии… Не допускайте также любого 
слова, которое поможет любому ребенку опознать иудейскую расу. Затем, когда 
вы подготовили таким образом почву, вы можете идти в университеты и 
колледжи и вводить двойную программу, проявляя  неуважение ко всем 
христианским канонам и в то же время заполняя пустоты иудейскими 
революционными идеями… Лишите духовности общеобразовательные школы, и 
тогда вы сможете иудаизировать университеты»1091.
41) «Иудеи поднимали любой флаг, который соответствовал моменту, и меняли 
его столь часто, насколько это требовалось в зависимости от изменения 
характера сражения»1092.

                                                            
1090 Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 317-319.
1091 Там же. С. 327-328.
1092 Там же. С. 391. Форд говорил это в частности по поводу массовой практики изменения иудеями 
в США своих имён и фамилий на такие, которые бы звучали по-христиански, указывая на это, как 
на способ отнюдь не скрыться от «антисемитизма», какое объяснение предлагали всегда сами 
иудеи, а для того, чтобы наилучшим образом обмануть неиудеев.
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изучение Святого Писания в школах, но не допускалось чтение религии в 
ВУЗах. С 1920/21 уч. года во всех государственных ВУЗах США начали 
читаться специальные курсы лекций, «пропагандирующие среди неиудейской 
молодежи религию иудаизма, его этику и экономику»1087.
37) Форд заметил, что такой вид организованной преступности в США, как 
«хладнокровно осуществляемая, коммерциализированная и организованная 
торговля женщинами», в т.ч. «на экспорт», т.е. с отправкой «белых рабынь» в 
иные страны, развили именно американские иудеи1088.
38) Г-н Форд заметил, что такой вид преступности в США, как подделка 
спиртных напитков и торговля суррогатом, была развита именно американскими 
иудеями1089. Именно в это время начинается активная пропаганда винопития по 
всему миру, как пития очень крепких напитков, так и не менее вредных и 
медленнее убивающих смесей типа пива и слабоалкогольных напитков. В умах 
людей впервые началось поддержание идеи об обязательности употребления 
спиртных напитков: в театре, кинематографе практически не осталось сцен без 
намеренного винопития, как безусловной пропаганды этого процесса.. Замечу,
что этот подход, в т.ч. и в отношении табакокурения продолжается и в наши дни. 
39) «Существо иудейской идеи заключается в оказании её влияния на мир труда 
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1087 Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 23. В этой связи Форд обращал внимание на то, что в 1899 г. раввин 
И.М.Вайз «предсказал», что через 25 лет в протестантском Христианстве почти ничего не 
останется от веры в Божественность Христа и от всех прочих догм. См.: Там же. С. 27. Как бы 
выполняя это «предсказание», конгрегационная церковь в штате Нью-Джерси в 1921 г. исключила 
Библию в ряде своих классов с заменой её социологией, политикой, муниципальным управлением, 
на что иудейская пресса тут же откликнулась похвальбой тому, что церковь была «на верном пути 
для принятия того, что составляет существо американского иудаизма». См. : Там же. С. 37.
1088 Там же. С. 163. С этого времени проституция переходит из категории «занятия для одиночек» 
(для женщин, без средств к существованию) или «занятия по интересам» (для женщин, 
получающих удовольствие от собственной распущенности) в категорию реальной «отрасли» 
нового вида «промышленности». Дело ставится «на поток», и, поскольку тех, кто вынужден или 
желает этим заниматься по доброй воле, оказывается для нового вида «промышленности» 
недостаточно, то начинается активная «вербовка в проституцию». Появляется такой вид мерзости, 
как намеренное обезчещение девушек с последующей продажей их в публичные дома, похищение 
их и принуждение к разврату через запугивания и многократные изнасилования, появляется 
растление малолетних, т.е. намеренное пробуждение у детей ранней чувственности и т.п. Думается, 
что поскольку эта «промышленность» в основной иудейской стране мира была основана вполне 
определёнными людьми, то ими же она контролировалась и в прочих странах (непосредственное 
похищение, изнасилование и проч. могли предпринимать и белые или негритянские банды, но 
руководство таковыми шло из определённого центра).
1089 Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 277-315. 
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42) «Когда иудей выжарил жир и снял сливки, он исчезает. Благодарность и 
преданность ничего не значат для его народа. Они палачи в Польше. Они палачи 
в России. Они палачи в Палестине. Они были архирелигиозными палачами 
истории… Они станут палачами и здесь (в США – В.Т.), как только они 
подумают, что они могут приступить к этому»1093.
43) Три типичных ответа иудейских ответа на обвинения в их адрес: «1. «Всё, 
что вы говорите, правда, но вы не должны это говорить». Этот принцип редко 
высказывается среди иудеев, однако действуют по нему всегда, иудеи не 
должны привлекать общественное внимание к себе, за исключением того, когда 
они делают это сами или выбранные ими ораторы… Когда разоблачение уже 
больше не может быть предотвращено, иудейское внимание всегда было 
сосредоточено на защите независимо от значимости дела. Всё делается по 
принципу: «Иудей не может сделать плохо». Осуждение, высказанное 
«неиудеем», никогда не должно приниматься, каким бы правильным оно ни 
было. Никогда не должна осуществляться любая «неиудейская» реформа 
независимо от того, насколько она необходима… 2. «Всё, что вы говорите, 
правда, но ваше заключение ошибочно; не иудей должен измениться согласно 
вашим стандартам, это вы должны измениться согласно иудейским 
стандартам». Это идея борьбы… Иудейская идея обладает громадной 
инфильтрационной силой и серьезной дегенеративной мощью. Это мощное 
дезинтеграционное влияние. Оно пожирает существо цивилизации, которую оно 
атакует, уничтожает её способности к воспроизводству, разрушает её моральные 
основы, резко снижает её значимость, подрывает её отношение к власти, бросает 
тень на каждый основополагающий принцип… 3. «То, что вы говорите, это 
правда и мы, иудеи, могли бы изменить это, если бы мы только захотели»1094.
44) В заключение следует указать на мысль Форда, подытоживающую его 
творчество: «Для самого тупого ума должно быть очевидно, что никогда не было 
бы такого явления, как антисемитизм, если бы сначала не возник семитизм… 
Антисемитизм – это ярлык, который иудеи преднамеренно расклеивают 
повсюду. Если когда-то он и был эффективен, то теперь целесообразность его 
использования исчезла. Он ничего не означает. Антисемитизма уже не 
существует, поскольку называемое так явление обнаруживается также и среди 
семитов (арабов – В.Т.). Семиты не могут быть антисемитами»1095.

Термин «антисемитизм» был изобретён в рассматриваемый временной период. Его 
автором считается немецкий анархист-публицист В.Марр (1819-1904), употребивший 
его в памфлете «Победа германизма над еврейством» и основавшим в 1879 г. в Берлине 
«Лигу антисемитов», просуществовавшую до конца 1880 г. Г-н Марков цитировал 
французскую книгу 1928 г., где давались пророческие слова В.Марра 1879 г. о России: 
                                                            
1093 Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 427.
1094 Там же. С. 511-514. Третий ответ, по сведениям Форда является редкостью.
1095 Там же. С. 331, 398. С этим совпадает иудейское: «Поскольку враги евреев принадлежали к 
самым различным расам, проживали в землях столь далёких одни от других, поскольку ими 
управляли самые различные законы, основанные на совершенно противоположных принципах, 
поскольку они не имели ни сходных нравов, ни одинаковых обычаев, вдохновляясь совершенно 
несхожими идеями, не допускавшими одинаковых суждений о всех вещах, – приходится признать, 
что общие причины антисемитизма всегда заключались в самом Израиле, а не в тех, кто с ним 
боролся». См.: Lazar B. L’Antisemitisme: documents et temoignages. Paris, 1969. P. 2.
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«В наст. вр. между всеми народами Европы одна Россия ещё оказывает 
сопротивление официальному признанию нашествия иностранцев. Это –
последний оплот, против которого иудеи соорудили их последнюю траншею, и, 
судя по ходу дел, капитуляция России есть вопрос времени… В этой огромной 
империи.. иудаизм найдёт ту Архимедову «точку опоры», которая позволит ему 
окончательно сорвать с петель весь мир Западной Европы. Дух гибкой интриги 
иудеев погрузит Россию в такую революцию, подобной которой свет 
действительно ещё никогда не видел»1096.

В те годы антииудейские идеи распространились именно в Германии. 
Группировавшиеся вокруг престола консерваторы и т.н. «национал-либералы» 
представляли т.н. «национал-государственный» вариант антииудаизма. При Дворе он 
отстаивался пангерманистами, а среди либералов, примыкавших к национальной идее, 
его главным выразителем был Г. фон Трейчке (1834-1896). Трейчке стал 
предшественником Марра, но считал, что вести антииудейскую пропаганду только на 
основании личностной неприязни к физиогномическим и прочим иудейским чертам не 
следует. Он, автор 5-томной «Истории Германии в XIX веке», подходил к делу с 
научных позиций и аргументированно писал о росте иммиграции польских иудеев, о 
недобросовестной конкуренции иудейских фирм, о ростовщичестве, о поддержке 
иудейских псевдо-«талантов». Он отрицал ассимиляцию, не желая, чтобы на смену 
немецкой культуре пришла смешанная немецко-еврейская культура1097.

И «пангерманизм» и «национал-либерализм» господствовал в низовых слоях 
населения. Сначала в Австро-Венгрии, медленнее в Германии начали возникать 
«ферейны», т.е. «кружки по интересам» (спортивные, хоровые, театральные). Они тут 
же попадали в орбиту влияния «национал-государственничества» и становились своего 
рода политическими клубами. В 1886 г. в австрийском Зальцбурге часть ферейнов 
объединилась в «Германский союз», в рамках которого начали возникать разработки, 
направленные на доказательство того, что немцам гораздо более Христианства присуща 
их собственная древняя языческая культура. Под руководством нового объединения 
начали изобретаться новые якобы «народные» (völkische) ритуалы и символы, 
включавшиеся в традиционные певческие и пивные фестивали, альпинизм и занятия 
гимнастикой. Так зародилось «народническое» или «фёлькише»-движение. В 1889 г. в 
Вене упразднили «Германский союз», но движение, им порождённое, осталось1098.

Вторым вариантом немецкого антииудаизма было т.н. «социал-христианское» 
движение. Так же как и пангерманизм был навязан немцам извне, т.е. из ненемецких
кругов, так и «социал-христианство», начавшее своё распространение по всей Европе в 
посл. четв. XIX в., имело свои корни там же. Я показал, следует чётко понимать всю 
пропасть между Христианством и социализмом: их соединение невозможно. Так же как 
пропаганда того, что Христос якобы выступал за интернационализм, т.е. всемирное 
слияние в рамках Христианства, является неправдой, ибо, как я показывал, Он говорил, 
                                                            
1096 Марков Н.Е. Указ. соч. С. 302.
1097 Предшественниками Трейчке и Марра были ещё два автора, в свою очередь следовавших за 
упомянутым Гердером. Речь идёт об одном из братьев-сказочников Гримм Я.Гриммом (1785-1863), 
который с братом Вильгельмом (1786-1859) выпустил (1816-1818) двухтомные «Немецкие 
предания», а в 1835 г. единолично выпустил «Немецкую мифологию». За эти работы ухватился 
историк-поэт Э.М.Арндт (1769-1860), воспевавший дохристианские германские традиции. 
1098 В 1894 г. этот «союз» восстановился под названием «Союз немцев», объединив к 1900 г. в 
Австро-Венгрии ок. 160 ферейнов с ок. 150 тыс. чел. 
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42) «Когда иудей выжарил жир и снял сливки, он исчезает. Благодарность и 
преданность ничего не значат для его народа. Они палачи в Польше. Они палачи 
в России. Они палачи в Палестине. Они были архирелигиозными палачами 
истории… Они станут палачами и здесь (в США – В.Т.), как только они 
подумают, что они могут приступить к этому»1093.
43) Три типичных ответа иудейских ответа на обвинения в их адрес: «1. «Всё, 
что вы говорите, правда, но вы не должны это говорить». Этот принцип редко 
высказывается среди иудеев, однако действуют по нему всегда, иудеи не 
должны привлекать общественное внимание к себе, за исключением того, когда 
они делают это сами или выбранные ими ораторы… Когда разоблачение уже 
больше не может быть предотвращено, иудейское внимание всегда было 
сосредоточено на защите независимо от значимости дела. Всё делается по 
принципу: «Иудей не может сделать плохо». Осуждение, высказанное 
«неиудеем», никогда не должно приниматься, каким бы правильным оно ни 
было. Никогда не должна осуществляться любая «неиудейская» реформа 
независимо от того, насколько она необходима… 2. «Всё, что вы говорите, 
правда, но ваше заключение ошибочно; не иудей должен измениться согласно 
вашим стандартам, это вы должны измениться согласно иудейским 
стандартам». Это идея борьбы… Иудейская идея обладает громадной 
инфильтрационной силой и серьезной дегенеративной мощью. Это мощное 
дезинтеграционное влияние. Оно пожирает существо цивилизации, которую оно 
атакует, уничтожает её способности к воспроизводству, разрушает её моральные 
основы, резко снижает её значимость, подрывает её отношение к власти, бросает 
тень на каждый основополагающий принцип… 3. «То, что вы говорите, это 
правда и мы, иудеи, могли бы изменить это, если бы мы только захотели»1094.
44) В заключение следует указать на мысль Форда, подытоживающую его 
творчество: «Для самого тупого ума должно быть очевидно, что никогда не было 
бы такого явления, как антисемитизм, если бы сначала не возник семитизм… 
Антисемитизм – это ярлык, который иудеи преднамеренно расклеивают 
повсюду. Если когда-то он и был эффективен, то теперь целесообразность его 
использования исчезла. Он ничего не означает. Антисемитизма уже не 
существует, поскольку называемое так явление обнаруживается также и среди 
семитов (арабов – В.Т.). Семиты не могут быть антисемитами»1095.

Термин «антисемитизм» был изобретён в рассматриваемый временной период. Его 
автором считается немецкий анархист-публицист В.Марр (1819-1904), употребивший 
его в памфлете «Победа германизма над еврейством» и основавшим в 1879 г. в Берлине 
«Лигу антисемитов», просуществовавшую до конца 1880 г. Г-н Марков цитировал 
французскую книгу 1928 г., где давались пророческие слова В.Марра 1879 г. о России: 
                                                            
1093 Форд Г. Указ соч. Кн. 2. С. 427.
1094 Там же. С. 511-514. Третий ответ, по сведениям Форда является редкостью.
1095 Там же. С. 331, 398. С этим совпадает иудейское: «Поскольку враги евреев принадлежали к 
самым различным расам, проживали в землях столь далёких одни от других, поскольку ими 
управляли самые различные законы, основанные на совершенно противоположных принципах, 
поскольку они не имели ни сходных нравов, ни одинаковых обычаев, вдохновляясь совершенно 
несхожими идеями, не допускавшими одинаковых суждений о всех вещах, – приходится признать, 
что общие причины антисемитизма всегда заключались в самом Израиле, а не в тех, кто с ним 
боролся». См.: Lazar B. L’Antisemitisme: documents et temoignages. Paris, 1969. P. 2.
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что сначала должен укрепиться подлинный национализм, а уж затем следует любить 
Добро, но не зло, так и пропаганда того, что социализм хорош тем, что может устранить 
противоречия между собственником-хозяином и рабочим, является неправдой. 
Социализм и возник лишь затем, чтобы ещё более закрепить рабочего в рабском 
статусе. Если же следует говорить о том, как можно было примирить собственника и 
рабочего, то следовало бы отказаться от потогонной системы и во всемирном масштабе 
начать относиться к рабочим так, как это делал на своих заводах Форд. Он был 
христианином, но не вводил у себя никакого социализма, а как рачительный хозяин, 
заботился не о том, чтобы выжать рабочего и выбросить за ненадобностью, но о том, 
чтобы поддерживать его в состоянии работы у этого хозяина до своей старости. 

Идеологи немецкого «социал-христианства» требовали от иудеев отойти от их 
традиционных занятий в пользу других отраслей, включая тяжёлую физическую 
работу, а также выступали против иудейского влияния на «общественное мнение» через 
журналистику. Кроме того, они призывали удалить учителей-евреев из немецких школ, 
снизить число евреев-судей в немецких судах и т.п.1099 При этом Люэгер (1844-1910)
верно объявлял после 1897 г., что оба зла – и капитализм и марксизм – в равной мере 
плоды иудейского ума и творчества. Вместе с тем Люэгер твёрдо выступал за то, что 
христианское крещение выводит иудея даже из статуса еврея и делает его 
представителем коренной нации страны проживания. Ему приписывают такие основные 
тезисы: 1) «крещёный еврей – христианин»; 2) «я сам решаю, кто еврей, а кто нет». 
Заместителем венского губернатора был, кстати, полуеврей. 

Наиболее справедливым стало расистское течение, основным выразителем которого 
явился К.Е.Дюринг (1833-1921). Оно выступало с тем, что поскольку всё в природе 
построено на биологическом неравенстве, то человеческие расы также неравны; 
поэтому иудеи, используя идеи равенства, просто разлагают немецкий народ, желая 
перехитрить его в расовой борьбе. Большинство представителей расового течения стали 
пангерманистами, слившись с «национал-государственным» направлением, а после 
смерти в 1910 г. Люэгера и «социал-христианство» в известной степени встало на эти 
позиции. Расистско-пангерманистское направление выдвинуло, казалось бы, 
задвинутые Хаскалой требования об идее низшего правового статуса для иудеев, пусть 
даже и являвшихся германскими гражданами1100. К.Е.Дюринг соглашался, при этом, с 
«необходимостью» социалистического преобразования общества, но без революций, а в 
духе мелкобуржуазного социализма Прудона, путём кооперирования мелких 
производителей. Дюринг выступил против Маркса, назвав его учение иудейским1101.
                                                            
1099 «Социал-христианское» течение было наиболее распространено в Австро-Венгрии. В 1880-х гг. 
его представители прошли в венгерский парламент, позже бургомистром Вены стал лидер 
движения К.Люэгер [1897-1910]. Его партия немедленно вошла в тесный союз с католической 
партией, которая поддерживалась имперским Двором. Любопытно, что связь этого симбиоза с 
Двором прослеживается вплоть до наследника престола Франца-Фердинанда. В 1920-х гг. 
отставной фельдмаршал К. фон Бардольф, бывший до 1914 г. начальником военной канцелярии 
Франца-Фердинанда, явился организатором Немецкого клуба в Вене, выступавшего с позиций 
именно «социал-христианства». См.: Едличка Л. К предыстории Корнойбургской клятвы // 
Osterreich in geschichte und literature. 1963. № 7. С. 145. 
1100 См. в частности: Дюринг К.Е. Еврейский вопрос, как вопрос о расовом характере и о его 
вредоносном влиянии на существование народов, на нравы и культуру. М., 1906.
1101 Идеи Дюринга не только в расологии, но и в экономике и философии стали настолько 
популярны и гораздо ближе к действительности, чем у марксизма, что ещё в 1878 г. Энгельс 
выпустил книгу «Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом», более 
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Антииудейские течения поддерживались и рядом непартийных интеллектуалов. 
Наиболее видным среди них следует признать композитора В.Р.Вагнера (1813-1883). 
Пожелав стать музыкантом, Вагнер в молодых годах столкнулся с иудейским пулом, 
заведовавшим музыкой и пропускавших туда только редких неевреев. Вагнеру 
пришлось придержать свой характер и воспользоваться этим пулом, как трамплином. 
Став относительно известным, он опубликовал брошюру «Еврейство в музыке» (1850),
но анонимно. Лишь став крупной величиной в искусстве1102, композитор в 1869 г. 
переиздал эту брошюру уже под своей фамилией. В частности он писал1103: 

1) «Евреи воспользовались силою денег, чтобы захватить искусство в свои 
проворные руки, они господствуют и будут господствовать, пока за деньгами 
сохранится сила». 
2) «Романтические по своей натуре немцы притесняются и унижаются евреями –
тограшами и спекулянтами». 
3) «Всё новое искусство приняло еврейский характер. Культурная жизнь 
немецкого народа контролируется евреями и подчинена им». 
4) «Европейская цивилизация и её искусство остались чуждыми для евреев: они 
не принимали никакого участия в их образовании и развитии… Еврей может 
лишь повторять, подражать, но создавать, творить – он не в состоянии». 
5) «Гейне сам себе налгал, что он поэт. Он насочинил свою стихотворную ложь, 
переложенную нашими композиторами на музыку. Он был совестью еврейства, 
как еврейство является нечистой совестью нашей современной цивилизации». 
6) «Евреи суть демоническая сила, стремящаяся к гибели человеческого рода... В 
религии евреи давно для нас закоренелые враги, недостойные даже ненависти». 
7) «Для еврея сделаться человеком значит перестать быть евреем». 
8) «В государстве общество обязано жертвовать частью собственного эгоизма 
ради благополучия большинства. Непосредственной целью государства является 
стабильность, достижение спокойствия». 
9) «Демократия – это вообще не немецкое, а откуда-то заимствованное понятие. 
Франко-иудейско-немецкая демократия – омерзительная вещь»1104.

Также г-н Вагнер первым выдвинул идею «окончательного решения» иудейского 
вопроса: о «насильственном устранении» иудеев из жизни Германии и Европы1105. 

                                                                                                                                                                                                          
известную как «Анти-Дюринг». Энгельс попытался здесь «разгромить» идеализм Дюринга, 
заменяя его материализмом, аргументировать марксизм (коммунизм) и необходимость прихода его 
к власти революционным путём, а также раскритиковать антииудейство Дюринга. В Германии 
работа Энгельса осталась малозамеченной, но в СССР почиталась образцовой. 
1102 Собственно музыкальное творчество Вагнера не отображало никаких «общечеловеческих» тем 
и не являло собою масонских гимнов, подобно творчеству Моцарта. Все его великие оперы, 
написанные после 1852 г. («Кольцо нибелунгов», «Тристан и Изольда», «Парсифаль»), 
основывались на скандинавском эпосе VIII-IX вв., немецком эпосе XIII в., прочих северных 
эпических сказаниях и христианских легендах. Его творчество было сугубо национальным, каким и 
должно быть творчество подлинного художника – принадлежащим своему народу. Вплоть до наст.
вр. исполнение музыки Вагнера запрещено в государстве Израиль, а иудеи в иных странах 
стараются либо запретить её исполнение, либо хотя бы игнорировать. 
1103 См.: Вагнер Р. Еврейство в музыке. СПб., 1908.
1104 В своих высказываниях г-н Вагнер был предшественником Форда, писавшего о том же.
1105 Г-н Вагнер был ярким представителем антииудейского направления. Видимо из-за этого его с 
сер. ХХ в. постарались оболгать. В вышедших в 1950 г. в Нью-Йорке и в 1961 г. в Кёльне книгах 
двух еврейских авторов безапелляционно постулировалось еврейское происхождение самого 
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что сначала должен укрепиться подлинный национализм, а уж затем следует любить 
Добро, но не зло, так и пропаганда того, что социализм хорош тем, что может устранить 
противоречия между собственником-хозяином и рабочим, является неправдой. 
Социализм и возник лишь затем, чтобы ещё более закрепить рабочего в рабском 
статусе. Если же следует говорить о том, как можно было примирить собственника и 
рабочего, то следовало бы отказаться от потогонной системы и во всемирном масштабе 
начать относиться к рабочим так, как это делал на своих заводах Форд. Он был 
христианином, но не вводил у себя никакого социализма, а как рачительный хозяин, 
заботился не о том, чтобы выжать рабочего и выбросить за ненадобностью, но о том, 
чтобы поддерживать его в состоянии работы у этого хозяина до своей старости. 

Идеологи немецкого «социал-христианства» требовали от иудеев отойти от их 
традиционных занятий в пользу других отраслей, включая тяжёлую физическую 
работу, а также выступали против иудейского влияния на «общественное мнение» через 
журналистику. Кроме того, они призывали удалить учителей-евреев из немецких школ, 
снизить число евреев-судей в немецких судах и т.п.1099 При этом Люэгер (1844-1910)
верно объявлял после 1897 г., что оба зла – и капитализм и марксизм – в равной мере 
плоды иудейского ума и творчества. Вместе с тем Люэгер твёрдо выступал за то, что 
христианское крещение выводит иудея даже из статуса еврея и делает его 
представителем коренной нации страны проживания. Ему приписывают такие основные 
тезисы: 1) «крещёный еврей – христианин»; 2) «я сам решаю, кто еврей, а кто нет». 
Заместителем венского губернатора был, кстати, полуеврей. 

Наиболее справедливым стало расистское течение, основным выразителем которого 
явился К.Е.Дюринг (1833-1921). Оно выступало с тем, что поскольку всё в природе 
построено на биологическом неравенстве, то человеческие расы также неравны; 
поэтому иудеи, используя идеи равенства, просто разлагают немецкий народ, желая 
перехитрить его в расовой борьбе. Большинство представителей расового течения стали 
пангерманистами, слившись с «национал-государственным» направлением, а после 
смерти в 1910 г. Люэгера и «социал-христианство» в известной степени встало на эти 
позиции. Расистско-пангерманистское направление выдвинуло, казалось бы, 
задвинутые Хаскалой требования об идее низшего правового статуса для иудеев, пусть 
даже и являвшихся германскими гражданами1100. К.Е.Дюринг соглашался, при этом, с 
«необходимостью» социалистического преобразования общества, но без революций, а в 
духе мелкобуржуазного социализма Прудона, путём кооперирования мелких 
производителей. Дюринг выступил против Маркса, назвав его учение иудейским1101.
                                                            
1099 «Социал-христианское» течение было наиболее распространено в Австро-Венгрии. В 1880-х гг. 
его представители прошли в венгерский парламент, позже бургомистром Вены стал лидер 
движения К.Люэгер [1897-1910]. Его партия немедленно вошла в тесный союз с католической 
партией, которая поддерживалась имперским Двором. Любопытно, что связь этого симбиоза с 
Двором прослеживается вплоть до наследника престола Франца-Фердинанда. В 1920-х гг. 
отставной фельдмаршал К. фон Бардольф, бывший до 1914 г. начальником военной канцелярии 
Франца-Фердинанда, явился организатором Немецкого клуба в Вене, выступавшего с позиций 
именно «социал-христианства». См.: Едличка Л. К предыстории Корнойбургской клятвы // 
Osterreich in geschichte und literature. 1963. № 7. С. 145. 
1100 См. в частности: Дюринг К.Е. Еврейский вопрос, как вопрос о расовом характере и о его 
вредоносном влиянии на существование народов, на нравы и культуру. М., 1906.
1101 Идеи Дюринга не только в расологии, но и в экономике и философии стали настолько 
популярны и гораздо ближе к действительности, чем у марксизма, что ещё в 1878 г. Энгельс 
выпустил книгу «Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом», более 
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Интересно, что эпиграфом к своей работе 1850 г. он использовал слова ещё одного 
крупного сторонника расистского течения – композитора Ф.Листа (1811-1886)1106: 

«Настанет день, когда для всех народов, среди которых живут иудеи, вопрос об 
их поголовном изгнании станет вопросом жизни или смерти, здоровья или 
хронической болезни, мирного жития или вечной социальной лихорадки»1107.

Итак, гг. Вагнер и Лист примыкали к расовому течению в Германии, но 
предшественником течения был француз Ж.А. де Гобино (1816-1882), историк и 
писатель. В 1853 и 1855 гг. он выпустил 4-томный «Опыт о неравенстве человеческих 
рас». После еврея Дизраэли он стал вторым, а поскольку Дизраэли писал свои вещи в 
романизированном стиле и иносказательно, то по сути первым, кто в развёрнутом виде 
сформулировал тезис о расовом неравенстве как основополагающем принципе 
исторического развития. По Гобино равенство есть торжество посредственности, 
усреднённости, одинаковости и серости, что следует признать вполне справедливым. 
Социальные институты не детерминируют жизнедеятельность рас (этнических групп), а 
наоборот детерминируются ими. Институты, которые не согласуются с глубинными 
тенденциями расы, не прививаются, если только не происходит расового смешения, что 
также следует признать справедливым. Однако на основании этого Гобино делал 
совершенно несправедливый вывод о том, что Христианство не является 
цивилизующей религией, т.к. не может поколебать глубинных наклонностей народов. 

По Гобино расы выделяются по цвету кожи и интеллекту. Белая раса превосходит 
остальные, а венцом белой расы являются «арийцы». Смешение рас ведёт к их 
                                                                                                                                                                                                          
Вагнера, что предпринималось явно для дискредитации антииудейства вообще: по принципу, что 
против иудеев только евреи, а «порядочные люди» не должны быть антииудейски настроены. 
«Аргументация» еврейскости Вагнера такова: 1) отец Вагнера – чиновник К.Ф.Вагнер (1770-1813)
умер через месяц после рождения сына (июнь 1813); 2) близким другом его семьи был актёр 
лейпцигского театра Людвиг Гейер; 3) вдова Вагнера сошлась с Гейером, зачав от него ребёнка в 
мае 1814 г., официально выйдя за него замуж в августе 1814 г.; 4) дочь от второго брата – Цецилия 
– родилась в феврале 1815 г.; 5) маленький Вагнер был любимцем отчима, который умер в 1821 г., 
но успел подтолкнуть мальчика к занятиям музыкой; 6) вдова Вагнер ещё в июле 1813 г. с 2-мес.
ребёнком проживала в одном городе и одной гостинице с Гейером, что говорит о том, что она сразу 
по смерти мужа сошлась с Гейером, откуда вытекает, что маленький Вагнер – якобы сын Гейера; 7) 
в 1880-х гг. Ф.Ницше (см. ниже) предположил, предвосхищая З.Фрейда, что ненависть Вагнера к 
иудейству была на столь зоологическом уровне потому, что был сыном Гейера, а Гейер, может 
быть, был евреем, каковое предположение до сих пор недоказано. На основании всего этого 
работы 1950 и 1961 гг. постулировали: Вагнер – «еврей». Фальсификаторы добились желаемого: в 
1964 г. этот тезис проник в книгу ещё одного немецкого еврея, реально нашедшего еврейские 
корни почти у всех основных фигур нацистской Германии. С этого момента в половине 
антииудейской литературы тезис о еврействе Вагнера приводится постоянно и некритически. 
1106 Любопытно, что г-н Лист музыкальной композиции учился у А.Сальери, считающемся, как я 
опроверг, бездарностью, завистником и убийцей Моцарта.  
1107 В зависимости от характера перевода эта фраза часто используется в такой трактовке: 
«Настанет момент, когда все христианские нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос 
терпеть ли их дальше или депортировать. И этот вопрос по своему значению так же важен, как 
вопрос о том, хотим ли мы жизнь или смерть, здоровье или болезнь, социальный покой или 
постоянное волнение». Использование фразы Листа Вагнером было весьма понятно: они сошлись, 
вместе противостоя иудейскому пулу в немецкой музыке, а в 1870-х гг. дочь Листа стала супругой 
Вагнера, родив ему сына. Для биографии Листа можно добавить такую интересную деталь, что, 
понимая, что личную жизнь он прожил слишком развратно, отбив двух женщин у их мужей, живя с 
первой из них и вовсе в блуде (т.е. без брака), он, пережив смерть сына, в 1865 г. принимает 
постриг и становится аббатом-францисканцем. 



897
 

вырождению, если смешиваются неродственные расы1108, по какой причине Гобино 
осуждал колониализм, в рамках которого неизбежно происходили межрасовые 
скрещивания. Исходя же из колониализма, Гобино пессимистически пророчествовал о 
близком конце и вырождении европейской цивилизации. 

За последнее Гобино критиковал как Вагнер, так и иной видный расовый теоретик и 
зять Вагнера англичанин Х.С.Чемберлен (1855-1927). Они выступали за то, что нельзя, 
как Дёникер рассматривать расологию только как научную дисциплину, и как Гобино 
предаваться пессимизму, а следует превратить расологию в практический расизм, как 
средство очищения наций и рас.

Главной работой г. Чемберлена была «Основы XIX века» (1899). Её суть в том, что 
европейская культура – результат слияния 5 компонент: 1) искусства, литературы и 
философии древней Греции; 2) юридической системы и формы управления древнего 
Рима; 3) протестантизма; 4) созидательного тевтонского духа; 5) отталкивающе-
разрушительного влияния иудаизма. Чемберлен ухватился за слова Гобино, что из всех 
«арийцев» наиболее «качественные» и «чистые» – германцы1109. Он же постулировал, 
что не столько все народы должны развиваться каждый в своей расовой и национальной 
нише, сколько со времён Рима имела место расовая борьба иудеев и арийцев. Беда была 
                                                            
1108 Это справедливая посылка. «Жить по заветам предков», что являлось главным тезисом 
Самодержавного мира, означало впитывать принадлежность к данному народу через кровь отца и с 
молоком матери. Поэтому расовая чистота всегда важна, причем безотносительно, идёт ли речь о 
расовой чистоте нордоидов (хоть русского, хоть немецкого происхождения) или о расовой чистоте 
негритянской народности бушменов. Всем следует всегда повышать долю ценной крови в 
собственном народе путём устранения межрасовых связей, заключая браки лишь с подобными 
себе. Если даже применить этот подход к уже несколько искажённой расе, то с течением времени 
скрытые механизмы саморегуляции и самоочищения выведут из генофонда нежелательные с 
культурно-биологической т.зр. примеси. Поэтому выживание любой расы означает её спасение 
через чистых детей, а не через рассуждения о «широте души» и «дружбе народов»: русских спасут 
чистые русские дети, французов – чистые французские дети и т.д. В Германии 1930-х гг. был 
популярен лозунг «Помни, что ты немец! Соблюдай чистоту крови!» В этом лозунге нет ничего 
дурного, тем более что вместо «немец» для каждой нации можно поставить «русский», «француз», 
«испанец» и т.д. Однако это, в свою очередь, не значит, что любое скрещивание с иным народом 
есть вред. Скрещивание в рамках только одной семьи – одного народа – также мождет привести к
вырождению. Нельзя белому скрещиваться с негром, жёлтым, индейцем, семитом, но вряд ли надо 
запрещать скрещивание в рамках белой расы, если её представители максимально близки друг к 
другу. Русскому лучше всего скрещиваться с русским (без выделения «укрáинцев» или 
«белорусов»), но нет ничего плохого в его скрещивании с поляком, чехом или сербом: и по 
единству происхождения (все – славяне) и по генетической близости (гаплогруппа R1a). Не видели 
ранние славяне и большой проблемы в скрещивании с финно-уграми: да, неславяне, да, 
генетической близости нет, но они были остатками прежнего доиндоевропейского мира, а также 
принадлежали к белой расе. Скрещивание русского с англичанином, испанцем или итальянцем и 
т.п. теоретически тоже имеет право на существование, но его следовало бы рассматривать только 
после всех наиболее близких кандидатов на родство с русским народом. Здесь разница и в 
духовности (католицизм и протестантизм) и в генетике (гаплогруппы  R1b, Ii1, Ii2). Все эти 
рассуждения, повторимся, применимы к любой расе, надо понять лишь главное: нет никакой 
«особо избранной» расы, ни иудейской, ни немецкой, ни даже русской, хоть последняя является 
единственным в мире носителем Истины Божией в лице Православия. Каждая раса, как созданная 
Богом, ценна, поскольку она существует. Но существовать она должна только как отдельная раса, 
в рамках своего национального государства, со своим, данным Господом, дарованием.
1109 Что уже само по себе неверно, ибо большинство арийских генов по гаплогруппе R1a у северных 
индийцев и иранцев, а на втором месте стоят восточные и западные славяне. Поэтому из 
европейцев самыми «качественными» арийцами были русские и поляки. 
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Интересно, что эпиграфом к своей работе 1850 г. он использовал слова ещё одного 
крупного сторонника расистского течения – композитора Ф.Листа (1811-1886)1106: 

«Настанет день, когда для всех народов, среди которых живут иудеи, вопрос об 
их поголовном изгнании станет вопросом жизни или смерти, здоровья или 
хронической болезни, мирного жития или вечной социальной лихорадки»1107.

Итак, гг. Вагнер и Лист примыкали к расовому течению в Германии, но 
предшественником течения был француз Ж.А. де Гобино (1816-1882), историк и 
писатель. В 1853 и 1855 гг. он выпустил 4-томный «Опыт о неравенстве человеческих 
рас». После еврея Дизраэли он стал вторым, а поскольку Дизраэли писал свои вещи в 
романизированном стиле и иносказательно, то по сути первым, кто в развёрнутом виде 
сформулировал тезис о расовом неравенстве как основополагающем принципе 
исторического развития. По Гобино равенство есть торжество посредственности, 
усреднённости, одинаковости и серости, что следует признать вполне справедливым. 
Социальные институты не детерминируют жизнедеятельность рас (этнических групп), а 
наоборот детерминируются ими. Институты, которые не согласуются с глубинными 
тенденциями расы, не прививаются, если только не происходит расового смешения, что 
также следует признать справедливым. Однако на основании этого Гобино делал 
совершенно несправедливый вывод о том, что Христианство не является 
цивилизующей религией, т.к. не может поколебать глубинных наклонностей народов. 

По Гобино расы выделяются по цвету кожи и интеллекту. Белая раса превосходит 
остальные, а венцом белой расы являются «арийцы». Смешение рас ведёт к их 
                                                                                                                                                                                                          
Вагнера, что предпринималось явно для дискредитации антииудейства вообще: по принципу, что 
против иудеев только евреи, а «порядочные люди» не должны быть антииудейски настроены. 
«Аргументация» еврейскости Вагнера такова: 1) отец Вагнера – чиновник К.Ф.Вагнер (1770-1813)
умер через месяц после рождения сына (июнь 1813); 2) близким другом его семьи был актёр 
лейпцигского театра Людвиг Гейер; 3) вдова Вагнера сошлась с Гейером, зачав от него ребёнка в 
мае 1814 г., официально выйдя за него замуж в августе 1814 г.; 4) дочь от второго брата – Цецилия 
– родилась в феврале 1815 г.; 5) маленький Вагнер был любимцем отчима, который умер в 1821 г., 
но успел подтолкнуть мальчика к занятиям музыкой; 6) вдова Вагнер ещё в июле 1813 г. с 2-мес.
ребёнком проживала в одном городе и одной гостинице с Гейером, что говорит о том, что она сразу 
по смерти мужа сошлась с Гейером, откуда вытекает, что маленький Вагнер – якобы сын Гейера; 7) 
в 1880-х гг. Ф.Ницше (см. ниже) предположил, предвосхищая З.Фрейда, что ненависть Вагнера к 
иудейству была на столь зоологическом уровне потому, что был сыном Гейера, а Гейер, может 
быть, был евреем, каковое предположение до сих пор недоказано. На основании всего этого 
работы 1950 и 1961 гг. постулировали: Вагнер – «еврей». Фальсификаторы добились желаемого: в 
1964 г. этот тезис проник в книгу ещё одного немецкого еврея, реально нашедшего еврейские 
корни почти у всех основных фигур нацистской Германии. С этого момента в половине 
антииудейской литературы тезис о еврействе Вагнера приводится постоянно и некритически. 
1106 Любопытно, что г-н Лист музыкальной композиции учился у А.Сальери, считающемся, как я 
опроверг, бездарностью, завистником и убийцей Моцарта.  
1107 В зависимости от характера перевода эта фраза часто используется в такой трактовке: 
«Настанет момент, когда все христианские нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос 
терпеть ли их дальше или депортировать. И этот вопрос по своему значению так же важен, как 
вопрос о том, хотим ли мы жизнь или смерть, здоровье или болезнь, социальный покой или 
постоянное волнение». Использование фразы Листа Вагнером было весьма понятно: они сошлись, 
вместе противостоя иудейскому пулу в немецкой музыке, а в 1870-х гг. дочь Листа стала супругой 
Вагнера, родив ему сына. Для биографии Листа можно добавить такую интересную деталь, что, 
понимая, что личную жизнь он прожил слишком развратно, отбив двух женщин у их мужей, живя с 
первой из них и вовсе в блуде (т.е. без брака), он, пережив смерть сына, в 1865 г. принимает 
постриг и становится аббатом-францисканцем. 
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лишь в том, что «богоизбранности» иудеев Чемберлен противопоставил точно такую же 
«богоизбранность» арийцев, т.е. исключительно нордической расы. Конечно, по 
чистоте крови нордоиды действительно занимали и занимают первое место в ряду иных 
народов, но нельзя же полагать, что в их числе невежд и глупцов значительно меньше, 
чем среди иных рас и народностей: я не раз говорил и продолжаю говорить, что любой 
народ в своём 90%-ном большинстве малосведущ и невежествен, живя инстинктами, а 
задачей 10%-ной элиты является пробуждение в народе возвышенных побуждений, а не 
грязных и низменных желаний типа «хлеба и зрелищ». Очень характерно, кстати, что в 
отличие от Гобино Чемберлен не отвергал Христианства и совершенно справедливо 
отказался считать Христа иудеем или евреем. 

У немецкой черни Германии и Австро-Венгрии более гг.Вагнера и Чемберлена были 
популярны фигуры Г.Р. фон Шёнерера (1842-1921) и А.Й.Ланца (1874-1954). 

Первый был лидером «Пангерманской партии» (1879). В сер. 1880-х гг. он выступил 
против католицизма, лично перейдя в лютеранство, а также против иудаизма. Шёнерер 
встал исключительно на расовые позиции, утверждая в отличие от г-на Люэгера, что 
«еврей – всегда останется евреем», хотя бы он и был крещен. Основным лозунгом г-на
Шёнерера и его партии стал девиз: «Свинство обусловлено расой»1110. С 1897 г. 
Шёнерер причислил к врагам немецкой нации также и все славянство, вне зависимости 
от исповедаемой тем или иным славянином религии. Это было ответом на уравнивание 
в правах австро-венгерскими властями чешского и немецкого языков на территории 
Богемии и Моравии. Проблема заключалась в том, что если чехи и так знали немецкий 
язык, живя в официально немецком государстве, то немцы в своих чешских анклавах 
обходились без славянских языков. Однако выпущенный в апреле 1897 г. закон 
запретил принимать на государственную службу в Богемии и Моравии лиц, не знающих 
чешского языка. Шёнерер сумел на волне массового немецкого недовольства провести 
в парламент своих сторонников и организовать массированную кампанию против 
канцлера. В результате ему удалось свергнуть правительство в ноябре 1897 г., а в 
феврале 1898 г. закон о двуязычии был отменён. Однако ситуация обострилась как 
чисткой немцами школ от славян, так и антинемецкими славянскими шествиями и 
погромами. В ответ на это австро-венгерские власти начали теснить Шёнерера, 
распуская наиболее активные ферейны, в результате чего с 1901 г. популярность 
«Пангерманской партии» стала быстро падать. В 1902 г. от «пангерманистов» 
откололась «Немецкая радикальная партия», в руководство которой, кстати, входил 
крещёный еврей К.Вольф, а в 1907 г. «Пангерманская партия» самораспустилась1111.
                                                            
1110 «In der Rasse liegt die Schweinerei». Ему приписывают и другие слова: «Was der Jude glaubt ist 
einerlei; in der Rasse liegt die Schweinerei» («Еврейская верность ненадёжна. Свинство в природе 
этой расы»). 
1111 Следует заметить, что выкрестов в окружении Шёнерера было столь же немало, как и в 
окружении Люэгера. Помимо Вольфа, таковым был В.Адлер (1852-1918). Он начинал с
Шёнерером, заявляя об отсутствии иудейской нации. Однако с 1885 г. он стал социал-демократом, 
создав в 1888 г. Австрийскую социалистическую партию. С 1890 г. австрийские социалисты начали 
праздновать «1 мая» с политическими лозунгами. С 1905 г. лично Адлер, а с 1907 г. социал-
демократы стали непрерывно избираться в австро-венгерский парламент. Его сыном был Ф.Адлер 
(1879-1960), которого отец крестил в 1886 г. Сын был большим другом А.Эйнштейна (см. след. 
том), и в 1911-1916 гг. был секретарём социал-демократической партии отца. В октябре 1916 г. сын 
лично убил министра-президента (канцлера) Австро-Венгрии графа К. фон Штюргка [1911-1916], 
бывшего подлинным монархистом, распустившим в марте 1914 г. австро-венгерский парламент и 
не созывавшим его впредь. В ходе переворота, свергнувшего австро-венгерскую монархию, ещё до 
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В расово-пангерманистском течении, как указывалось, начиная с Гримма и Арндта, 
никогда не иссякали мистические поиски «германской силы» в дохристианском 
язычестве как Германии, так и язычестве общемировом. Им, как субъектам вполне 
управляемым со стороны, была уже предложена теософская расовая теория Блаватской,
постулировавшая наличие «высших» и «низших» рас и т.п. Соединение теософических 
воззрений с германскими мифологией и фольклором осуществил австрийский поэт и 
оккультист Г. фон Лист (1848-1919). Этот антихристианский симбиоз фон Лист назвал 
«ариософией» («учением об ариях») или «арманизмом», обильно сдобрив его также 
рунической магией и мистикой. Главным тезисом «арманизма» была его враждебность 
любой форме Христианства, ибо именно Оно свергло древний «арманизм»1112.

Учеником и рьяным последователем фон Листа стал А.Й.Ланц (1874-1954). Его 
происхождение весьма сомнительно. Доподлинно известно лишь то, что его отцом был 
некий венский школьный учитель Иоганн Ланц, женой которого была фрау Катарина 
(ур. Хопфенрейх или Гоффенрайх). В 1964 г. было впервые опубликовано, что отцом 
этой матери был еврей1113. Трудно сказать, насколько это так, но глядя на евреев в 
окружении гг. Люэгера и Шёнерера, можно думать о справедливости этого посыла. 

А.Й.Ланц в 1893 г. стал монахом-цистерцианцем, но в 1899 г. бросил свой орден и в 
1907 г. основал собственный «Орден нового храма» («Орден новых храмовников»1114). 
В качестве устава своего «ордена» он восстановил статут храмовников XII в., а 
провозгласив себя «прямым потомком, преемником и хранителем традиций и тайных 
знаний жреческой касты «арманов», добавил к этому статуту все основные постулаты 
«арманизма»1115. В 1904 г. он опубликовал книгу под названием «Теозоология». В ней 
он повторил все идеи фон Листа, впервые постулировав необходимость стерилизации 
«низших рас», оформление их принудительного труда. «Низшие расы» – это 
«обезьянолюди» или «зверолюди», происшедшие из-за половой связи «арийки Евы» с 
демоном. Тягу белокурых женщин к «зверолюдям» можно остановить только расовым 
разделением, каковое приведёт к полной «божественности». С 1905 г. Ланц начал 
выпуск журнала «Остара», где пропагандировал свои идеи весьма широко: именно на 
                                                                                                                                                                                                          
провозглашения республики В.Адлер стал министром иностранных дел [октябрь-ноябрь 1918], 
каковой пост говорил о его весомом вкладе в уничтожение традиционных европейских монархий. 
В этой биографической справке есть над чем задуматься: 1) если В.Адлер крестился и выступал 
против иудейства, почему он стал социал-демократом?; 2) если он крестился искренне, почему он 
так поздно после рождения крестил своего сына?; 3) если он был христианин, почему его сын к 
1911 г. отошёл от Христианства, и отец никак тому не препятствовал? Очевидно участие выкреста-
маррана в игре на позиции «и нашим, и вашим», но «соблюдая свою линию». Это заставляет 
задуматься: самостоятелен ли был германский национализм 2-й пол. XIXв.?
1112 Интересно, что в поисках корней «арманизма» фон Лист объявил «арманистом» Дж.Бруно. Зная 
о том, что Бруно был богоборцем-антихристианином, нельзя обманываться и в оценках 
германского национализма, какими бы на первый взгляд правильными ни казались его идеи. 
Теоретизирование гг. Гобино, Дёникера, Вагнера, Чемберлена можно во многом признать 
справедливым, но политическое оформление этих теорий изначально было богоборческим, 
контролировалось тем же иудейством и призвано было не к борьбе со злом, а к борьбе с Правдой. 
1113 См. это: Кардель Х. Адольф Гитлер – основатель Израиля. М., 2002. С. 16; Воробьёвский Ю.Ю.
Аненербе – оккультный меч рейха: Третий Рейх против «Кремлевского горца». М., 2004. С. 124. 
1114 Одно это название говорит само за себя, свидетельствуя о стремлении к восстановлению 
«Соломонова храма», т.е. о благе иудейства, а не наоборот.
1115 Одновременно он сфальсифицировал своё происхождение. В его трактовке его отец был 
бароном «фон Либенфельс», женой которого была итальянка из дворянского рода Скала, а он сам 
родился в 1872 г. на Сицилии. 
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против католицизма, лично перейдя в лютеранство, а также против иудаизма. Шёнерер 
встал исключительно на расовые позиции, утверждая в отличие от г-на Люэгера, что 
«еврей – всегда останется евреем», хотя бы он и был крещен. Основным лозунгом г-на
Шёнерера и его партии стал девиз: «Свинство обусловлено расой»1110. С 1897 г. 
Шёнерер причислил к врагам немецкой нации также и все славянство, вне зависимости 
от исповедаемой тем или иным славянином религии. Это было ответом на уравнивание 
в правах австро-венгерскими властями чешского и немецкого языков на территории 
Богемии и Моравии. Проблема заключалась в том, что если чехи и так знали немецкий 
язык, живя в официально немецком государстве, то немцы в своих чешских анклавах 
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1110 «In der Rasse liegt die Schweinerei». Ему приписывают и другие слова: «Was der Jude glaubt ist 
einerlei; in der Rasse liegt die Schweinerei» («Еврейская верность ненадёжна. Свинство в природе 
этой расы»). 
1111 Следует заметить, что выкрестов в окружении Шёнерера было столь же немало, как и в 
окружении Люэгера. Помимо Вольфа, таковым был В.Адлер (1852-1918). Он начинал с
Шёнерером, заявляя об отсутствии иудейской нации. Однако с 1885 г. он стал социал-демократом, 
создав в 1888 г. Австрийскую социалистическую партию. С 1890 г. австрийские социалисты начали 
праздновать «1 мая» с политическими лозунгами. С 1905 г. лично Адлер, а с 1907 г. социал-
демократы стали непрерывно избираться в австро-венгерский парламент. Его сыном был Ф.Адлер 
(1879-1960), которого отец крестил в 1886 г. Сын был большим другом А.Эйнштейна (см. след. 
том), и в 1911-1916 гг. был секретарём социал-демократической партии отца. В октябре 1916 г. сын 
лично убил министра-президента (канцлера) Австро-Венгрии графа К. фон Штюргка [1911-1916], 
бывшего подлинным монархистом, распустившим в марте 1914 г. австро-венгерский парламент и 
не созывавшим его впредь. В ходе переворота, свергнувшего австро-венгерскую монархию, ещё до 
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страницах этого журнала германскому народа в качестве главного символа была 
рекомендована «обратная свастика». 

Идеи Ланца поддерживались либо недалёкими патриотами своих стран и народов, 
как напр., английским фельдмаршалом (1909), бароном (1898), виконтом (1902), графом 
(1914) Г.Г.Китченером (1850-1916), военным министром Великобритании [1914-1916], 
либо социалистами типа Ю.А.Стриндберга (1849-1912)1116. Осенью 1907 г. с Ланцем 
встретился постоянный читатель его журнала – молодой А.Гитлер, получивший от 
издателя недостающие у него номера, и следившего за этим изданием и впредь. Эта 
встреча была единственной, но затем большинство идей Ланца были заимствованы 
Гитлером в его книге. С 1927 г. Ланц начинает регулярно заявлять, что истинным 
«отцом» немецкого национал-социализма является именно он, а истинной целью 
Гитлера является создание национального иудейского государства в Палестине. В 
результате после захвата Германией Австрии в 1938 г. Ланцу было запрещено писать и 
публиковаться. После 1945 г. Ланц обвинил Гитлера в краже и извращении его идей, а 
также в принадлежности к «низшей», т.е. иудейской расе1117.

Таким образом, антиудейское движение рубежа XIX/XX вв. было несомненно 
справедливым рефлексом умирающей традиционной западной цивилизации. Однако ни 
пангерманизм, ни «социал-христианство», ни даже расовая теория в её интерпретации 
гг.Вагнером и Чемберленом не были в полной мере справедливы, ибо либо опирались 
на неправильные посылки, либо преследовали не вполне чистые цели: напр., замену 
одной «богоизбранной» нации другой. Очевидно, что в этих ошибках следует видеть 
неправильное направление мышления западного человека, давно отказавшегося от 
подлинного Христианства, хотя бы и в форме католицизма. Часть из антииудейского 
базиса была вложена в головы западных мыслителей самими иудеями же, и термин 
«антисемитизм» лучшее тому подтверждение. В него изначально было заложено 
внутреннее несоответствие самому себе. Почему в рамках той интерпретации, которую 
ему дал немец Марр и которую сразу же подхватило иудейство по всему миру, 
«антисемитизм» означает только нелюбовь к иудеям? Куда подевались вполне 
полноценные семиты-арабы? Профессор Колумбийского университета (США), 
литературовед, литературный и музыкальный критик, пианист араб Э. Вади Саид (1935-
2003) неоднократно высказывался о том, что этот термин следовало бы распространять 
и на арабов, либо отказаться от него вообще. В этих своих высказываниях он следовал 
за Фордом, верно заметившим, что «семит не может быть антисемитом», т.к. арабы-
семиты не любят иудеев-семитов. Однако ни воззрения Форда, ни воззрения Вади 
Саида не были восприняты: «антисемитизм» по-прежнему остаётся лишь нелюбовью к 
иудеям. В этом и следует видеть главное: выражение ненависти иудея не только к белой 
или любой иной расе, но и к своим ближайшим сородичам. Вспомним иудейские 
                                                            
1116 Шведский писатель, драматург и живописец (всё это – в направлении натурализма и 
экспрессионизма). Политически социалист и анархист. Свою дочь в 1911 г. выдал за российского 
большевика В.М.Смирнова (1876-1952), с 1918 г. советского консула в Швеции. 
1117 Сомнений в том, что «арманизм» воспитал молодого Гитлера быть не может. Но интересно то, 
что применивший все теории Ланца на практике Гитлер является с 1945 г. символом зла, а Ланц 
спокойно умер в 1954 г., не подвергаясь «денацификации» или хотя бы осуждению за свои теории. 
Не следует ли рассматривать это отношение к действительному «теоретическому отцу» немецкого 
национал-социализма в качестве своеобразного доказательства не немецкого, а искусственного 
происхождения национал-социалистической доктрины, навязанной немцам для оболгания самой 
идеи нееврейской нации, а также доказательством марранского происхождения самого Ланца? 
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постулаты о том, что арабы должны быть истреблены («амалекитяне» и проч.): 
единственный «правильный» семит – это только иудей. Поэтому я в дальнейшем не 
буду употреблять столь идеологический и служащий исключительно иудейским 
интересам термин, используя вместо него правильное понятие – «антииудаизм» или 
«антииудейство» и перефразирую Форда: никогда не было бы такого явления, как 
антииудаизм, если бы сначала не возник иудаизм. Также перефразируем слова г-на
Вагнера: для иудея есть лишь один способ стать человеком и развивать своё подлинное 
национальное начало (по «элохистскому» пути) – отказаться от иудаизма. 

К расологическому направлению, рассматриваемому и в качестве сугубо научной 
дисциплины и в качестве практического расизма, тесно примыкают изыскания 
итальянского судебного психиатра и антрополога Ч.Ломброзо (1835-1909). Весьма 
любопытно, что Ломброзо был из семьи иудеев-ортодоксов и в юности получил 
талмудическое образование. Но затем он изучал психиатрию и в 1862-1896 гг. 
возглавлял кафедру психиатрии в Павийском, а в 1896-1909 гг. – в Туринском 
университетах. Ломброзо основал «антропологическую школу» в криминологии и 
уголовном праве. На основании антропометрических данных, анатомии и физиологии в 
сравнении с психическим укладом он пришёл к выводу, что существует вполне 
определённый «физический тип» преступника. «Теория Ломброзо» была подробно 
развита в следующих работах: «Гениальность и помешательство: параллель между 
великими людьми и помешанными» (1863), «Антропометрия 400 правонарушителей»
(1872), «Преступный человек» (1876), «Новейшие успехи науки о преступнике» (1892),
«Любовь у помешанных» (1899), «Женщина-преступница и проститутка» (1902), 
«Анархисты. Криминально-психологический и социологический очерк» (1907)1118.

«Теория Ломброзо» говорила, что существуют различные преступные типы: 
«душегуб», «вор», «насильник», «жулик». Все они, в свою очередь, подразделяются на 
«врождённых преступников», «случайных преступников», «преступников по страсти» и 
«самоубийц». «Врождённый преступник» и во многом относящийся к нему 
«самоубийца» есть особый антропологический тип, который отличается рядом 
врождённых особенностей атавистического характера. Ломброзо разработал систему 
физических признаков и психических черт «преступного типа», дающие возможность 
идентифицировать потенциального преступника ещё до совершения им преступления. 
К врождённому преступному типу Ломброзо относил лишь ок. 40% всех преступников 
и признавал важную роль ненаследственных – психопатологических («преступник по 
страсти») и социальных («случайный преступник») – причин преступности. 

Следует сказать, что в идее о «врождённом преступнике» Ломброзо был не так уж и 
неправ, хотя в наст. вр. эта часть его концепции считается отвергнутой. Русская 
поговорка ведь тоже говорит: «Яблоко от яблони недалеко падает», т.е. ребёнок, как 
правило, идет по стопам родителей или очень близко к их следам. Эта концепция также 
очень близка к средневековым христианским представлениям о преступнике, как о 
существе одержимом бесами. С одной стороны, выбор человеком преступления 
делается, как правило, сознательно, т.е. налицо «свобода воли». Но коль скоро имеет 
место бесовство, то эта «свобода воли» приходит от сатаны, т.е. если такой человек 
произведёт потомство, то оно также будет заражено бесовщиной: недаром стандартная 
формула проклятия гласит о наложении такового «до седьмого» (иногда «до третьего») 
                                                            
1118 См., напр.: Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты. М., 
2004.
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колена. Наконец, очень любопытный пример передачи бесовства «по наследству» 
приводится у г-на Маркова1119, который указывал со ссылкой на «Бюллетень Великого 
Востока Франции», что конвент «Великого Востока» в 1893 г. постановил, «что ни 
один масон не может быть членом Совета Ордена, если он предварительно письменно 
не обязуется за себя и своих несовершеннолетних детей не исполнять христианских 
обрядов». Вспомним: всё, что не есть Бог, это есть сатана, а намеренное воспитание 
масоном-богоборцем своих детей в антихристианском духе есть передача отцом 
собственных бесов по наследству ребёнку. В данном случае это делается сознательно, и 
масоны, как правило принадлежащие к высшему обществу, не имеют характерных 
антропологических черт «врождённого преступника». Они, скорее, могут быть 
отнесены к политическим преступникам, к каковым Ломброзо относил не только 
анархистов, но всех активных политиков1120. Поэтому характерные антропологические 
черты, свидетельствующие о расовом вырождении данного человека, как правило, 
присущи представителям низших социальных слоёв1121.

Уже в Средние века считалось, что физические уродства являются своего рода 
«печатью зла», лежащей на человеке. Именно для людей с характерной антропологией, 
не принадлежащим к высшим слоям общества, Ломброзо и отнёс свою теорию о 
«врождённом преступнике». Для них он показывал, что даже характер преступления 
(убийство, изнасилование, хищение) зависит от строго определённых аномалий 
физиологии, психологии и анатомического строения. Основные признаки Ломброзо для 
«врождённого преступника» таковы: 1) необычно маленький или большой рост; 2) 
маленькая голова и большое лицо; 3) низкий и наклонный лоб; 4) отсутствие чёткой 
границы роста волос (заросшего волосами лба как бы почти нет); 5) морщины на лбу и 
лице; 6) большие ноздри или бугристое лицо; 7) большие выступающие уши; 8) 
заметные костяные выступы на черепе, особенно над левым ухом, на тыльной стороне 
головы и вокруг ушей; 9) высокие скулы; 10) пышные брови и большие глазницы с 
глубоко посаженными глазами; 11) кривой или плоский нос; 12) выдающаяся вперед 
челюсть; 13) мясистая нижняя и тонкая верхняя губа либо вообще «ненормальные» 
(деформированные) губы; 14) ярко выраженные резцы; 15) маленький подбородок; 16) 
тонкая шея, покатые плечи при широкой груди; 17) длинные руки, тонкие пальцы;                     

                                                            
1119 Марков Н.Е. Указ. соч. С. 306.
1120 Основным посылом Ломброзо в этом направлении был тот, в соответствии с которым все 
«революционеры» – это прирождённые преступники. Как показывает всё моё изложение, 
Ломброзо в этом пункте оказался совершенно прав. 
1121 Надо обратить внимание на ещё одну русскую поговорку: «Человек к старости выглядит так, 
как заслужил». И действительно, личные наблюдения автора этих строк его Родителей и 
родственников свидетельствовали о том, что чем страшнее и неприятнее выглядел тот или иной 
субъект в старости, тем более бурную, тем более антихристианскую жизнь он прожил. Это 
чрезвычайно любопытно: получается так, что даже если человек изначально не принадлежит к 
расово неполноценным типажам, т.е. не получает грехи, которые надлежало бы отмолить и 
исправить по наследству, но начинает впадать в грех любого уровня самостоятельно, то его 
физический облик начинает изменяться. Проще всего в наст. вр. проследить это на примере 
публичных людей, напр., актёров. Крайне характерный признак, когда актёр в молодости и 
зрелости красив или миловиден, приятен, но в старости он или «страшен до жути» или описывается 
не менее характерным термином: «мыршав до отвращения». Тем самым вполне правильным будет 
допущение, что коль скоро происходит изменение физического облика грешившего человека, то 
эти изменения должны записываться в человеческом геноме и, постепенно накапливаясь в 
поколениях, приводить к появлению атавистических деградационных расовых признаков. 
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18) татуировки на теле. С моей стороны я могу добавить интересное личное
наблюдение. В советское время, когда декларировалось «всеобщее равенство», а 
события 1917-1923 гг. и десятилетия до 1950-х гг. полностью перемолотили структуру 
русского общества, подняв со дна все его подонки и провозгласив равнение на 
усреднённого обыдлённого субъекта, уничтожив физически или загнав в глубокое 
подполье наиболее интеллектуально и расово полноценные индивиды, для рядового 
человека, не принадлежащего к партийно-номенклатурной элите, было невозможно 
выбрать место жительства и место учёбы для ребёнка в отсутствие рядом с этими
местами представителей «усреднённо-обыдлённых» обывателей, главным развлечением 
для которых являлись алкогольные напитки, те или иные проявления насилия и 
межполовые совокупления1122. Поэтому сын профессора, сын директора среднего 
завода и сын, к примеру, дворника-ассенизатора, учились в одном классе, общались, 
ибо считались «полностью равными». В каждом советском дворе каждого советского 
дома, а также в каждой советской средней школе существовали свои хулиганские, 
полукриминальные группировки. В той или иной степени они были выражены в каждые 
временные периоды существования СССР, но в мои годы школьного детства, т.е. во 2-й 
пол. 1980-х – 1-й пол. 1990-х гг., они были в сравнении с воспоминаниями Родителей и 
дедов наиболее яркими. По моим личным 10-летним наблюдениям, все, кто занимался 
унижением и избиением младшеклассников, отбирал у них деньги, даваемые 
родителями на школьные обеды, подстерегал во дворе и «самоутверждался», 
соответствовали пп. 2-4, 6, 7, 10, 11, и отчасти 9, 12-15 и 18 признаков «врождённого 
преступника», т.е. имели ярко выраженные дегенеративные расовые черты. 

Ломброзо в целом делал вывод, что даже если преступник подпадает под остающиеся 
при исключении типа «врождённого преступника» 60%, он всё равно не есть 
нормальный человек, поскольку любой преступник «вследствие своих органических и 
психических ненормальностей, наследственных и приобретённых, он составляет.. 
особую разновидность человеческого рода»1123.

Отдельно Ломброзо рассматривал женщин и женскую преступность. Он целиком 
справедливо заявил, что главным инстинктом женщины является материнство, а тот 
субъект женского пола, который в той или иной степени лишён такового инстинкта, 
является психически нездоровым в той или иной степени. Категорически психически 
больными и реальными либо потенциальными преступницами Ломброзо справедливо 
полагал женщин-педерасток. Очень интересно, что он, как талмудически образованный 
иудей, подводил под идею женской педерастии строгую идеологическую базу, считая,
что этот вид разврата произошёл из «разъединения Лилит и Евы». Таким образом, 
получалось, что женщина-педерастка есть тот субъект, который воссоединился со своей 
личностной демоницей «Лилит»: отсюда интереснейшим образом можно выйти на 
христианские воззрения (не поддерживаемые, кстати, Ломброзо) о бесоодержимости 
преступника. На втором месте после женщин-педерасток Ломброзо ставил женщин-
проституток, справедливо полагая, что и безпорядочные половые упражнения не могут 

                                                            
1122 Замечу, что и представители партийно-номенклатурной элиты крайне редко отличались от 
«усреднённо-обыдлённого» обывателя. Здесь лишь уточняется, что партийно-номенклатурная 
элита жила компактно в особых домах, отоваривалась в особых магазинах, а её дети учились в 
особых заведениях. Доступ в эти «особые» места простому советскому обывателю был закрыт. 
1123 Ферри Э. Уголовная социология. М., 2005. С. 53.
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колена. Наконец, очень любопытный пример передачи бесовства «по наследству» 
приводится у г-на Маркова1119, который указывал со ссылкой на «Бюллетень Великого 
Востока Франции», что конвент «Великого Востока» в 1893 г. постановил, «что ни 
один масон не может быть членом Совета Ордена, если он предварительно письменно 
не обязуется за себя и своих несовершеннолетних детей не исполнять христианских 
обрядов». Вспомним: всё, что не есть Бог, это есть сатана, а намеренное воспитание 
масоном-богоборцем своих детей в антихристианском духе есть передача отцом 
собственных бесов по наследству ребёнку. В данном случае это делается сознательно, и 
масоны, как правило принадлежащие к высшему обществу, не имеют характерных 
антропологических черт «врождённого преступника». Они, скорее, могут быть 
отнесены к политическим преступникам, к каковым Ломброзо относил не только 
анархистов, но всех активных политиков1120. Поэтому характерные антропологические 
черты, свидетельствующие о расовом вырождении данного человека, как правило, 
присущи представителям низших социальных слоёв1121.

Уже в Средние века считалось, что физические уродства являются своего рода 
«печатью зла», лежащей на человеке. Именно для людей с характерной антропологией, 
не принадлежащим к высшим слоям общества, Ломброзо и отнёс свою теорию о 
«врождённом преступнике». Для них он показывал, что даже характер преступления 
(убийство, изнасилование, хищение) зависит от строго определённых аномалий 
физиологии, психологии и анатомического строения. Основные признаки Ломброзо для 
«врождённого преступника» таковы: 1) необычно маленький или большой рост; 2) 
маленькая голова и большое лицо; 3) низкий и наклонный лоб; 4) отсутствие чёткой 
границы роста волос (заросшего волосами лба как бы почти нет); 5) морщины на лбу и 
лице; 6) большие ноздри или бугристое лицо; 7) большие выступающие уши; 8) 
заметные костяные выступы на черепе, особенно над левым ухом, на тыльной стороне 
головы и вокруг ушей; 9) высокие скулы; 10) пышные брови и большие глазницы с 
глубоко посаженными глазами; 11) кривой или плоский нос; 12) выдающаяся вперед 
челюсть; 13) мясистая нижняя и тонкая верхняя губа либо вообще «ненормальные» 
(деформированные) губы; 14) ярко выраженные резцы; 15) маленький подбородок; 16) 
тонкая шея, покатые плечи при широкой груди; 17) длинные руки, тонкие пальцы;                     

                                                            
1119 Марков Н.Е. Указ. соч. С. 306.
1120 Основным посылом Ломброзо в этом направлении был тот, в соответствии с которым все 
«революционеры» – это прирождённые преступники. Как показывает всё моё изложение, 
Ломброзо в этом пункте оказался совершенно прав. 
1121 Надо обратить внимание на ещё одну русскую поговорку: «Человек к старости выглядит так, 
как заслужил». И действительно, личные наблюдения автора этих строк его Родителей и 
родственников свидетельствовали о том, что чем страшнее и неприятнее выглядел тот или иной 
субъект в старости, тем более бурную, тем более антихристианскую жизнь он прожил. Это 
чрезвычайно любопытно: получается так, что даже если человек изначально не принадлежит к 
расово неполноценным типажам, т.е. не получает грехи, которые надлежало бы отмолить и 
исправить по наследству, но начинает впадать в грех любого уровня самостоятельно, то его 
физический облик начинает изменяться. Проще всего в наст. вр. проследить это на примере 
публичных людей, напр., актёров. Крайне характерный признак, когда актёр в молодости и 
зрелости красив или миловиден, приятен, но в старости он или «страшен до жути» или описывается 
не менее характерным термином: «мыршав до отвращения». Тем самым вполне правильным будет 
допущение, что коль скоро происходит изменение физического облика грешившего человека, то 
эти изменения должны записываться в человеческом геноме и, постепенно накапливаясь в 
поколениях, приводить к появлению атавистических деградационных расовых признаков. 
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вести женщины с развитым инстинктом материнства1124. Также он совершенно 
справедливо выделял подвид «врождённых проституток», как тех, кто добровольно шёл 
в проституцию, даже при наличии иных способов заработка, и получал удовлетворение 
от безпорядочных спариваний1125. Также Ломброзо справедливо указал, что женщины-
преступницы и их подвид – женщины-пыточных дел мастера – значительно 
превосходят по жестокости преступников-мужчин. 

Ещё при жизни Ломброзо, в 1890-х гг., несколько международных конгрессов по 
уголовной антропологии отвергли его антропологическую составляющую 
преступности, на том основании, что преступность – условное юридическое понятие, 
меняющее содержание в зависимости от условий, места и времени. Видимо, это 
отвержение произошло также потому, что теория антропологической преступности 
носила явные черты расологии как науки, и тесно примыкала к практическому расизму. 
Т.е. с помощью теории иудея Ломброзо можно было бы подтвергнуть весьма 
пристальному рассмотрению семитские расовые типажи. Очень любопытно, что сам 
Ломброзо сделал в этом направлении первый шаг, показав в своих работах, что степень 
деградации, как физической так и духовной, в иудейской среде в 2…5 раз – в 
зависимости от региона обитания – превышала степень соответствующей деградации 
нееврейского населения. Отвержение теории Ломброзо всячески поддерживали 
классический социализм и марксизм, подводя под преступность следующую базу: это 
война «честных люмпенов» с обездоливающими их частнособственническими 
инстиктами. В наст. вр. в криминологии господствует т.н. «теория дифференциальной 
ассоциации», согласно которой человек становится преступником только в результате 
обучения противоправному поведению в социальных микрогруппах (семье, улице,
школе и т.п.), а фактора врождённой преступности не существует. Вместе с тем 
фрейдизм, о котором речь пойдёт ниже, и на котором базируется бόльшая часть совр.
психиатрии, отнюдь не отказывается от идеи внутренней склонности отдельных 
индивидов к совершению преступлений и полагает – совсем по Ломброзо, – что её
можно обнаружить, но не по расово-антропологическим признакам, а по изучению 
образа поведения и специальным тестам. В качестве «методов лечения» здесь 
предлагается не только тюремное заключение – самое «безобидное» в данном случае 
наказание, – но и хирургические методы (напр., лоботомия – удаление лобных частей 
мозга, отвечающих за память, чтобы человек «забыл» о своём прошлом), психоанализ 
(т.е. психическое внушение гипнотическими способами), медикаментозное воздействие 
(подавление личности с помощью психотропных препаратов либо при заключении в 
спецлечебнице, либо даже в домашних условиях), регулярно повторяемые физические 
пытки для закрепления условного рефлекса (напр., электрошок, чтобы у человека 
возникал болевой синдром при самой мысли о совершении преступления). 

                                                            
1124 И в те годы, и в наши дни женщины-педерастки и женщины-проститутки нередко были одними 
и теми же типажами. Во-первых, от проституток требовалось умение удовлетворить клиентов 
обоего пола, поэтому старшие проститутки обучали новичков «премудростям» не только контакта 
с мужчиной, но и женской педерастии. Во-вторых, исключая шлюх, которые в силу собственной 
физиологии получали собственное удовлетворение от многократных сношений с разными 
мужчинами, немалая часть прочих после «трудовых будней» релаксировала именно педерастией.
1125 Одним из вариантов этого подвида он полагал тех, кого в ХХ в. назвали «нимфоманками» или 
имеющими т.н. «бешенство матки», т.е. желающих получать многократное удовлетворение, не 
уставая от такового ни морально, ни физически. 
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Однако лица, поддерживавшие классическую теорию Ломброзо, всё равно 
оставались. Основными именами здесь являются итальянцы Э.Ферри (1856-1929), 
который в частности высказал очень любопытную мысль о том, что социализм есть 
логическое следствие дарвинизма, и Р.Гарофало (1851-1934), русские Д.А.Дриль (1846-
1910) и П.Н.Тарновская (1848-1910). Очень характерно, что эти идеи поддерживались и 
в СССР. Согласно марксизму, преступность не вечна и должна исчезнуть с построением 
коммунизма. Однако проф. Саратовского юридического института – еврей И.С.Ной 
(1923-1997) – заявил, что раз преступность продолжает существовать, то она носит 
характер не общественного, а биологического явления, и «независимо от среды человек 
может не стать ни преступником, ни героем, если родится с иной программой 
поведения»1126. Советский генетик – еврей В.П.Эфроимсон (1908-1989) –
проанализировал данные о частоте совершения преступлений близнецами в США, 
Японии и Западной Европе за 40 лет на нескольких сотнях пар близнецов. Было 
установлено, что оба однояйцевых близнеца оказывались преступниками в 63%, а оба 
разнояйцевых – в 25% случаев. Эти исследования весьма упрочили позиции 
сторонников биолого-антропологической теории личности преступника, показав, что 
склонность к совершению преступления задается генетически1127; противники этой 
теории трактуют эти результаты как генетическое задание всего лишь определённого 
типа реакции на социальные факторы, формирующие личность1128.

Следует также коснуться вышеупомянутой разновидности полового разврата и 
сказать, что помимо Ломброзо к подобным взглядам, в особенности в отношении 
обоеполых педерастов, примыкали крупнейшие психиатры того времени. 

Вообще «викторианская эпоха» в мировой истории, – период с 1830-х по 1900-е гг., –
стал, как уже говорилось выше, при общем фоне порядочности и благопристойности 
эпохой окончательного оформления и выплёскивания вовне всех форм разврата, в т.ч. и 
наигрязнейших1129. Официальная пропаганда всячески позиционировала женщину как 
совершенно холодное в половом вопросе существо, которое не должно иметь никаких 
половых желаний, а если и имеет, то не должно их удовлетворять. Женщине – из 
высшего и среднего общества, разумеется, – официально предписывалось не иметь 
«слишком интимных» консультаций с врачом-гинекологом, существование каковых 
врачей было, впрочем, редкостью. Женщина могла на манекене показать, где у неё
болит, но гинекологический осмотр мог производиться только в случае реальной 
смертельной угрозы организму, причём под простынёй и в затемнённой комнате, иначе 
врач лишился бы диплома. Интересно, что очень многие тогдашние врачи вообще 
ничего не знали, либо «не хотели» знать о сексуальности и способах получения 
нормального полового удовлетворения: неудовлетворённой женщине и её мужу не 

                                                            
1126 Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов, 1975. С. 107.
1127 Свирин Ю.И. Биологический (генетический) фактор как одно из условий преступного 
поведения // Российская юстиция. 1996. № 12. Интересным образом концепция Ломброзо была 
подтверждена в наше время. Учёные обнаружили чёткую взаимосвязь между пропорциями тела 
человека и его достатком: у мужчин более высокий рост и более крепкое пропорциональное 
привлекательное сложение чётко коррелирует с более высоким семейным доходом. См.: Song S., 
Baek S. Body shape matters: evidence from machine learning on body shape-income relationship // PLOS 
ONE. 2021. Vol 16. N. 7.
1128 Фридрих В. Близнецы. М., 1985. С. 172.
1129 См. неплохой обзор по этому поводу без, впрочем, именования вещей своими именами, т.е. 
разврата – развратом, в: Тэннэхилл Р. Секс в истории. М., 1995. С. 323-359.
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вести женщины с развитым инстинктом материнства1124. Также он совершенно 
справедливо выделял подвид «врождённых проституток», как тех, кто добровольно шёл 
в проституцию, даже при наличии иных способов заработка, и получал удовлетворение 
от безпорядочных спариваний1125. Также Ломброзо справедливо указал, что женщины-
преступницы и их подвид – женщины-пыточных дел мастера – значительно 
превосходят по жестокости преступников-мужчин. 

Ещё при жизни Ломброзо, в 1890-х гг., несколько международных конгрессов по 
уголовной антропологии отвергли его антропологическую составляющую 
преступности, на том основании, что преступность – условное юридическое понятие, 
меняющее содержание в зависимости от условий, места и времени. Видимо, это 
отвержение произошло также потому, что теория антропологической преступности 
носила явные черты расологии как науки, и тесно примыкала к практическому расизму. 
Т.е. с помощью теории иудея Ломброзо можно было бы подтвергнуть весьма 
пристальному рассмотрению семитские расовые типажи. Очень любопытно, что сам 
Ломброзо сделал в этом направлении первый шаг, показав в своих работах, что степень 
деградации, как физической так и духовной, в иудейской среде в 2…5 раз – в 
зависимости от региона обитания – превышала степень соответствующей деградации 
нееврейского населения. Отвержение теории Ломброзо всячески поддерживали 
классический социализм и марксизм, подводя под преступность следующую базу: это 
война «честных люмпенов» с обездоливающими их частнособственническими 
инстиктами. В наст. вр. в криминологии господствует т.н. «теория дифференциальной 
ассоциации», согласно которой человек становится преступником только в результате 
обучения противоправному поведению в социальных микрогруппах (семье, улице,
школе и т.п.), а фактора врождённой преступности не существует. Вместе с тем 
фрейдизм, о котором речь пойдёт ниже, и на котором базируется бόльшая часть совр.
психиатрии, отнюдь не отказывается от идеи внутренней склонности отдельных 
индивидов к совершению преступлений и полагает – совсем по Ломброзо, – что её
можно обнаружить, но не по расово-антропологическим признакам, а по изучению 
образа поведения и специальным тестам. В качестве «методов лечения» здесь 
предлагается не только тюремное заключение – самое «безобидное» в данном случае 
наказание, – но и хирургические методы (напр., лоботомия – удаление лобных частей 
мозга, отвечающих за память, чтобы человек «забыл» о своём прошлом), психоанализ 
(т.е. психическое внушение гипнотическими способами), медикаментозное воздействие 
(подавление личности с помощью психотропных препаратов либо при заключении в 
спецлечебнице, либо даже в домашних условиях), регулярно повторяемые физические 
пытки для закрепления условного рефлекса (напр., электрошок, чтобы у человека 
возникал болевой синдром при самой мысли о совершении преступления). 

                                                            
1124 И в те годы, и в наши дни женщины-педерастки и женщины-проститутки нередко были одними 
и теми же типажами. Во-первых, от проституток требовалось умение удовлетворить клиентов 
обоего пола, поэтому старшие проститутки обучали новичков «премудростям» не только контакта 
с мужчиной, но и женской педерастии. Во-вторых, исключая шлюх, которые в силу собственной 
физиологии получали собственное удовлетворение от многократных сношений с разными 
мужчинами, немалая часть прочих после «трудовых будней» релаксировала именно педерастией.
1125 Одним из вариантов этого подвида он полагал тех, кого в ХХ в. назвали «нимфоманками» или 
имеющими т.н. «бешенство матки», т.е. желающих получать многократное удовлетворение, не 
уставая от такового ни морально, ни физически. 
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помогали понять, как выйти из ситуации, а ставили женщине диагноз 
«истерия»/«неврастения», отправляя на курорт1130.

Вместе с тем я говорил, что именно в среде «высшего света» распространялись идеи 
об отсутствии греховности женской педерастии, каковая заменяла т.н. «леди» 
отношения с мужчиной, которые были крайне редки1131. Одновременно буйным цветом 
с 1830-х гг. во всём европеизированном мире расцвела проституция всевозможных 
видов и форм. Врачи пропагандировали, что для мужчины половой контакт с 
проституткой приведёт к «меньшим психическим расстройствам», чем контакт с 
женой. По данным Р.Тэннэнхилла (1929-2007), в Париже 1860-х гг. насчитывалось от 30
(официальные оценки) до 120 тыс. взрослых проституток женского пола, в Лондоне –
не менее 50 тыс., в Вене с 1820-х гг. 1 проститутка приходилась на 7 чел. постоянного 
населения и т.д. У проституток было своё «классовое деление». На вершине лестницы 
стояли «независимые деловые женщины», зарабатывавшие капиталы на жизнь, или 
молодые вдовы и незамужние матери, которые могли зарабатывать не много, но 
понимали, что обратившись за пособием по бедности, они потеряли бы своих детей, 
которых забрали бы в приют. Их наибольшим достоинством, как правило, были 
собственные дома либо возможность снимать комнату для приёма клиентов. Благодаря 
этому такие, как их принято называть в наши дни, «индивидуалки» могли не зависеть ни 
от полиции, ни от криминалитета. На втором месте в иерархии стояли женщины-
рабочие, напр., портнихи, работницы табачных фабрик и проч., которые вынуждены 
были подрабатывать. Однако для второй категории одной нужды было мало для начала 
занятий проституцией. Общее настроение всё ещё было таково, что нормальная 
женщина готова была умереть с голоду или покончить с собой, но не идти на панель. 
Но если женщина совершала проступок – сексуальное прегрешение – т.е. становилась 
матерью-одиночкой или имела половой контакт, но не выходила замуж за этого 
человека, то мгновенно все окружающие знали о ней, что она – шлюха. Относительно 
последнего термина не смущались ни мужчины, ни женщины: девственность была 
добродетелью, самым главным и, по существу, единственным приданым, которое 
девушка могла дать своему будущему мужу1132. Поэтому на однажды согрешившей 
                                                            
1130 Одновременно врачебная практика включала в себя «лечение от женской истерии» посредством 
официальной стимуляции врачом-мужчиной женских половых органов руками вплоть до 
наступления оргазма. Помимо рук, врачи использовали душ Шарко, направляемый на область
половых органов, а в некоторых местах были изобретены механические мастурбаторы, позднее 
названные «вибраторами». См.: Maines R.P. The technology of orgasm: "hysteria", the vibrator, and
women's sexual satisfaction. Baltimore; London, 1999. Первый отчёт о механическом приборе был 
сделан в 1878 г. в парижской больнице «Сальпетриер». Автором прибора стал британец 
Дж.М.Гранвиль (1833-1900), а с 1899 г. этот прибор поступил в широкую продажу с рекламой в 
прессе; продажи продолжились, но с 1920-х гг. реклама была свёрнута.
1131 Предписывалось иметь половые контакты с женой только для зачатия ребёнка. Если мужчина 
хотел большего, считалось нормой иметь контакт с женой не более 1 раза в месяц, но если 
ситуация была совсем «отчаянной» – не более 1 раза в неделю. В периоды менструаций и 
беременности половых контактов не должно было быть. Некоторые доходили в своих 
рекомендациях до того, что провозглашали, что каждое требование мужчины контакта с 
собственной женой без намерения зачать ребёнка превращает её в проститутку.
1132 Это господствовало всегда в традиционных обществах. В эпоху консервативного развития 
СССР, т.е. в 1930/80-е гг., она господствовала и там. К 2010-м гг. подобный подход соблюдался 
либо в наиболее консервативных исламских государствах, либо у народов с наиболее ярко 
выраженной традицией, – кавказцев. Во всех прочих государствах, в т.ч. и в «Российской 
федерации», популярным стал пропагандируемый на Западе с 1960-х гг. подход, когда считалось, 
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практически никто никогда не мог жениться, и их дорога была одна – на панель. 
Последней категорией была группа женщин, изначально избравших себе путь 
проститутки, либо уличной, либо на уровне древних куртизанок. 

Официальных борделей – «публичных домов» – было не так уж много, а т.н. 
«первоклассных борделей», т.е. таких, в которых присутствовали врачи, следившие за 
здоровьем шлюх, и вовсе насчитывались единицы. Однако все бордели, как 
официальные, так и подпольные, были абсолютно закрытыми структурами. Один раз 
попавшая туда женщина выйти обратно не могла, за чем следили не только 
криминальные структуры, содержавшие бордели, но и местная полиция. Тюремный 
характер борделей был очень важен. Дело в том, что несмотря на большое количество 
желающих стать проституткой, имелся спрос на определённые типажи, да и в целом 
этого количества не хватало, ибо работа проститутки не долгая: женщина быстро 
изнашивается и вышвыривается даже из того же борделя-тюрьмы1133. Поэтому свежий 
приток для «вредной работы» был необходим постоянно, и выше я уже говорил о 
распространении криминалитета, специализирущегося на новом виде работорговли –
сексуальном рабстве. Девушку могли намеренно соблазнить, а затем продать в бордель. 
Очень были популярны настоящие девственницы, которых похищали и продавали в 
бордель1134. Для обеих этих категорий бордели и должны были быть тюрьмой, чтобы 
они не сбежали. Нередко бордели, особенно специализирующиеся на похищениях 
девственниц, устраивались либо подпольно, либо в отдалении от окрестных строений и 
с хорошей звукоизоляцией. Это нужно было как для того, чтобы прохожие и соседи не 
могли слышать криков насилуемых девушек, так и для того, чтобы не были слышны 
звуки их воспитания. Несговорчивых и непокорных соблазнённых и проданных, т.е. 
уже не девственниц, можно было принудить к проституции многократными 

                                                                                                                                                                                                          
что «нет ничего такого», если молодая девушка перестанет быть собственно девушкой. В ряде 
печатных изданий, кинофильмов и т.н. «телевизионных шоу» пропагандировалось, что «надо 
нагуляться», «нарадоваться хорошему сексу», но необязательно это делать с мужем. Девушки, не 
имеющие половых контактов ещё в средней школе, уже провозглашались «коллективом» 
ущербными и «никому не нужными», что заставляло многих девочек становиться шлюхами, даже 
если они на деле не хотели этого. Для наиболее консервативных «мужских шовинистов», т.е. 
нормальных мужчин, не хотящих жениться на шлюхе, совр. порнографическая индустрия 
предлагает многое: например, возможность медицинского «восстановления девственности» (т.е. 
хирургическое пришивание искуственной девственной плевы) или пропагандирует для девушек 
разврат без непосредственного генитального контакта, т.е., например, по спартанскому образцу.  
1133 При этом вплоть до наст.вр. мало кто из обыкновенных обывателей знает, что если женщина 
прошла через определённое количество мужчин, то она утрачивает свою способность к 
деторождению. Речь здесь идет именно о генитальном контакте с мужчиной: каждый организм 
индивидуален, но с медицинских позиций полагается, что смены максимум десяти разных мужчин 
при генитальных контактах с ними достаточно для утери женщиной детородной функции. 
Поэтому, когда на рубеже XX/XXI вв. во всём европеизированном мире распространилась 
проблема женского безплодия, зачастую выражающееся в невозможности выносить плод 
(регулярные выкидыши), то вместо того, чтобы тратить большие деньги на восстановление –
нередко невозможное – детородной функции, совр. девицам надо было вспомнить, сколько
партнёров они пропустили через себя, когда слушали пропаганду «нагуляться до брака».
1134 На этот вид преступлений старались «закрывать глаза». Доказательством того, что это факт 
существует, стал поступок ведущего в те годы английского журналиста У.Т.Стида (1849-1912). В 
1885 г. он купил у некоей матери дочь-девственницу и увёз её из Лондона в Париж для продажи в 
бордель. Он не продал её, а сдал миссионерским структурам, получив за всю операцию 3 мес. 
тюрьмы, но сумев публично обозначить существование подобной проблемы. 
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женой. По данным Р.Тэннэнхилла (1929-2007), в Париже 1860-х гг. насчитывалось от 30
(официальные оценки) до 120 тыс. взрослых проституток женского пола, в Лондоне –
не менее 50 тыс., в Вене с 1820-х гг. 1 проститутка приходилась на 7 чел. постоянного 
населения и т.д. У проституток было своё «классовое деление». На вершине лестницы 
стояли «независимые деловые женщины», зарабатывавшие капиталы на жизнь, или 
молодые вдовы и незамужние матери, которые могли зарабатывать не много, но 
понимали, что обратившись за пособием по бедности, они потеряли бы своих детей, 
которых забрали бы в приют. Их наибольшим достоинством, как правило, были 
собственные дома либо возможность снимать комнату для приёма клиентов. Благодаря 
этому такие, как их принято называть в наши дни, «индивидуалки» могли не зависеть ни 
от полиции, ни от криминалитета. На втором месте в иерархии стояли женщины-
рабочие, напр., портнихи, работницы табачных фабрик и проч., которые вынуждены 
были подрабатывать. Однако для второй категории одной нужды было мало для начала 
занятий проституцией. Общее настроение всё ещё было таково, что нормальная 
женщина готова была умереть с голоду или покончить с собой, но не идти на панель. 
Но если женщина совершала проступок – сексуальное прегрешение – т.е. становилась 
матерью-одиночкой или имела половой контакт, но не выходила замуж за этого 
человека, то мгновенно все окружающие знали о ней, что она – шлюха. Относительно 
последнего термина не смущались ни мужчины, ни женщины: девственность была 
добродетелью, самым главным и, по существу, единственным приданым, которое 
девушка могла дать своему будущему мужу1132. Поэтому на однажды согрешившей 
                                                            
1130 Одновременно врачебная практика включала в себя «лечение от женской истерии» посредством 
официальной стимуляции врачом-мужчиной женских половых органов руками вплоть до 
наступления оргазма. Помимо рук, врачи использовали душ Шарко, направляемый на область
половых органов, а в некоторых местах были изобретены механические мастурбаторы, позднее 
названные «вибраторами». См.: Maines R.P. The technology of orgasm: "hysteria", the vibrator, and
women's sexual satisfaction. Baltimore; London, 1999. Первый отчёт о механическом приборе был 
сделан в 1878 г. в парижской больнице «Сальпетриер». Автором прибора стал британец 
Дж.М.Гранвиль (1833-1900), а с 1899 г. этот прибор поступил в широкую продажу с рекламой в 
прессе; продажи продолжились, но с 1920-х гг. реклама была свёрнута.
1131 Предписывалось иметь половые контакты с женой только для зачатия ребёнка. Если мужчина 
хотел большего, считалось нормой иметь контакт с женой не более 1 раза в месяц, но если 
ситуация была совсем «отчаянной» – не более 1 раза в неделю. В периоды менструаций и 
беременности половых контактов не должно было быть. Некоторые доходили в своих 
рекомендациях до того, что провозглашали, что каждое требование мужчины контакта с 
собственной женой без намерения зачать ребёнка превращает её в проститутку.
1132 Это господствовало всегда в традиционных обществах. В эпоху консервативного развития 
СССР, т.е. в 1930/80-е гг., она господствовала и там. К 2010-м гг. подобный подход соблюдался 
либо в наиболее консервативных исламских государствах, либо у народов с наиболее ярко 
выраженной традицией, – кавказцев. Во всех прочих государствах, в т.ч. и в «Российской 
федерации», популярным стал пропагандируемый на Западе с 1960-х гг. подход, когда считалось, 
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изнасилованиями и избиениями. Несговорчивых и непокорных похищенных 
девственниц насиловать и избивать, пока они были самым дорогим товаром, было 
нельзя, поэтому к ним применяли пытки, не оставлявшие физических следов1135.

Мерзким фактом «викторианской» эпохи стало возрождение античных традиций. 
Большой популярностью пользовались малолетние проститутки: дело торговли 12-15-
летними проститутками было поставлено «на поток». Кроме участия в последнем 
вопросе криминалитета, общий уровень морали особенно в наиболее бедной и 
обыдлённой части обществ всех государств был настолько низок1136, что родители 
нередко отправляли малолетних детей зарабатывать на жизнь. Не менее чем в половине 
таких случаев ребёнок зарабатывал проституцией1137. Причём проституция детей была 
обоеполой: популярны были маленькие мальчики. В Англии существовало братство 
второ- и третьестепенных поэтов, которые по-древнегречески брали «на воспитание» 
мальчиков из рабочих семей. 

Всё это привело, помимо падения морали, к широкому росту числа венерических 
заболеваний, из которых основными были сифилис и гонорея1138.

                                                            
1135 Напр., методами «моравских братьев». Косвенным подтверждением этому можно полагать то, 
что когда сеть Internet только начала расцветать (2-я пол. 1990-х и рубеж 1990/2000-х гг.), среди 
ряда порнографических материалов, ставших основным содержанием этой сети, оказались 
чрезвычайно распространёнными рисованные или снятые в виде фильмов сюжеты на темы пыток и 
убийств людей методами, не оставляющими физических следов, некими религиозными 
фанатиками, или сотрудниками публичных домов, или врачами-экспериментаторами. Эти 
варианты являются популярны именно в той разновидности порнографии, которая воспроизводит 
практику «моравских братьев». Можно, таким образом, на самом деле допустить, что эта серия 
порнографии отвечает имевшей место некогда, а возможно имеющей место и ныне реальности, а не 
является фантазией авторов, якобы просто выдумывающих «возбуждающие сюжеты».
1136 Напр., малороссийские этнографы оставили применительно к 1900-м гг. ряд материалов, 
свидетельствующих о широком распространении детско-подросткового разврата. Напр., этнограф 
воочию наблюдал за публичной мастурбацией пастушков-мальчиков 6-12 лет, что не вызывало 
никакого осуждения среди населения. Среди девочек от 6-7 лет было очень распространено т.н. 
«секеляние», т.е. педерастическая трибадия (совместное трение половыми органами до разрядки), 
причём, юным девочкам не возбранялось делать это белым днём, совершенно не скрываясь ни от 
кого, а девушки постарше обычно уединялись для этого. На т.н. «вечорницах» разрешался 
обоеполый петтинг, но без официального полового акта. Авторы наблюдений отмечали подобное 
также в Великобритании, Франции, Чехии, Швейцарии, Австрии: полное изживание всей этой 
гнусности в Малороссии было отмечено к концу 1940-х гг. См., напр.: Грушевський М. Дитина у 
звичаях і віруваннях українського народу: матеріали з Полудневої Київщини // ЗНТШ. 1906. Т. 8;
Маерчик М.С. Анализ дискурсов в исследовании укрáинской традиции добрачных ночёвок 
молодёжи (конец XIX – XXI вв.) // Антропологический форум. 2015. № 24.
1137 Г-н Тэннэхилл уточнял, что в немалом числе случаев основной опыт разврата малолетние 
проститутки и мальчики получали в собственных семьях: детей соблазняли или – ещё проще –
насиловали отцы и старшие братья, затем отправляя «зарабатывать».
1138 Интересно, что сами эти заболевания являются как бы реальной Божьей карой человеку за 
разврат. С глубокой древности их существование человеку в целом неизвестно. Археологические 
находки человеческих останков со следами сифилитических поражений относятся в самых ранних 
случаях к Средневековью. Однако, что характерно, средневековый сифилис имел сугубо бытовую 
природу, от плохой гигиены и антисанитарии, не передаваясь половым путём. Только после 
открытия Америки Колумбом его матросы привезли половой сифилис в Европу от американских 
индейцев: впервые эпидемия сифилиса зафиксирована в 1495 г. среди французских солдат в 
Италии, а уже в XVI в. сифилис и гонорея получили широчайшее распространение. См.: 
Красносельских Т.В., Соколовский Е.В. Сифилис на рубеже тысячелетий // Венеролог. 2005. № 4. 
Лечения от этих болезней не существовало, тем более, что они практически не проявляли себя (в 
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Кроме женской педерастии, инцеста, педофилии и проституции активно развивались 
и прочие виды разврата вплоть до скотоложества и некрофилии. Родился в Англии в это 
время и новый вид разврата, который гораздо позже своего возникновения был 
«воспет» австрийским немцем Л. фон Захер-Мазохом (1836-1895). Красной нитью через 
все произведения этого писателя проходила тема деспотической власти и 
издевательства сильной женщины над слабым мужчиной. После его смерти эта идея 
была перевёрнута также в плане сильного мужчины и слабой женщины. Суть 
заключалась в том, что тот, кого физически и морально унижают, избивают и проч., 
получает от этого не только моральное, но и физическое удовлетворение. 
Официальным атрибутом этого вида разврата была «эротическая порка». Первое 
практическое руководство по этой «забаве» вышло в Англии в 1788 г.

Развивался также и садизм, шедший рука об руку с вышеописанным развратом, 
получившим вскоре наименование «мазохизма». Уже с 1820-х гг. в распространение 
стали входить, широко рекламируемые в наши дни, специальные технические 
приспособления для садо-мазохизма, от специальных конструкций, с помощью которых 
человека можно было бы обездвижить и закрепить1139, до плёток и специальных 
                                                                                                                                                                                                          
особенности сифилис, который активно проявлялся только в третьей – неизлечимой стадии, когда 
уже поражался мозг и центральная нервная система). С XVI в. его пытались залечивать ртутными 
мазями, а в ряде больниц XIX в. таких пациентов не брали, считая, что Божью кару за разврат 
нужно искупать в т.ч. ценой своей жизни. С 1909 г. сифилис лечили производными от мышьяка, с 
1930-х гг. – сульфаниламидами, а с 1950-х гг. – антибиотиками, но излечиванию он поддаётся 
только на первых двух стадиях. Единственной профилактикой от половых заболеваний стало то, 
что в наст. вр. именуется «презервативом». Существуют смутные и не доказанные легенды об их 
использовании ещё до V в. от Р.Х. Достоверно известно лишь, что в период V-XV вв. их в Европе 
не существовало, т.к. Христианство запрещало предохранение от зачатия ребёнка. Мусульмане и 
иудеи пытались «дезинфицировать» мужские органы перед соитием посредством, напр., окунания 
их в луковый сок. В Китае и Японии презервативы существовали для высших слоёв и 
изготовлялись только закрывающими часть мужского органа из смазанной маслом шёлковой 
бумаги, кишечника ягнят, черепашьего панциря, рогов животных. В конце XV в. в Китае появились 
кожаные презервативы, завезённые оттуда в Европу голландцами. Первый презерватив 
европейской разработки возник в 1550-х гг. в Италии, сделанный из льняного чехла, замоченного в 
специальном растворе и высушенного. В XVII в. их стали делать также из кишок и мочевых 
пузырей животных, а одновременно начала распространяться пропаганда об аморальности 
предохранения от возможного зачатия. Впрочем, цена их была очень высока, и они использовались 
только высшими слоями общества. С 1820-х гг. презервативы начали пропагандировать как защиту 
от сифилиса среди низших слоёв общества. В 1843 г. в Англии был запатентован процесс 
вулканизации, и в 1855 г. появился резиновый презерватив, изготавливаемый на размер заказчика и 
использовавшийся многоразово. Одновременно в 1870-1890-х гг. во всех государствах от Америки 
до Европы была запрещена реклама презервативов, как непристойная. С 1920-х гг. стали 
выпускаться латексные презервативы, причём производство их было автоматизировано, и они 
стали весьма дешёвыми. С 1960-х гг. во всем мире стали также выпускаться противозачаточные 
таблетки, что подтвердило в чём-то правоту консерваторов, видевших в презервативах не столько 
защиту от болезней, сколько инструмент внешнего регулирования численности человечества. В 
1970-е гг. была разрешена открытая реклама презервативов и сняты все ограничения на их 
продажу. Последней европейской страной, разрешившей это, стала Ирландия в 1993 г.
1139 В «викторианскую» эпоху широко развился не только «эротический» вариант садо-
мазохистского удовлетворения, когда оба партнера действительно могут хотеть осуществлять 
подобные занятия и получать от них удовлетворение. Именно тогда возникли первые 
криминальные структуры, широко распространённые ныне, которые похищали людей для того, 
чтобы на специальных станках их можно было пытать по-настоящему, с настоящими болью и 
кровью до настоящей смерти. Во 2-й пол. ХХ в., помимо производства выдуманных порнофильмов 
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изнасилованиями и избиениями. Несговорчивых и непокорных похищенных 
девственниц насиловать и избивать, пока они были самым дорогим товаром, было 
нельзя, поэтому к ним применяли пытки, не оставлявшие физических следов1135.

Мерзким фактом «викторианской» эпохи стало возрождение античных традиций. 
Большой популярностью пользовались малолетние проститутки: дело торговли 12-15-
летними проститутками было поставлено «на поток». Кроме участия в последнем 
вопросе криминалитета, общий уровень морали особенно в наиболее бедной и 
обыдлённой части обществ всех государств был настолько низок1136, что родители 
нередко отправляли малолетних детей зарабатывать на жизнь. Не менее чем в половине 
таких случаев ребёнок зарабатывал проституцией1137. Причём проституция детей была 
обоеполой: популярны были маленькие мальчики. В Англии существовало братство 
второ- и третьестепенных поэтов, которые по-древнегречески брали «на воспитание» 
мальчиков из рабочих семей. 

Всё это привело, помимо падения морали, к широкому росту числа венерических 
заболеваний, из которых основными были сифилис и гонорея1138.

                                                            
1135 Напр., методами «моравских братьев». Косвенным подтверждением этому можно полагать то, 
что когда сеть Internet только начала расцветать (2-я пол. 1990-х и рубеж 1990/2000-х гг.), среди 
ряда порнографических материалов, ставших основным содержанием этой сети, оказались 
чрезвычайно распространёнными рисованные или снятые в виде фильмов сюжеты на темы пыток и 
убийств людей методами, не оставляющими физических следов, некими религиозными 
фанатиками, или сотрудниками публичных домов, или врачами-экспериментаторами. Эти 
варианты являются популярны именно в той разновидности порнографии, которая воспроизводит 
практику «моравских братьев». Можно, таким образом, на самом деле допустить, что эта серия 
порнографии отвечает имевшей место некогда, а возможно имеющей место и ныне реальности, а не 
является фантазией авторов, якобы просто выдумывающих «возбуждающие сюжеты».
1136 Напр., малороссийские этнографы оставили применительно к 1900-м гг. ряд материалов, 
свидетельствующих о широком распространении детско-подросткового разврата. Напр., этнограф 
воочию наблюдал за публичной мастурбацией пастушков-мальчиков 6-12 лет, что не вызывало 
никакого осуждения среди населения. Среди девочек от 6-7 лет было очень распространено т.н. 
«секеляние», т.е. педерастическая трибадия (совместное трение половыми органами до разрядки), 
причём, юным девочкам не возбранялось делать это белым днём, совершенно не скрываясь ни от 
кого, а девушки постарше обычно уединялись для этого. На т.н. «вечорницах» разрешался 
обоеполый петтинг, но без официального полового акта. Авторы наблюдений отмечали подобное 
также в Великобритании, Франции, Чехии, Швейцарии, Австрии: полное изживание всей этой 
гнусности в Малороссии было отмечено к концу 1940-х гг. См., напр.: Грушевський М. Дитина у 
звичаях і віруваннях українського народу: матеріали з Полудневої Київщини // ЗНТШ. 1906. Т. 8;
Маерчик М.С. Анализ дискурсов в исследовании укрáинской традиции добрачных ночёвок 
молодёжи (конец XIX – XXI вв.) // Антропологический форум. 2015. № 24.
1137 Г-н Тэннэхилл уточнял, что в немалом числе случаев основной опыт разврата малолетние 
проститутки и мальчики получали в собственных семьях: детей соблазняли или – ещё проще –
насиловали отцы и старшие братья, затем отправляя «зарабатывать».
1138 Интересно, что сами эти заболевания являются как бы реальной Божьей карой человеку за 
разврат. С глубокой древности их существование человеку в целом неизвестно. Археологические 
находки человеческих останков со следами сифилитических поражений относятся в самых ранних 
случаях к Средневековью. Однако, что характерно, средневековый сифилис имел сугубо бытовую 
природу, от плохой гигиены и антисанитарии, не передаваясь половым путём. Только после 
открытия Америки Колумбом его матросы привезли половой сифилис в Европу от американских 
индейцев: впервые эпидемия сифилиса зафиксирована в 1495 г. среди французских солдат в 
Италии, а уже в XVI в. сифилис и гонорея получили широчайшее распространение. См.: 
Красносельских Т.В., Соколовский Е.В. Сифилис на рубеже тысячелетий // Венеролог. 2005. № 4. 
Лечения от этих болезней не существовало, тем более, что они практически не проявляли себя (в 
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костюмов. Тогда они использовались в специализированных борделях, а в наши дни 
свободно могут быть куплены в порнографических магазинах.

Изменилось отношение к самоудовлетворению. Выше я говорил, что с нач. XVIII в. 
это считали «самым ужасным грехом». Однако в 1897 г. вышла первая книга о том, что 
ничего плохого в самоудовлетворении нет. Фрейдизм постулировал, что «каждый 
нормальный ребёнок» должен делать это, т.к. это ведёт к способности контроля своего 
влечения, не нарушая умственную деятельность1140. Вполне вероятно, что окончание 
провозглашения самоудовлетворения грехом было связано, как я ранее говорил, с 
окончанием к условному 1900 г. процесса иудейской эмансипации (хаскализации).

Однако самой крупной и широко организованной пропаганде подвергался всё же 
такой вид разврата1141 как педерастия, причём женская пропагандировалась как бы 
исподволь, незаметно и ненавязчиво, не касаясь пока что низших слоёв населения. 
Мужская же педерастия пропагандировалась открыто и агрессивно. В самой 
педерастической среде в 1869 г. были рождены «политкорректные» термины, которыми 
пользуются вплоть до наших дней: «гетеросексуальность» (нормальные человеческие 
половые взаимоотношения) и «гомосексуальность» (педерастия). Их автором стал 
венгерский публицист и переводчик К.М.Кертбени (1824-1882). 

Чуть раньше свою пропагандистскую деятельность начал немецкий педераст –
адвокат, журналист и писатель – К.-Г.Ульрихс (1825-1895). С 1860 г. он начал 
публикацию своих книг под общим названием серии «Исследование загадки любви 
между мужчинами». Здесь он постулировал, что мужчины-педерасты не являются ни 
мужчинами, ни женщинами, а представляют т.н. «третий пол», который он предложил 
называть «уранами» («уранистами», «урнингами»). Он же постулировал, что отношения 
педерастов более возвышены, чем любовь мужчины и женщины. Он провозгласил, что 
педерастия является врождённым свойством человека и поэтому педерасты не должны 
привлекаться к уголовной ответственности, призвав в августе 1867 г. полностью 
устранить в Европе все проявления антипедерастического законодательства. 

Однако в Германии в мае 1871 г. был принят закон под общим названием «Параграф 
175», который называл мужскую педерастию и совокупление с животными 
противоестественным прелюбодеянием и предписывал за это тюремный срок с 
возможным лишением гражданских прав. К сожалению, в этом законе женская 
педерастия не была прописана вовсе, оставшись, по сути, как бы негласно 
«разрешённой»1142. Законом 1871 г. немцы возрождали древние, весьма справедливые 
                                                                                                                                                                                                          
с профессиональными актерами на садо-мазохистскую тему, возникла специальная индустрия по 
подпольному производству кинофильмов на тему реальных пыток и убийств реальных, как 
правило похищенных прямо с улицы людей. 
1140 На Западе отношение к самоудовлетворению после ряда специальных публикаций стало вполне 
благожелательным с 1950-х гг., в США – с 1960-х гг. В СССР негативный подход к нему 
отправлялся в 1930/80-е гг.
1141 Отношение к разврату со стороны «высших слоёв» высказано французским писателем 
Г.Флобером (1821-1880): «Мужчина кое-что упустил в жизни, если он никогда не просыпался в 
неизвестной постели рядом с женщиной, которую он больше никогда не увидит, и если он никогда 
не покидал публичный дом в час рассвета с таким чувством, словно он прыгает с моста в реку из 
чисто физического отвращения к жизни». Тэннэхилл Р. Указ. соч. С. 359.
1142 Немцы руководствовались «кодексом Юстиниана I», предусматривавшим уличённым 
педерастам справедливое наказание в виде кастрации или смертной казни. После Юстиниана I
уголовное преследование педерастии и зоофилии вошло в национальные законодательства всех 
европейских государств, но было полностью устранено в «кодексе Наполеона». 
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нормы, направленные на приостановку вырождения нации, выявление психически 
неуравновешенных личностей и их наказание, предотвращение вовлечения в разврат 
через добровольное или насильное совращение психически нестойкой молодёжи1143.

Помимо Кербени и Ульрихса в поддержку педерастии выступил ассимилированный 
немецкий еврей – врач М.Хиршфельд (1868-1935). Впервые он выступил по этому 
поводу в 1896 г., объявив, что педерастия является частью человеческой сексуальности 
и должна быть «предметом науки». Он вновь продолжил требовать отмены
антипедерастического законодательства. В мае 1897 г. он организовал первую в мире 
организацию – «Научный гуманитарный комитет», – защищавшую т.н. «права 
педерастов». Эта структура начала требовать проведения «общественного сексуального 
просвещения», что на деле означало бы доведение до ума людей, даже и не знавших о 
самом факте существования этой грязи, наличия педерастии и необходимости доброго к 
ней отношения. Т.е. это означало бы как раз совращение психически нестойкой 
молодежи. В том же году Хиршфельд собрал ок. 6 тыс. подписей за отмену «Параграфа 
175». В числе подписантов в пользу педерастов были «гениальный физик» А.Эйнштейн, 
«гениальный русский писатель» Л.Н.Толстой, французский писатель Э.Золя, немецкий 
писатель Т.Манн. Петиция была подана в немецкий рейхстаг, но официально её
рассмотрели только в 1922 г. В 1899 г. Хиршфельд начал издание первого в истории 
печатного издания для обоеполых педерастов (выходило до 1922). В 1910 г. Хиршфельд 
придумал новый «благозвучный» термин для психически неуравновешенных 
развратников, любящих переодеваться в одежды противоположного пола, -
«трансвеститы»1144. В том же  1910 г. «Параграф 175» был ужесточён тем, что в него, 
наконец, ввели норму, предусматривавшую уголовное наказание женской педерастии. 
                                                            
1143 Совратить в педерастию вполне реально, как в любой иной вид разврата: «Не отрицая 
полностью значения моментов, определяющих половую конституцию, мы склонны, однако, 
считать более правильной т.зр. о нажитом, а не конституциональном происхождении 
гомосексуализма. Совершенно несомненно, что, как правило, у большинства людей до наступления 
полной половой зрелости половое влечение отличается большой неустойчивостью, особенно в 
отношении цели и объекта влечения. Случайные впечатления, соблазны со стороны товарищей, 
наконец, прямое совращение со стороны пожилых гомосексуалистов фиксируют у ещё не 
нашедшего себя в половом отношении неустойчивого, психопатического юноши ту форму 
удовлетворения полового влечения, в которой он испытывал свои первые, наиболее яркие половые 
переживания. Повторение создаёт привычку, а общение с другими гомосексуалистами и сознание 
осуждения, с которым общество относится к гомосексуалисту, приводит к односторонней 
сектантской установке к лицам другого пола; параллельно с этим элементы нормального полового 
чувства постепенно атрофируются и замирают, – далеко не всегда, однако, полностью: целый 
ряд авторов.. сообщают о случаях психотерапевтического излечения гомосексуализма». См.: 
Ганнушкин П.Б. Избранные труды по психиатрии. Ростов н/Дону, 1998. С. 235-237.
1144 В 1918 г. был основан т.н. «Фонд Магнуса Хиршфельда». В 1919 г. в Берлине Хиршфельд, 
пользуясь полным упадком нравов после войны, основал «Институт сексуальных наук», целью 
которого была пропаганда почти всех видов полового разврата и прежде всего педерастии. В том 
же году он был консультантом на съёмках первого в истории кинофильма про мужчин-педерастов. 
Однако в 1922 г. петиция Хиршфельда 1897 г. всё же была отклонена в рейхстаге. В 1926 г. 
Хиршфельд выступал с публичными лекциями в Москве и Ленинграде по приглашению 
большевицкого правительства, когда в 1920-е гг. в СССР бушевали все виды разврата, причём 
вполне открыто. В 1928 г. в Копенгагене Хиршфельд основал т.н. «Всемирную лигу сексуальных 
реформ», целью которой было узаконивание всех основных видов полового разврата и прежде 
всего педерастии во всех государствах мира. В мае 1933 г. «Институт сексуальных наук» был 
уничтожен, а в 1935 г. была официально распущена «Всемирная лига», хотя её английское 
отделение продолжило функционировать.
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костюмов. Тогда они использовались в специализированных борделях, а в наши дни 
свободно могут быть куплены в порнографических магазинах.

Изменилось отношение к самоудовлетворению. Выше я говорил, что с нач. XVIII в. 
это считали «самым ужасным грехом». Однако в 1897 г. вышла первая книга о том, что 
ничего плохого в самоудовлетворении нет. Фрейдизм постулировал, что «каждый 
нормальный ребёнок» должен делать это, т.к. это ведёт к способности контроля своего 
влечения, не нарушая умственную деятельность1140. Вполне вероятно, что окончание 
провозглашения самоудовлетворения грехом было связано, как я ранее говорил, с 
окончанием к условному 1900 г. процесса иудейской эмансипации (хаскализации).

Однако самой крупной и широко организованной пропаганде подвергался всё же 
такой вид разврата1141 как педерастия, причём женская пропагандировалась как бы 
исподволь, незаметно и ненавязчиво, не касаясь пока что низших слоёв населения. 
Мужская же педерастия пропагандировалась открыто и агрессивно. В самой 
педерастической среде в 1869 г. были рождены «политкорректные» термины, которыми 
пользуются вплоть до наших дней: «гетеросексуальность» (нормальные человеческие 
половые взаимоотношения) и «гомосексуальность» (педерастия). Их автором стал 
венгерский публицист и переводчик К.М.Кертбени (1824-1882). 

Чуть раньше свою пропагандистскую деятельность начал немецкий педераст –
адвокат, журналист и писатель – К.-Г.Ульрихс (1825-1895). С 1860 г. он начал 
публикацию своих книг под общим названием серии «Исследование загадки любви 
между мужчинами». Здесь он постулировал, что мужчины-педерасты не являются ни 
мужчинами, ни женщинами, а представляют т.н. «третий пол», который он предложил 
называть «уранами» («уранистами», «урнингами»). Он же постулировал, что отношения 
педерастов более возвышены, чем любовь мужчины и женщины. Он провозгласил, что 
педерастия является врождённым свойством человека и поэтому педерасты не должны 
привлекаться к уголовной ответственности, призвав в августе 1867 г. полностью 
устранить в Европе все проявления антипедерастического законодательства. 

Однако в Германии в мае 1871 г. был принят закон под общим названием «Параграф 
175», который называл мужскую педерастию и совокупление с животными 
противоестественным прелюбодеянием и предписывал за это тюремный срок с 
возможным лишением гражданских прав. К сожалению, в этом законе женская 
педерастия не была прописана вовсе, оставшись, по сути, как бы негласно 
«разрешённой»1142. Законом 1871 г. немцы возрождали древние, весьма справедливые 
                                                                                                                                                                                                          
с профессиональными актерами на садо-мазохистскую тему, возникла специальная индустрия по 
подпольному производству кинофильмов на тему реальных пыток и убийств реальных, как 
правило похищенных прямо с улицы людей. 
1140 На Западе отношение к самоудовлетворению после ряда специальных публикаций стало вполне 
благожелательным с 1950-х гг., в США – с 1960-х гг. В СССР негативный подход к нему 
отправлялся в 1930/80-е гг.
1141 Отношение к разврату со стороны «высших слоёв» высказано французским писателем 
Г.Флобером (1821-1880): «Мужчина кое-что упустил в жизни, если он никогда не просыпался в 
неизвестной постели рядом с женщиной, которую он больше никогда не увидит, и если он никогда 
не покидал публичный дом в час рассвета с таким чувством, словно он прыгает с моста в реку из 
чисто физического отвращения к жизни». Тэннэхилл Р. Указ. соч. С. 359.
1142 Немцы руководствовались «кодексом Юстиниана I», предусматривавшим уличённым 
педерастам справедливое наказание в виде кастрации или смертной казни. После Юстиниана I
уголовное преследование педерастии и зоофилии вошло в национальные законодательства всех 
европейских государств, но было полностью устранено в «кодексе Наполеона». 
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Поддержкой полового разврата стало «творчество» австрийского еврея – психолога и 
психиатра – С.Ш.Фрейда (1856-1939). Он основал т.н. «психоаналитическую школу»
для регуляции невротических расстройств человека. Термин «психоанализ» он ввёл в 
употребление в 1896 г. Эта т.н. «наука» базировалась на концепциях «метода 
свободных ассоциаций» и «анализа сновидений». Фрейдизм постулировал: источником 
практически любых неврозов являются подавленные сексуальные желания. Т.к. они не 
могут быть удовлетворены, то проявляются как симптомы психического заболевания, 
либо неудовлетворённое влечение направляется на несексуальные цели (т.н. 
«сублимация»). Главные неудовлетворённые, потаённые эротические желания почти 
каждого человека – «Эдипов комплекс» (безсознательное желание мальчика иметь 
половой контакт с матерью) и «комплекс Электры» (безсознательное желание девочки 
иметь половой контакт с отцом). Нетрудно увидеть, что пропаганда подобной мерзости 
была, как и пропаганда педерастии, направлена на разложение и уничтожение 
традиционной семьи. Действительно, если нервному человеку «объяснить», что 
причина его невроза – желание полового контакта с родителями, он начнет их избегать, 
и сведёт к минимуму общение с собственными детьми. Если же ещё и «доказать», что 
мама и папа как-то «не так» щупали тебя, когда ты был маленьким, да ещё и намеренно 
зародить подозрение, что имело место изнасилование малолетнего ребёнка родителем, 
о чём ребёнок, став взрослым, забыл, это категорически разбивает семью. В этом и есть 
вся сущность «психоанализа». Недаром вплоть до наших дней всех, считаемых 
«асоциальными» типажами, т.е. лицами, не желающими смиряться с совр.
омертвлённым «обществом потребления», направляют, в т.ч. и по решению судов, на 
принудительную «промывку мозгов» к психоаналитикам1145.

В отношении педерастии Фрейд заявил, что абсолютно все люди врожденно 
предрасположены к бисексуальности. Обычно развитие ребёнка гетеросексуально. Если 
вышеуказанные комплексы сублимируются «неправильно» или человек боится 
травмироваться с противоположным полом, то ребёнок развивается гомосексуально. 
Лечение педераста должно не возвращать его в нормальные рамки, а заставлять его 
примириться со своим новым «я». Эта часть концепции Фрейда с 1970-х гг. является 
общепринятой в совр. развратном и богоборческом мире1146.

В Англии в 1885 г. был принят закон, по которому запрещалось сводничество 
(сутенёрство) и содержание борделей, что окончательно ввело всё это в сферу влияния 
криминала. Возможно, эта часть закона 1885 г. была намеренно пролоббирована 
                                                            
1145 «Метод свободных ассоциаций» заключается в том, что пациент ложится на кушетку и болтает 
любой приходящий ему в голову бред. Для психоаналитика первая случайная мысль есть 
правильная, содержащая забытое продолжение воспоминания. Прицепившись к любому слову, 
можно создать целую теорию, сколь бы глупой она ни была. Главная задача психоаналитика –
заставить пациента говорить о том, о чём тот говорить не хочет. Т.е. если ты не хочешь говорить о 
педофилии, считая это грязным, значит тебя в детстве изнасиловал родитель, – приём прост. 
«Толкование сновидений» базируется на том, что сны – это безсознательное, а все безсознательное 
– это вытесненное, подспудное желание. Надо «правильно» трактовать: под «мужские половые 
органы» психоанализ относит палки, зонты, деревья и т.п.; под «женские» – пещеры, бутылки и 
проч. Главное здесь – свести сны к эротизму в виде инцеста или агрессивности. 
1146 Иначе её называют «секреторной» или «эндокринной» теорией происхождения педерастии. Эти 
термины появились после публикации в 1918 г. в Австрии результатов пересадки мужчине-
педерасту половых желез нормального мужчины. Педераст приобрёл мужественные черты и стал 
общаться с женщинами. Подобную операцию провели в СССР в Харькове (1928): пересадили
женщине-педерастке под правую грудь фрагменты яичника свиньи, но она осталась педерасткой. 
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именно для криминализации сексуального бизнеса. Вторая часть закона определила, 
что любой вид мужской педерастии, даже при отсутствии собственно полового 
удовлетворения, карается двумя годами тюрьмы, могущими быть отягощёнными 
каторгой1147. Вряд ли, думается, в наиболее иудо-масонской стране Европы озаботились 
моральным здоровьем нации. Причина, скорее всего, столь же скрыта, как и причина 
появления первой части этого закона. Дело в том, что абсолютно все английские 
общественные школы, а тем более школы элитарные, были закрытого типа. В 1970-х гг. 
в Британии было рассекречено, что всеми этими школами заведовало педерастическое 
лобби. Все школы были питомниками раннего педерастического опыта для ряда 
мальчиков и юношей. Из этих школ люди выходили служить во все сферы общества, в 
т.ч. в правительство, дипломатию и органы администрации. Ранний педерастический 
опыт вкупе с законом 1885 г. был великолепным орудием шантажа абсолютно любого, 
кто учился в закрытых школах: даже если он не имел педерастического опыта, он бы не 
смог этого доказать1148.

Можно допустить, что педерастия, как один из грязнейших человеческих пороков, 
был избран специально для совращения и управления властьпредержащих каст всех 
государств мира. В 1906 г. берлинский редактор и газетный издатель М.Харден (1861-
1927) выступил с разоблачениями педерастического лобби в Германии. Он заявил, что 
педерасты составили «товарищество, более сильное, чем монашеские ордена или
вольные каменщики, более сплочённое и превратившееся в религию, государство, класс, 
который объединяет самых разных, самых разнородных людей в братскую лигу, 
созданную, чтобы атаковать и защищать. Людей этого сорта можно встретить 
повсюду: при Дворе, среди высших армейских и военно-морских чинов, в редакторских 
конторах крупных газет, среди торговцев и учителей… Все объединяются против 
общего врага»1149, т.е против не-педерастов. В результате выступления Хардена 
Вильгельм II пересмотрел собственное окружение и в 1910 г. ужесточил 
антипедерастическое законодательство. Педерастов в обществе стали ненавидеть: люди 
учились узнавать их на улице и унижали. 

В те же годы выступил и Ломброзо, который, помимо вышеизложенного, 
рассматривал обоеполую педерастию как природную аномалию, безусловную 
психическую болезнь, являющуюся зачастую неустранимым генетическим дефектом, 
свидетельствующим о природной неполноценности индивида. 

Наряду с Ломброзо выступил настолько видный ученый-психиатр, по сравнению с 
которым Ломброзо можно было бы не замечать. Речь идет о бароне  Р. фон Крафт-
Эбинге (1840-1902). В 1886 г. он выпустил книгу «Половые психопатии», где впервые 
употребил термины «мазохизм», «садизм» и «зоофилия» и отнёс к психическим 
заболеваниям все извращения, от педерастии до некрофилии. Педерастия 
безоговорочно полагалась им признаком деградации человека.

Крафт-Эбинга поддержал врач, патологоанатом, археолог, биолог, антрополог и 
палеонтолог, разоблачивший некоторые подделки «ископаемого человека», Р.Вирхов 

                                                            
1147 До 1861 г. педерастия в Англии каралась смертью, с 1861 г. – тюрьмой от 10 лет до 
пожизненного срока.
1148 В 1967 г. в Англии, а затем и в остальных европейских странах отменили антипедерастические 
законы. В нач. XXI в. не позволялось лишь публично оглашать педерастические пристрастия 
служащим в армии, на флоте и в полиции. 
1149 Тэннэхилл Р. Указ. соч. С. 355.
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Поддержкой полового разврата стало «творчество» австрийского еврея – психолога и 
психиатра – С.Ш.Фрейда (1856-1939). Он основал т.н. «психоаналитическую школу»
для регуляции невротических расстройств человека. Термин «психоанализ» он ввёл в 
употребление в 1896 г. Эта т.н. «наука» базировалась на концепциях «метода 
свободных ассоциаций» и «анализа сновидений». Фрейдизм постулировал: источником 
практически любых неврозов являются подавленные сексуальные желания. Т.к. они не 
могут быть удовлетворены, то проявляются как симптомы психического заболевания, 
либо неудовлетворённое влечение направляется на несексуальные цели (т.н. 
«сублимация»). Главные неудовлетворённые, потаённые эротические желания почти 
каждого человека – «Эдипов комплекс» (безсознательное желание мальчика иметь 
половой контакт с матерью) и «комплекс Электры» (безсознательное желание девочки 
иметь половой контакт с отцом). Нетрудно увидеть, что пропаганда подобной мерзости 
была, как и пропаганда педерастии, направлена на разложение и уничтожение 
традиционной семьи. Действительно, если нервному человеку «объяснить», что 
причина его невроза – желание полового контакта с родителями, он начнет их избегать, 
и сведёт к минимуму общение с собственными детьми. Если же ещё и «доказать», что 
мама и папа как-то «не так» щупали тебя, когда ты был маленьким, да ещё и намеренно 
зародить подозрение, что имело место изнасилование малолетнего ребёнка родителем, 
о чём ребёнок, став взрослым, забыл, это категорически разбивает семью. В этом и есть 
вся сущность «психоанализа». Недаром вплоть до наших дней всех, считаемых 
«асоциальными» типажами, т.е. лицами, не желающими смиряться с совр.
омертвлённым «обществом потребления», направляют, в т.ч. и по решению судов, на 
принудительную «промывку мозгов» к психоаналитикам1145.

В отношении педерастии Фрейд заявил, что абсолютно все люди врожденно 
предрасположены к бисексуальности. Обычно развитие ребёнка гетеросексуально. Если 
вышеуказанные комплексы сублимируются «неправильно» или человек боится 
травмироваться с противоположным полом, то ребёнок развивается гомосексуально. 
Лечение педераста должно не возвращать его в нормальные рамки, а заставлять его 
примириться со своим новым «я». Эта часть концепции Фрейда с 1970-х гг. является 
общепринятой в совр. развратном и богоборческом мире1146.

В Англии в 1885 г. был принят закон, по которому запрещалось сводничество 
(сутенёрство) и содержание борделей, что окончательно ввело всё это в сферу влияния 
криминала. Возможно, эта часть закона 1885 г. была намеренно пролоббирована 
                                                            
1145 «Метод свободных ассоциаций» заключается в том, что пациент ложится на кушетку и болтает 
любой приходящий ему в голову бред. Для психоаналитика первая случайная мысль есть 
правильная, содержащая забытое продолжение воспоминания. Прицепившись к любому слову, 
можно создать целую теорию, сколь бы глупой она ни была. Главная задача психоаналитика –
заставить пациента говорить о том, о чём тот говорить не хочет. Т.е. если ты не хочешь говорить о 
педофилии, считая это грязным, значит тебя в детстве изнасиловал родитель, – приём прост. 
«Толкование сновидений» базируется на том, что сны – это безсознательное, а все безсознательное 
– это вытесненное, подспудное желание. Надо «правильно» трактовать: под «мужские половые 
органы» психоанализ относит палки, зонты, деревья и т.п.; под «женские» – пещеры, бутылки и 
проч. Главное здесь – свести сны к эротизму в виде инцеста или агрессивности. 
1146 Иначе её называют «секреторной» или «эндокринной» теорией происхождения педерастии. Эти 
термины появились после публикации в 1918 г. в Австрии результатов пересадки мужчине-
педерасту половых желез нормального мужчины. Педераст приобрёл мужественные черты и стал 
общаться с женщинами. Подобную операцию провели в СССР в Харькове (1928): пересадили
женщине-педерастке под правую грудь фрагменты яичника свиньи, но она осталась педерасткой. 
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(1821-1902). Ещё в 1880-х гг. он провозгласил, что живое происходит только от 
живого, постулировав невозможность самозарождения жизни на Земле.

Благодаря Крафт-Эбингу, Вирхову и Ломброзо психиатрическая научная 
общественность в 1880/90-х гг. целиком согласилась с тем, что половые извращения, в 
т.ч. и педерастия, действительно являются извращениями, а не «иной нормой жизни». 

В рассматриваемый временной период появилось ещё одно новшество, не 
касающееся половых извращений, но имеющее непосредственное касательство 
мужской половой сферы. Выше я мельком говорил, что с 1920/21 уч. года в США 
началась пропаганда иудаизма среди учащейся молодёжи. В след. томе я покажу, зачем 
это было необходимо, а здесь обращу внимание на аспект, находящийся в тесной связи, 
как кажется, с этой пропагандой. 

Достаточно известной личностью в США был сектант («адвентист седьмого дня») и 
изобретатель до сих пор популярного пищевого продукта – кукурузных хлопьев –
Дж.Х.Келлог (1852-1943). В 1880-х гг. он открыл комплексный санаторий, в котором 
осуществлялись простейшие медицинские процедуры для реабилитации с полным 
выздоровлением или отдыха пациентов после болезней или просто отдыха для 
желающих отдохнуть, каковой тип санатория в мире появился впервые. Здесь 
применялись всевозможные диеты, клизмы, специальные методики лечебных 
физических упражнений, воздушные ванны и т.п. Келлог начал пропагандировать 
вегетарианство, упирая на то, что живому нельзя употреблять в пищу живое, т.е. то, что 
ходит и разговаривает, т.е. мясо1150. Кроме того, он начал активно пропагандировать то, 
что он назвал «световой терапией», т.е. солнечный загар, считая, что это, во-первых, 
красиво, а во-вторых, полезно. Нетрудно убедиться в том, что пропаганда Келлога была 
именно идеологической, ознакомившись хотя бы с названиями его основных книг: 
«Новая человеческая раса» (1914), «Евгеника» (1915)1151. В числе прочих его воззрений 
интересен следующий аспект. Уже в 1880-х гг. он начал пропагандировать, каковую 
пропаганду он не оставлял до конца своих дней, что несмотря ни какие новейшие 
медицинские изыскания самоудовлетворение у мальчиков является очень вредным 
процессом. Однако он подводил весьма неожиданную базу под то, откуда у мальчика 
вообще появлялось желание самоудовлетворяться. Не обращая внимания ни на период 
полового созревания, ни на гормоны в крови, ни на подростковую влюблённость, он 
ничтоже сумняшеся заявил, что главная причина самоудовлетворения – существующая 
на головке мужского полового органа крайняя плоть, которая, постоянно передвигаясь, 
раздражает чувствительные окончания, что и приводит к желанию самоудовлетворения. 
                                                            
1150 Нельзя не обратить здесь внимания на то, что живым является абсолютно всё, в т.ч. листья 
салата и злаки, поэтому запрет на один вид живого, обминающий иной вид живого, выглядит по 
меньшей мере странно, если не усматривать в этой пропаганде очевидной глупости или новой 
формы идеологии. И действительно, до появления термина «вегетарианство», эта диета без 
употребления мяса, морепродуктов, но с разрешением молокопродуктов и мёда называлась 
«индийской» или «пифагорейской», т.к. в Европе её первыми пропагандистами стали именно 
пифагоро-платонисты. Слово «вегетарианец» вошло в обиход в 1842 г. с основанием «Британского 
вегетарианского общества» (от лат. «vegetus» = «крепкий, здоровый, свежий, бодрый»). Изначально 
«вегетарианский» означало гармоничный с философской и нравственной т.зр. (т.е. с тесософской и
антропософской) образ жизни, а не способ питания. В наши дни вегетарианство для многих его 
сторонников является формой религии, «успешно» заменяющей любые верования. Некоторые его 
приверженцы не потребляют даже молокопродуктов и мёда.
1151 Хотя саму идею устроения вышеописанного типа санаториев нельзя признать плохой. Равно 
как нельзя признать таковой пропаганду Келлога об отказе от табакокурения. 
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Решение этой сугубо искусственной проблемы предлагалось ещё более неожиданное: 
поголовное и повсеместное обрезание мальчиков сразу по их рождении по тому 
образцу, как это происходит у иудеев. При отсутствии крайней плоти, чувствительные 
окончания загрубеют, и желания самоудовлетворяться у мальчиков не возникнет. 
Успешно выдвинув эти тезисы, Келлог не остановился и заявил далее, что женщина, 
являясь источником похоти по факту своего существования, должна быть лишена самой 
возможности пробуждать похоть, что возможно только при отсутствии у неё полового 
чувства. Для решения этого вопроса он обратился к практике, которая вплоть до наших 
дней действует в большом количестве исламских государств и обществ, а также у ряда 
негритянских племен Африки. Там в качестве столь же рутинной операции как 
иудейское обрезание, практиковалось и до наших дней практикуется т.н. «женское 
обрезание», когда у маленькой девочки полностью вырезаются внутренние половые 
губы и клитор. Помимо уродства, к которому приводит такая практика, эта процедура 
практически лишает женщину возможности испытывать удовлетворение от полового 
контакта, что не даёт ей необходимости самой искать сношения с кем-либо, делая её
идеальным инкубатором по вынашиванию детей. Келлог предложил сразу по рождении 
девочек выжигать им клиторы кислотой. 

Идея оперировать американских девочек не прижилась, и до наших дней операции, 
уродующие их в исламской и негритянской среде, справедливо осуждаются у 
европейцев и американцев. Однако идея обрезывать мальчиков-неиудеев оказалась, как 
ни странно, очень популярной и постепенно процесс начал набирать обороты. Уже в 1-й 
пол. ХХ в. был опубликован ряд медицинских работ, «доказывавших», что мужское 
обрезание снижает как риск развития рака полового органа мужчины, так и риск 
развития рака шейки матки у женщины. В конце ХХ в. медики показали, что при 
соблюдении личной гигиены партнёрами оба указанных риска в необрезанном случае 
также малы как и в обрезанном случае. Однако с 1940-х гг. операции обрезания 
нееврейских мальчиков сразу по рождении в США стали рутинной процедурой и 
продолжаются до наших дней1152. Можно видеть в этом своего рода «заговор» 
медицинского лобби, желающего осуществлять совершенно ненужные операции, 
получая за них плату1153. Однако я склонен видеть в этом нечто иное: то, что находится 
в одной и той же связи с усиленной пропагандой иудаизма среди неиудеев в США, 
начавшегося с 1920 г. Я полагаю, что суть обрезания мальчика-неиудея заключается в 
том, чтобы сугубо формально подготовить его к принятию иудаизма, однако поскольку 
подтверждения этому появились в 1940/50-х гг. и позднее, то я коснусь этого ниже.

                                                            
1152 В 1976 г., напр., в США «гигиеническому» обрезанию подверглось ок. 80% родившихся 
мальчиков. В Европе эти операции тоже делали, но в меньших масштабах: так, в 1981 г. в 
Великобритании обрезанию поверглось ок. 6% новорождённых мальчиков. Вообще никаких 
медицинских показаний к обязательному удалению крайней плоти у мальчика при рождении или 
впоследствии нет. Существует единственный случай, когда крайняя плоть может не открывать 
головку мужского полового органа, т.н. «фимоз». Однако в большинстве случаев врач-уролог 
способен ликвидировать его без хирургического вмешательства, просто «сорвав» крайнюю плоть. 
Лишь в варианте т.н. «рубцового фимоза» кожа нарастает таким образом, что снять её без 
хирургического надреза невозможно. 
1153 В 1975 г. «Американская академия педиатрии» постановила, что нет ни одного медицински 
подтверждённого показания к проведению профилактического обрезания. Уже в 1981 г. обрезано 
было лишь ок. 61% новорождённых мальчиков США, но и в наши дни число обрезываемых 
мальчиков США сразу по рождении достигает ок. 50…55%.  
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(1821-1902). Ещё в 1880-х гг. он провозгласил, что живое происходит только от 
живого, постулировав невозможность самозарождения жизни на Земле.

Благодаря Крафт-Эбингу, Вирхову и Ломброзо психиатрическая научная 
общественность в 1880/90-х гг. целиком согласилась с тем, что половые извращения, в 
т.ч. и педерастия, действительно являются извращениями, а не «иной нормой жизни». 

В рассматриваемый временной период появилось ещё одно новшество, не 
касающееся половых извращений, но имеющее непосредственное касательство 
мужской половой сферы. Выше я мельком говорил, что с 1920/21 уч. года в США 
началась пропаганда иудаизма среди учащейся молодёжи. В след. томе я покажу, зачем 
это было необходимо, а здесь обращу внимание на аспект, находящийся в тесной связи, 
как кажется, с этой пропагандой. 

Достаточно известной личностью в США был сектант («адвентист седьмого дня») и 
изобретатель до сих пор популярного пищевого продукта – кукурузных хлопьев –
Дж.Х.Келлог (1852-1943). В 1880-х гг. он открыл комплексный санаторий, в котором 
осуществлялись простейшие медицинские процедуры для реабилитации с полным 
выздоровлением или отдыха пациентов после болезней или просто отдыха для 
желающих отдохнуть, каковой тип санатория в мире появился впервые. Здесь 
применялись всевозможные диеты, клизмы, специальные методики лечебных 
физических упражнений, воздушные ванны и т.п. Келлог начал пропагандировать 
вегетарианство, упирая на то, что живому нельзя употреблять в пищу живое, т.е. то, что 
ходит и разговаривает, т.е. мясо1150. Кроме того, он начал активно пропагандировать то, 
что он назвал «световой терапией», т.е. солнечный загар, считая, что это, во-первых, 
красиво, а во-вторых, полезно. Нетрудно убедиться в том, что пропаганда Келлога была 
именно идеологической, ознакомившись хотя бы с названиями его основных книг: 
«Новая человеческая раса» (1914), «Евгеника» (1915)1151. В числе прочих его воззрений 
интересен следующий аспект. Уже в 1880-х гг. он начал пропагандировать, каковую 
пропаганду он не оставлял до конца своих дней, что несмотря ни какие новейшие 
медицинские изыскания самоудовлетворение у мальчиков является очень вредным 
процессом. Однако он подводил весьма неожиданную базу под то, откуда у мальчика 
вообще появлялось желание самоудовлетворяться. Не обращая внимания ни на период 
полового созревания, ни на гормоны в крови, ни на подростковую влюблённость, он 
ничтоже сумняшеся заявил, что главная причина самоудовлетворения – существующая 
на головке мужского полового органа крайняя плоть, которая, постоянно передвигаясь, 
раздражает чувствительные окончания, что и приводит к желанию самоудовлетворения. 
                                                            
1150 Нельзя не обратить здесь внимания на то, что живым является абсолютно всё, в т.ч. листья 
салата и злаки, поэтому запрет на один вид живого, обминающий иной вид живого, выглядит по 
меньшей мере странно, если не усматривать в этой пропаганде очевидной глупости или новой 
формы идеологии. И действительно, до появления термина «вегетарианство», эта диета без 
употребления мяса, морепродуктов, но с разрешением молокопродуктов и мёда называлась 
«индийской» или «пифагорейской», т.к. в Европе её первыми пропагандистами стали именно 
пифагоро-платонисты. Слово «вегетарианец» вошло в обиход в 1842 г. с основанием «Британского 
вегетарианского общества» (от лат. «vegetus» = «крепкий, здоровый, свежий, бодрый»). Изначально 
«вегетарианский» означало гармоничный с философской и нравственной т.зр. (т.е. с тесософской и
антропософской) образ жизни, а не способ питания. В наши дни вегетарианство для многих его 
сторонников является формой религии, «успешно» заменяющей любые верования. Некоторые его 
приверженцы не потребляют даже молокопродуктов и мёда.
1151 Хотя саму идею устроения вышеописанного типа санаториев нельзя признать плохой. Равно 
как нельзя признать таковой пропаганду Келлога об отказе от табакокурения. 
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Следует вернуться также к пропаганде Келлогом загара. По моему мнению, в ней 
также нужно усматривать идеологический аспект. Во-первых, загар совершенно не 
является полезным. Да витамин D действительно может образовываться в организме 
человека при непосредственном воздействии солнечного света. Но это воздействие 
должно быть дозированно и совсем не обязано сопровождаться загаром чуть ли не до 
почернения: для этого вполне достаточно просто быть на дневном свету, но не под 
прямыми солнечными лучами. Во-вторых, многочисленные медицинские работы 
рубежа XX/XXI вв. показали, наконец, прямую взаимосвязь учащения случаев 
заболеваниями рака кожи и загара: под воздействием ультрафиолета, содержащегося в 
солнечных лучах, имеют тенденцию к разрастанию и постепенному перерождению 
имеющиеся на коже родинки и пигментные пятна. В-третьих, загар не является 
красивым: он никогда не считался признаком хорошего тона ни в «высшем обществе», 
ни в ориентировавшихся на него средних слоях населения. Считалось, что загар – это
признак низких слоёв, рабочих, которые должны трудиться в поте лица, а отсутствие 
загара и даже бледность считались признаками аристократизма. Следует, кстати, 
заметить, что все сохранившиеся до наших дней правящие европейские династии 
монархов (британская, норвежская, шведская, датская, нидерландская, бельгийская, 
люксембургская, лихтенштейнская, испанская, монакская) не имеют в своих рядах 
загоревших. Представить себе британскую или шведскую королеву с цветом кожи 
коричневатого оттенка так же трудно, как борца-тяжеловеса, танцующего в балете. 
Пропаганду загара, таким образом, следует рассматривать в общем русле 
социалистических устремлений к формальному равенству всех и вся: не должно быть 
аристократов, хотя бы по такому признаку, как загар. Также можно предположить, что 
это был вариант «прореживания» белой расы. Выше я говорил, что солнечный свет и 
жара плохо воздействуют на представителей белой расы, а классические нордоиды и 
кроманоиды, непрерывно подвергающиеся таковым воздействиям в течение трёх 
поколений, утрачивают способность к размножению. 

Но как пропаганда полового разврата достигла цели через многократное повторение 
и вдалбливание её в головы глупой молодёжи, так той же цели достигла пропаганда 
раздевания. Наибольший уровень полового разврата, как известно, был достигнут в 
древней Греции, а наибольший уровень раздевания – в древнем Риме. Американский 
историк Р.Ф.Пеннелл (1850-1905) в работе «Древний Рим: с ранних времен до 476 г.» 
(1878) впервые обратил внимание на то, что сохранившиеся римские фрески 
иллюстрируют женщин, купающихся в бассейнах либо в голом, либо в полуголом 
(напр., с неприкрытой грудью) видах, либо в специальном облачении, в закрывающем 
грудь и лоно, но оставляющим открытыми бока, спину, живот, руки и ноги. Он же 
обратил внимание на то, что знатные патрицианки Рима нередко ходили босиком для 
соблазнения мужчин, поскольку женская босая нога считалась эротическим символом. 

Любой совр. обыватель уже может провести параллели древнего Рима с нашей 
современностью. Однако проследим трансформацию отношения к человеческой 
обнажённости. Справедливо Христианская традиция отказалась от излишних восторгов 
по поводу плоти, ибо таковая всегда вторична перед духом. Римские бани были 
разрушены из-за, вероятно того, что они были местом оргий и рассадником всех форм 
разврата, в т.ч. и самых мерзких1154. Мытьё, как процедура, стало редким явлением, 
особенно для простонародья, которому достаточно было окунуться в близлежащий 
                                                            
1154 Юлий Цезарь запретил совместное обоеполое омовение, но с III в. оно возобновилось. 
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ручей или реку и то не специально. Даже в высших слоях общества мытьё было редким, 
а одежда носилась без смены посезонно, в холодное время по нескольку слоёв; бельё же 
носилось до полного истлевания. Канализация и водопровод в средневековых городах 
отсутствовали, а обнажение тела даже наедине с собой считалось греховным. 
Подчеркну, что подобного отношения к воде и телу не было у скандинавов, мусульман 
и славян, продолжавших относиться к регулярному омовению, как к обязательной 
процедуре. Поэтому практику, начавшуюся в Западной и Центральной Европе с V в., 
отнюдь не следует одобрять: отвергать разврат правильно, но отвергать мытьё, полагая, 
что малейшим обнажением совершишь грех, неправильно. Лишь после первых походов 
крестоносцев в сер. XIII в. наиболее богатые и знатные лица начинают организовывать 
у себя комнаты для мытья по образцу восточных бань. Первая городская баня в Париже 
возникла в 1234 г. Однако в очень редких банях, подобных Парижской, обнажённость 
была запрещена, и мытьё происходило в одежде, причём плотной и непрозрачной. 

Эпоха «возрожденчества» возрождает не только античную философию и 
богоборчество, но и разврат. На рубеже XIV/XV вв. в Западной и Центральной Европе 
приветствуется культ внутридомашней наготы, когда родители, дети, иные 
родственники, даже гости хотя бы и в виде случайных прохожих, ложились ночью в 
одном помещении обнажёнными. Это не означало оргий с инцестуальным уклоном, но 
можно предположить, что практика обезчещения девочек своими отцами и братьями 
для отправки на заработки проституированием, свои корни имела именно в этом 
аспекте «возрожденчества». К нач. XV в. в каждом городе существует по несколько (от 
2 до нескольких десятков) общественных бань, а в сельской местности одна баня 
приходилась на несколько деревень. Популярность приобретают целебные источники в 
Германии и Бельгии, где строятся отели, пансионы и купальни для высокопоставленных 
гостей. В них возрождается дух древнеримской бани с её развратом. В общественных 
банях для простонародья скоро стали предлагать «дополнительные услуги», и бани 
стали прообразом будущих борделей. На рубеже XVI/XVII вв. вследствие всплеска 
борьбы за чистоту нравов, ведомую теперь скорее протестантами, нежели католиками, 
общественные бани повсеместно закрываются. Однако при Людовике XIV
общественные бани возрождаются сначала во Франции, а затем вновь 
распространяются по Европе. При этом короле в Париже появляется первая речная 
купальня, названная плавучей баней, где мылись проточной речной водой без её
подогрева. Последнее стало первым проявлением того, что в наши именуется «сходить 
на пляж». Купания мужчин и женщин во Франции и Центральной Европе 
осуществлялось в нижнем белье, которое, намокнув, могло открыть взору не меньше, 
чем голое тело, но ноги были закрыты чулками1155. В католической Испании не 
допускалось видеть даже одного пальца на ноге и тем более человека любого пола в 
мокрой сорочке на голое тело. 

В XVIII в. все начинают следовать Руссо, призывавшего быть «естественнее» и 
«ближе к природе». На основании этого в посл. четв. XVIII в. появляются первые 
купальные костюмы. Для женщин – платья с юбками, лифами, рейтузами и чулками, а 
для мужчин – полосатое обтягивающее трико, закрывающее тело от шеи до колен и 
локтей, т.е. оставляющее нижнюю часть ноги и руки голой; оба этих костюма, 
                                                            
1155 Босоногость не приветствовалась и для нищих. В Европе, а по мере колонизации и в Азии 
босоногость была признаком бедности и/или низкого социального статуса. Эта т.зр. имела место и 
на Руси, где для низшего социального статуса употреблялось характерное слово «босяк».
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коричневатого оттенка так же трудно, как борца-тяжеловеса, танцующего в балете. 
Пропаганду загара, таким образом, следует рассматривать в общем русле 
социалистических устремлений к формальному равенству всех и вся: не должно быть 
аристократов, хотя бы по такому признаку, как загар. Также можно предположить, что 
это был вариант «прореживания» белой расы. Выше я говорил, что солнечный свет и 
жара плохо воздействуют на представителей белой расы, а классические нордоиды и 
кроманоиды, непрерывно подвергающиеся таковым воздействиям в течение трёх 
поколений, утрачивают способность к размножению. 

Но как пропаганда полового разврата достигла цели через многократное повторение 
и вдалбливание её в головы глупой молодёжи, так той же цели достигла пропаганда 
раздевания. Наибольший уровень полового разврата, как известно, был достигнут в 
древней Греции, а наибольший уровень раздевания – в древнем Риме. Американский 
историк Р.Ф.Пеннелл (1850-1905) в работе «Древний Рим: с ранних времен до 476 г.» 
(1878) впервые обратил внимание на то, что сохранившиеся римские фрески 
иллюстрируют женщин, купающихся в бассейнах либо в голом, либо в полуголом 
(напр., с неприкрытой грудью) видах, либо в специальном облачении, в закрывающем 
грудь и лоно, но оставляющим открытыми бока, спину, живот, руки и ноги. Он же 
обратил внимание на то, что знатные патрицианки Рима нередко ходили босиком для 
соблазнения мужчин, поскольку женская босая нога считалась эротическим символом. 

Любой совр. обыватель уже может провести параллели древнего Рима с нашей 
современностью. Однако проследим трансформацию отношения к человеческой 
обнажённости. Справедливо Христианская традиция отказалась от излишних восторгов 
по поводу плоти, ибо таковая всегда вторична перед духом. Римские бани были 
разрушены из-за, вероятно того, что они были местом оргий и рассадником всех форм 
разврата, в т.ч. и самых мерзких1154. Мытьё, как процедура, стало редким явлением, 
особенно для простонародья, которому достаточно было окунуться в близлежащий 
                                                            
1154 Юлий Цезарь запретил совместное обоеполое омовение, но с III в. оно возобновилось. 
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намокнув, не становились прозрачными как было в случае с нижним бельём, но у 
мужчин генитальная область в этом костюме впервые становилась явно заметной. 
Подчеркну, что совместное купание двух полов официально не допускалось: мужчина 
мог купаться на обыкновенном берегу реки, а женщина должна была заходить в 
специальную купальню с бассейном, устроенном прямо в реке или с огороженным 
участком реки (хотя она могла и заплывать за ограждение). 

В 1840-х гг. в Англии появляются первые общественные бани нового типа, с 
централизованным водоснабжением, в т.ч. горячей водой и канализацией. С 1846 г. 
строительство подобных сооружений начинается массово. Мыться в них впервые 
разрешалось в полностью обнажённом виде.

Дальнейшая пропаганда раздетости привела к тому, что к 1900-м гг. внешний вид 
купальных костюмов сравнялся: женский унифицировался с мужским. На женском 
костюме исчезла закрытость рук до плеч, появился вырез на груди и спине, исчезли 
оборки, рюши и юбки с рейтузами. Также исчезла закрытость ног ниже колен. 
Последнее, по всей видимости, было сделано намеренно, исходя из того эротизма, 
который приписывался женским ногам от колен до ступней в древнем Риме1156. Именно 
в эти годы начинает входить в моду загар. В результате к рубежу 1920/30-х гг. 
купальные костюмы ещё более «мельчают». «Нормой» для западного мужчины 
становятся всего лишь трусы, единственным плюсом которых остаётся их похожесть 
именно на трусы: они закрывали тело от линии талии (начинаясь чуть выше пупа), 
полностью закрывали филейные части, доходили до середины ляжек и не подчёркивали 
область гениталий. Женский костюм укорачивается ещё более: открытыми становятся 
подмышки, а ноги открываются до бёдер, что автоматически заставляет вне 
зависимости от личного желания бросать взгляд на область лона, хорошо оттеняемого 
полоской проходящей по нему материи. Костюм становится облегающим и неплотным 
(сейчас его можно уподобить белью под названием «боди»). Наиболее смелые 
«сторонницы равноправия» делали крупный вырез на спине, оголяя её до уровня 
перехода в заднюю часть1157.
                                                            
1156 Это подозрение можно было бы счесть плодом моей фантазии. Но бунтующие на рубеже веков 
суфражистки, помимо надевания штанов и иных частей мужского туалета провозгласили войну 
«мещанской идеологии благополучия», объявив, что, во-первых, раз мужчине разрешено ходить 
босиком у реки, то и женщина имеет на это право, а, во-вторых, что благополучие не коррелирует с 
уровнем одетости. Поэтому среди суфражисток распространилась мода на босохождение, с чем в те 
времена полиция ещё старалась бороться. Таким образом, раз мотив босоногости рекламировали и 
пропагандировали именно женщины-разрушительницы, для которых не осталось ничего святого в 
традиционном понимании святости, то вряд ли они делали это безсознательно, а также вряд ли 
следует признавать тенденцию, исходящую от носительниц зла, доброй и правильной. 
1157 На этом пропаганда раздетости не остановилась. В июне 1946 г. в Париже был 
продемонстрирован образец женского купальника, возрождавший древнеримские традиции. Этот 
купальник, названный по имени атолла, где за 4 дня до этого США провели атомные испытания, –
«бикини», – состоял из двух раздельных частей – лифа и трусов. Лиф был ещё достаточно широк, 
чтобы скрыть форму женской груди и сделать не видным сосок, а трусы повторяли по крою 
мужские купальные трусы, с этого времени названные «плавками». Однако женское тело 
становилось почти обнажённым, что заставило выступать против нового вида одежды ещё
сохранившихся на Западе ревнителей христианской морали. Несмотря на это идеологи 
аморальности в нач. 1950-х гг. начали рекламу бикини, и с конца 1950-х гг. оно прочно вошло в 
моду. Постепенно оно видоизменялось в сторону своего уменьшения. К концу 1960-х гг. в моду 
вошел вариант т.н. «минибикини». Его суть заключалась в том, что лиф исчез, оставив место лишь 
уже не жёстким, а матерчатым чашечкам, только прикрывавшим груди спереди, но оставлявшими 
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Помимо того или иного уровня раздетости, пропаганда дошла до создания культа 
полной раздетости. Географ и анархист Э.Реклю (1830-1905) во Франции предложил 
использовать человеческую наготу в социальных целях, отмечая её «гигиенические 
достоинства», назвав свою идею «натуризмом». В 1900-х гг. движение «натуризма» 
возникло в Германии под названием «культура свободного тела». Первые общества 
натуристов были созданы в Берлине (1910) и Штутгарте (1911). Они, помимо, 
обнажённости, провозглашали отказ от курения и алкоголя, отказ от мясной пищи и 
обязательность занятий гимнастикой. В 1910/20-х гг. натуризм распространился по всей 
Европе, в США и Канаде, Новой Зеландии и Австралии1158. В 1953 г. возникла 
«Международная федерация натуризма», хотя само движение с 1960-х гг. стало 
именоваться «нудизмом»1159.
                                                                                                                                                                                                          
открытыми с боков, а также подчёркивавшими форму грудей; кроме того, намокшая материя без 
жёстких чашечек облегала груди и подчёркивала соски. Трусы были резко спущены книзу, их 
линия начиналась на уровне перехода живота в лобок. Таким образом, женщина, носившая такой 
«костюм», была на самом деле голой. Однако и это не стало пределом. С рубежа 1980/90-х гг. на 
Западе распространились и в настоящее время существуют два следующих вида «купальника» для 
женщин: 1) «монокини» или «топлесс», суть которого заключается в полном отсутствии  даже 
матерчатых чашечек и нахождения женщины в местах общественного купания только в трусах, 
голой до уровня лобка; 2) «микрокини», суть которого заключается в наличии очень узких полосок 
ткани – буквально ниточек, – могущих прикрыть сверху только сосок (зачастую оставляя 
открытым даже околососковый кружок), а снизу – только собственно половую щель (область 
больших половых губ), делая открытым лобок и филейные части. В СССР «закрытый купальник» 
был наиболее популярен в 1930/60-е гг. Уже с 1960-х гг. появляются «минибикини», а в наст. вр.
наличествуют все виды «купальников» или, вернее, отсутствия таковых. Любой совр. «купальный 
костюм» подчёркивает именно раздетость его носящего. Вне всякого сомнения это является 
публичным проявлением разврата.
1158 В России основателем натуризма стал теософ по направлению символизма М.А.Кириенко-
Волошин, впоследствии отбросивший часть фамилии и оставшийся просто Волошиным (1877-
1932). Между 1910 и 1914 гг. он основал первые нудистские пляжи в Крыму. В СССР до 
окончательного прихода к власти Джугашвили-Сталина, т.е. до конца 1920-х гг., идеи нудизма 
были широко распространены: проводились массовые шествия голых людей по центральным 
улицам крупных городов, в т.ч. и Москвы. Считалось, что в этом есть «здоровое пролетарское 
начало». Джугашвили-Сталин ликвидировал этот и прочие проявления разврата
1159 Нудизм не стал массовым явлением. Но тот или иной уровень раздетости пропагандировался не 
только на пляже, но и на улице. Одежда, особенно женская, всё более в течение ХХ в. упрощалась 
и минимизировалась. В 1960-е гг. появились «миниюбки», кончающиеся на уровне или на 
несколько сантиметров ниже лона. На рубеже 1970/80-х гг. на Западе исчезла обязательность 
ношения женщинами чулок или колготок: ноги стали голыми. На рубеже 1980/90-х гг. идеологи 
уничтожения христианской морали вернулись к идее босоногости. Начали активно 
рекламироваться и поощряться тапки-«шлепанцы» в виде сабо (как с открытыми пальцами, так и 
нет) и в виде сланцев (с полностью открытыми ногами – подошва с ленточкой сверху, крепящей 
свободную подошву к ноге). Эта т.н. «обувь» быстро вошла в моду, начав распространяться и на 
постсоветском пространстве с сер. 1990-х гг. (в СССР до конца 1980-х гг. надеть подобные вещи на 
ноги допускалось только на пляже, либо маленькому ребёнку). В наст. вр. ок. 95% 
представительниц белой расы ходят, по сути, босыми, ибо это нельзя назвать обувью: идеи 
суфражизма и разврата сумели одержать верх над моралью и здравым смыслом. Замечательным 
подтверждением именно развратности происхождения как чистого босохождения, так и скрытого 
– в виде «шлепанцев», является внезапное возникновение в 2000-х гг. неизвестного доселе 
приложения сексуальной фантазии и активности – т.н. «фут-фетишизма». Его суть заключается в 
том, что «фут-фетишист» испытывает тягу не к человеку, а к его ноге ниже лодыжки: элементы 
этого как бы «ненавязчиво» можно встретить во многих голливудских кинофильмах и в сети 
Internet. Помимо босоногости идеологи разрушения христианской морали ввели моду на 
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намокнув, не становились прозрачными как было в случае с нижним бельём, но у 
мужчин генитальная область в этом костюме впервые становилась явно заметной. 
Подчеркну, что совместное купание двух полов официально не допускалось: мужчина 
мог купаться на обыкновенном берегу реки, а женщина должна была заходить в 
специальную купальню с бассейном, устроенном прямо в реке или с огороженным 
участком реки (хотя она могла и заплывать за ограждение). 

В 1840-х гг. в Англии появляются первые общественные бани нового типа, с 
централизованным водоснабжением, в т.ч. горячей водой и канализацией. С 1846 г. 
строительство подобных сооружений начинается массово. Мыться в них впервые 
разрешалось в полностью обнажённом виде.

Дальнейшая пропаганда раздетости привела к тому, что к 1900-м гг. внешний вид 
купальных костюмов сравнялся: женский унифицировался с мужским. На женском 
костюме исчезла закрытость рук до плеч, появился вырез на груди и спине, исчезли 
оборки, рюши и юбки с рейтузами. Также исчезла закрытость ног ниже колен. 
Последнее, по всей видимости, было сделано намеренно, исходя из того эротизма, 
который приписывался женским ногам от колен до ступней в древнем Риме1156. Именно 
в эти годы начинает входить в моду загар. В результате к рубежу 1920/30-х гг. 
купальные костюмы ещё более «мельчают». «Нормой» для западного мужчины 
становятся всего лишь трусы, единственным плюсом которых остаётся их похожесть 
именно на трусы: они закрывали тело от линии талии (начинаясь чуть выше пупа), 
полностью закрывали филейные части, доходили до середины ляжек и не подчёркивали 
область гениталий. Женский костюм укорачивается ещё более: открытыми становятся 
подмышки, а ноги открываются до бёдер, что автоматически заставляет вне 
зависимости от личного желания бросать взгляд на область лона, хорошо оттеняемого 
полоской проходящей по нему материи. Костюм становится облегающим и неплотным 
(сейчас его можно уподобить белью под названием «боди»). Наиболее смелые 
«сторонницы равноправия» делали крупный вырез на спине, оголяя её до уровня 
перехода в заднюю часть1157.
                                                            
1156 Это подозрение можно было бы счесть плодом моей фантазии. Но бунтующие на рубеже веков 
суфражистки, помимо надевания штанов и иных частей мужского туалета провозгласили войну 
«мещанской идеологии благополучия», объявив, что, во-первых, раз мужчине разрешено ходить 
босиком у реки, то и женщина имеет на это право, а, во-вторых, что благополучие не коррелирует с 
уровнем одетости. Поэтому среди суфражисток распространилась мода на босохождение, с чем в те 
времена полиция ещё старалась бороться. Таким образом, раз мотив босоногости рекламировали и 
пропагандировали именно женщины-разрушительницы, для которых не осталось ничего святого в 
традиционном понимании святости, то вряд ли они делали это безсознательно, а также вряд ли 
следует признавать тенденцию, исходящую от носительниц зла, доброй и правильной. 
1157 На этом пропаганда раздетости не остановилась. В июне 1946 г. в Париже был 
продемонстрирован образец женского купальника, возрождавший древнеримские традиции. Этот 
купальник, названный по имени атолла, где за 4 дня до этого США провели атомные испытания, –
«бикини», – состоял из двух раздельных частей – лифа и трусов. Лиф был ещё достаточно широк, 
чтобы скрыть форму женской груди и сделать не видным сосок, а трусы повторяли по крою 
мужские купальные трусы, с этого времени названные «плавками». Однако женское тело 
становилось почти обнажённым, что заставило выступать против нового вида одежды ещё
сохранившихся на Западе ревнителей христианской морали. Несмотря на это идеологи 
аморальности в нач. 1950-х гг. начали рекламу бикини, и с конца 1950-х гг. оно прочно вошло в 
моду. Постепенно оно видоизменялось в сторону своего уменьшения. К концу 1960-х гг. в моду 
вошел вариант т.н. «минибикини». Его суть заключалась в том, что лиф исчез, оставив место лишь 
уже не жёстким, а матерчатым чашечкам, только прикрывавшим груди спереди, но оставлявшими 
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Возвращаясь к педерастии, в частности к её женской форме, я вновь подчеркну, что 
сопровождающим её явлением, а в немалом числе случаев и тождественным, 
продолжал оставаться суфражизм или феминизм. 

В 1861 г., под понятие феминизма была сделана попытка подвести уже не только 
идеологическую, но историческую базу. В этом году швейцарский юрист, историк и 
этнограф И.Я.Бахофен (1815-1887) выступил со своей концепцией, названной им 
«законом матери» или «теорией материнского права». Он, не имея на то никаких 
исторических доказательств, провозгласил, что древний человек был развратником: 1) 
древние люди имели неограниченные и безпорядочные половые отношения; 2) такие 
отношения исключали возможность достоверно установить отца ребёнка, по какой 
причине родство определялось только по материнской линии; 3) вследствие последнего 
женщины пользовались, как единственные родители детей, высокой степенью уважения 
и почёта и господствовали над мужчинами; 4) переход к единобрачию, т.е. 
традиционному союзу одного мужчины и одной женщины стал якобы нарушением 
древних заповедей, что требовало выкупа тем, что данная женщина была обязана в 
течение определённого времени отдаваться постронним; отголоском этого явилось 
известное до XIV в. «право первой ночи» сеньора. Хронологически Бахофен относил 
эту эпоху к неолитическому времени, т.е. к земледельческому периоду в человеческой 
истории, когда наоборот возник сильный и стойкий культ семьи. 

Бахофена поддержал американский историк и этнограф Л.Г.Морган (1818-1881), 
провозгласив «теорию о едином прогрессивном пути развития человечества». Он 
разбивал человеческую историю на периоды «дикости» (первобытный человек, 
занимающийся охотой и собирательством, отсутствие частной собственности, полное 
равенство), «варварства» (появление земледелия и скотоводства, наличие частной 
собственности и социальной иерархии), «цивилизации» (возникновение государства, 
городов, письменности, классового общества и т.п.). Морган отверг древнейшее 
существование патриархального строя, постулировав существование «промискуитета»
(безпорядочности в спариваниях), затем «группового брака», а лишь затем моногамной 
и кровнородственной семьи. Его идеи о материнском роде и общей логике развития 
семьи легли в основу исторического фальсификата Энгельса – трактата 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Благодаря Энгельсу 

                                                                                                                                                                                                          
«бикиноподобие» в повседневную, а не пляжную моду. Подавляющее большинство женского пола 
от 10 до 50 лет в наши дни носит на себе короткие майки-«топы», доходящие только до уровня 
талии, оставляя открытым низ живота, либо вовсе до уровня пупа. Штаны или редчайшие юбки 
делаются «с заниженной талией», так что живот открывается либо сразу, либо при любом 
движении «топ» задирается и открывает пуп. Общее впечатление от такой «женщины» в лучшем 
случае «пляжное», но по сути, женщины, оголяя животы и ноги, одеваются как шлюхи в борделе, 
не говоря уже о классическом признаке проститутки – черном лифе, просвечивающем сквозь 
белую блузу. Интересно, кстати, отметить, что ортодоксальное иудейство осталось категорически 
глухо к идеям нудизма, женского штаноношения, «бикиноподобия» и босохождения. Согласно 
Каббале, иудей, ходящий босым или показывающий босые ноги (в сабо и т.п.), наносит вред своей 
душе [Шабат, 129а]. Босым у ортодокса может быть только кохен на церемонии благословления 
народа. С одной стороны, эта глухость показывает, что те, кто изобрел и забросил в мир развратные 
идеи, не приняли их себе. С другой, иудейство этим своим поведением показывает себя 
действительно умнее иных народов и в т.ч. пресловутой белой расы. По существу, сейчас 
призывом к тому, чтобы образумиться и начать вести в быту нормальный образ жизни, может быть 
призыв – «стань иудеем», но только в области отношения такового к совр. разврату и культу 
матери в иудейской семье. 



921
 

период якобы имевшего место существования «материнского рода» был назван 
«матриархатом». 

В 1-м томе я уже приводил мнения относительно отсутствия эпохи «матриархата» в 
человеческой истории. Критика концепции Бахофена-Моргана-Энгельса появилась на 
Западе ещё в 1950-е гг. К концу 1970-х гг. антропологи сошлись на следующем: 1) 
материнский род действительно существовал в неолите, но лишь в той мере, что 
мужчина очень часто погибал в сражениях и на охоте, по какой причине хранителями 
традиций чаще всего были женщины; 2) в разные времена в истории существовали 
разные общества, где женщины достигали крупного социального признания и даже 
власти, но нигде никогда существовало общества, где за женщинами были бы публично 
признаны власть и авторитет, превосходящие власть и авторитет мужчин1160; 3) 
концепция «матриархата» – миф, созданный на базе интерпретации греческой 
мифологии1161. Я не буду вновь обсуждать изложенную богоборческую концепцию, 
считая, что все необходимое было показано ранее.

Концепция «закона матери» или «матриархата» оказалась, по сути, приравненной к 
феминизму, для чего, по всей видимости, она и создавалась. Постулат о том, что только 
после возникновения земледелия, которое позволило маленькой семье стать 
самодостаточной и владеть частной собственностью, моногамия стала законом, и 
женщина подчинилась мужчине, очень хорошо «выявлял» связь между «бездушным 
частнособственническим» инстинктом и женской подчинённостью. «Закон матери» 
именно поэтому и вошёл во все катехизисы всех социалистов и марксистов, а также 
всех феминисток, став общим местом в любой дискуссии о роли женщины1162.

В 1869 г. английский либерал-философ Дж.С.Милль (1806-1873) выпустил работу 
под названием «Подчинение женщин», где постулировал, что «законодательная 
поддержка подчинения одного пола другому вредна.. и есть одно из главных 
препятствий на пути к общечеловеческому усовершенствованию»1163.

                                                            
1160 Напр., вплоть до наших дней в китайской провинции Сычуань обитает народность мосо. 
Мужчина там оплодотворяет женщину, но не покидает материнской семьи и не воспитывает 
ребёнка; термина «отец» в их лексиконе нет. Казалось бы, налицо матриархат, однако ребёнка 
воспитывают мужчины – братья его матери. 
1161 См., напр.: Goldberg S. The inevitability of patriarchy. New York, 1973; Bamberger J. The myth of 
matriarchy: why men rule in primitive society // Women. Culture and Society. Stanford Calif., 1974; 
Brown R. Human universals. Philadelphia, 1991; Goldberg S. Why men rule. Chicago, 1993; Eller C. The 
myth of matriarchat prehistory: why an invented past won’t give women a future. Boston, 2001.
1162 Лучше всего о том, что рассмотренная концепция была фальсификатом, говорит следующее. 
Понятие «матери» в обществе благодаря этой концепции было поднято практически до уровня 
понятия «богиня». Но никто не обратил внимания на собственно мать. Никто не поклонился 
женщине-матери, никто не прекратил пропаганду педерастии и прочего разврата, ни одна из 
феминисток не стала матерью, хотя и кричала о том, что это – наилучшее из женских состояний 
(совр. феминистки уже об этом не кричат). Напротив, продолжалось подчёркиваться, что женщина 
– сосуд греха: в этой пропаганде не остановились ни католики, ни протестанты, ни атеисты, все 
вместе подливая масла в огонь феминизма. Казалось бы, концепция «закона матери» 
провозглашала, что семья – это всё, но культ семьи никто не попытался возродить, – даже в 
теоретических работах, если не считать ранее упомянутого либерала Г.Спенсера с его словами о 
том, что базой всех религий стал древний культ предков.
1163 Необыкновенно важным следует признать то, что Милль был сторонником теории Сада-
Мальтуса. Т.е. он выступал против и семьи и традиционного брака, ибо таковые продолжают 
человеческий род, а в условиях перенаселения его надо сокращать. Это наилучшим образом 
доказывает, что все потуги по «раскрепощению женщин» были потугами, направленными на 
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В том же 1869 г. в США был образован новый штат – Вайоминг, где женщины 
впервые получили равные с мужчинами избирательные права1164. В 1870…1887 гг. 
такой же порядок действовал в штате Юта1165. В 1893 г. второй раз в истории (после 
о.Корсика) всеобщее избирательное право было введено в Новой Зеландии и 
американском штате Колорадо. В 1902 г. – в Австралии. В 1906 г. впервые в Европе 
женское избирательное право появилось в Финляндии – составной части Российской 
империи, в 1913 г. – в Норвегии1166. В 1901 г. впервые в истории женщины получили 
право служить в армии (США), в т.ч. в офицерских чинах1167.

Феминистское – тогда чаще называемое суфражистским – движение изначально 
было политическим предприятием. В 1904 г. суфражистские структуры США, Канады, 
Великобритании, Германии (её структуры контролировали российский суфражизм), 
Голландии, Норвегии и Швеции объединились в «Международный союз за женское 
равноправие». В их рядах было два течения: буржуазное и пролетарское. Буржуазные 
феминистки опирались на интеллигенцию, буржуазию и средний класс, а в 
политическом смысле придерживались классического социализма Сен-Симона-Блана-
Гесса. Пролетарские феминистки были в составе партий с марксистским душком и 
боролись за «социальную революцию». Первые партии и буржуазные феминистки были 
прерогативой тех мировых государств, которые не должны были быть уничтожены как 
империи в ходе грядущей войны, а вторые – были именно в крупных империях: 
Германии, России и Австро-Венгрии. Впрочем, в двух последних слишком рьяно 
следили за общественным порядком, поэтому большинство тамошних марксистов 
находились в эмиграции в той же Германии и соседней Швейцарии. В эти годы 
женщины-разрушительницы впервые в истории начали носить брюки, чтобы 
подчеркнуть равенство полов, в т.ч. и в одежде1168.

                                                                                                                                                                                                          
лишение её святого чувства материнства, на развал традиционной семьи, на превращение женщины 
из матери в шлюху: вот в чем суть «общечеловеческого усовершенствования».
1164 Вообще впервые в истории женское избирательное право в 1718…1771 гг. действовало в 
Швеции. Однако оно не слишком признаётся в качестве отправной точки, поскольку этим правом 
пользовались только глав семей (вдовы) или хозяева производства, лично платящие налоги. 
Замечу, что предоставление избирательного права такой женщине является вполне справедливым 
и оправданным предприятием. В 1755…1769 гг. всеобщее избирательное право действовало на о. 
Корсика. В 1776…1807 гг. право голоса для женщин, имевших собственность, действовало в 
американском штате Нью-Джерси. 
1165 Был отменён, поскольку тамошние женщины высказались за многожёнство: штат Юта – оплот 
секты мормонов, практикующих многожёнство. В общегосударственном масштабе Верховный Суд 
США в 1874 г. постановил, что конституция не предусматривает участия женщин в голосовании.
1166 В России женская эмансипация была провозглашена после переворота в 1917 г. (в Англии 
только в 1928). Последними европейскими государствами, уравнявшими женщин в правах с 
мужчинами, стали Андорра (1970), Швейцария (1971), Португалия (1976), Лихтенштейн (1984). В 
консервативной Испании 1939…1975 гг. права имели только женщины-главы семей и хозяева 
предприятий. С 1920-х гг. подобные процессы пошли в Америке и Азии: в США уравнение 
женщин формально состоялось в 1920 г. 
1167 Даже в «Российской федерации» в 2000-х гг. было разрешено женщинам поступать на 
действительную военную службу, причём учиться на офицеров и служить в офицерских чинах. 
1168 Как всегда, всё, что является богоборческим формально преследует якобы «благородные» цели 
помощи человеку. С 1878 г. в США поступила в коммерческую продажу первая модель 
велосипеда. Освоение его женщинами стало одним из требований пропаганды. Но осваивать 
велосипед в кринолиновых юбках было невозможно, и в 1894 г. в Англии было разрешено ношение 
женщинами шароваров как одежды, предназначенной «для спорта». Однако очень скоро 
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Оформление женщин-разрушительниц, шлюх, отказавшихся от святого материнского 
чувства в угоду «общечеловеческого усовершенствования»1169, в международную 

                                                                                                                                                                                                          
пропаганда потребовала разрешения женского штаноношения не только «для спорта», и в 1909 г. 
первым государством Европы, официально отменившим запрет на женское штаноношение, стала 
Франция. В 2000-х гг. в штанах ходило не менее 95% белых женщин в мире. В Азии штаноношения 
было меньше, у арабов и в Африке его практически не было. Коснусь русского постсоветского 
пространства. В 1990/2000-х гг. в штанах стали ходить не только девочки и молодые девушки, но 
матери и даже старушки. Многие ходили так постоянно в любое время года. Кто-то был способен 
надеть платье или юбку, но имел штаны обязательным предметом гардероба. Найти в 2000-е гг. 
женщину, которая бы ни разу в жизни не надела штанов для публичного ношения (речь не идёт о 
спортивных штанах в доме или на даче, чтобы покрасить окно или вскопать грядку), было нельзя. 
Во всяком случае я не знал таких женщин, кроме собственных бабушек и Мамы (в отношении их 
нет примеров надевания даже «домашних штанов»). Подавляющее большинство женщин при всём 
этом не задумывается о феминистическом, т.е. антиженском происхождении процесса ношения 
женщинами брюк. Выдвигается объяснение: «так модно» или «так удобно», или «так теплее». В 
ответ на вопрос, что пусть даже это и удобно, но разве мы имеем право считать себя умнее наших 
предков, а ведь наши бабушки, прабабушки и т.д. штанов не носили, а если теплее, то ведь 
человечество не вымерло, раз женщины из века в век умели согреваться и без штанов, следует либо 
недоумение, либо контрвопрос: «так что, нужно возвращаться в каменный век?» Надевание 
женщиной штанов сродни надеванию на себя футболки с изображением пентакля: я-де не верю ни 
в сатану, не потакаю иудейству, но это «красиво». Не принесёт ни одной женщине пользы 
надевание штанов, символизирующее отказ от собственно женского естества, даже если носящая 
штаны и не предполагает такой подоплёки в происходящем. Интересно, кстати, что в годы 
наиболее консервативного существования СССР, т.е. в 1930/80-е гг., ношение женщинами штанов в 
публичных местах практически отсутствовало. В 1930/50-е гг. таковое отсутствовало в принципе: 
лишь рабочая униформа могла иметь штаны в своём комплекте. На рубеже 1950/60-х гг. в СССР 
началось ношение штанов, но это явление было весьма редким, присуще только крупным городам 
и в таковых, как правило, щеголяли только представители «просвещённой интеллигенции» и дети 
номенклатуры. Надо сказать, что ношение штанов не рекламировалось, и в советских журналах 
женской моды печатались выкройки для платьев и юбок, а не для штанов. Когда же реклама их 
появилась и в журналах и на телевидении, т.е. в 1-й пол. 1990-х гг., распространение 
«штаноношения» стало подобно эпидемии.
1169 Все эти фразы не являются голословными заявлениями. Я могу процитировать, что говорилось 
в осквернённом «революционерами» парижском храме св. Евстафия в дни разгула 
дехристианизации в 1793 г. устами некоей оставшейся безвестной ранней феминистки: «Брак и 
гражданство – величайшая ошибка человечества. Быть замужем – значит находиться в 
рабстве… Супружество – это настоящее преступление против морали… Мы, незаконные 
сожительницы, более не намерены страдать от того, что законные жены захватили все те 
права, которые им уже не принадлежат и которые им вообще не следовало иметь. Надо 
усовершенствовать закон. Всё для свободных женщин и ничего для рабынь». См.: Вебстер Н.Х.
Указ. соч. С. 186. То же самое продолжали нигилисты 1860/70-х гг.: «Равенство полов» было 
основополагающим принципом нигилизма… По мнению нигилистов, мужчины и женщины должны 
жить вместе небольшими группами, где всё будет общим. Чтобы стать полностью независимой, 
женщина должна самостоятельно обезпечивать себе средства существования. Поскольку 
материнство является проявлением естественного неравенства, женщины-нигилистки охотно 
отказываются от своего потомства». См.: Там же. С. 196. Отказ от потомства выражался по-
разному. Во-первых, участились случаи абортов, т.е. неявных детоубийств. Во-вторых, участились 
случаи подкидывания детей иным людям или в приюты, или оставление их в родильных 
отделениях. В-третьих, появились случаи явных детоубийств, когда родившая «революционерка» 
либо выбрасывала новорожденного умирать на улицу, либо убивала его самостоятельно. Читатель 
рубежа XX/XXI вв. без труда может развернуть газетные подшивки как жёлтой, так и серьёзной 
прессы, и увидеть разгул всей этой грязи. Тогда социализм только утверждался, сейчас – он 
победил почти повсюду: разницы в поведении его последователей нет, налицо зло и богоборчество.
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В том же 1869 г. в США был образован новый штат – Вайоминг, где женщины 
впервые получили равные с мужчинами избирательные права1164. В 1870…1887 гг. 
такой же порядок действовал в штате Юта1165. В 1893 г. второй раз в истории (после 
о.Корсика) всеобщее избирательное право было введено в Новой Зеландии и 
американском штате Колорадо. В 1902 г. – в Австралии. В 1906 г. впервые в Европе 
женское избирательное право появилось в Финляндии – составной части Российской 
империи, в 1913 г. – в Норвегии1166. В 1901 г. впервые в истории женщины получили 
право служить в армии (США), в т.ч. в офицерских чинах1167.

Феминистское – тогда чаще называемое суфражистским – движение изначально 
было политическим предприятием. В 1904 г. суфражистские структуры США, Канады, 
Великобритании, Германии (её структуры контролировали российский суфражизм), 
Голландии, Норвегии и Швеции объединились в «Международный союз за женское 
равноправие». В их рядах было два течения: буржуазное и пролетарское. Буржуазные 
феминистки опирались на интеллигенцию, буржуазию и средний класс, а в 
политическом смысле придерживались классического социализма Сен-Симона-Блана-
Гесса. Пролетарские феминистки были в составе партий с марксистским душком и 
боролись за «социальную революцию». Первые партии и буржуазные феминистки были 
прерогативой тех мировых государств, которые не должны были быть уничтожены как 
империи в ходе грядущей войны, а вторые – были именно в крупных империях: 
Германии, России и Австро-Венгрии. Впрочем, в двух последних слишком рьяно 
следили за общественным порядком, поэтому большинство тамошних марксистов 
находились в эмиграции в той же Германии и соседней Швейцарии. В эти годы 
женщины-разрушительницы впервые в истории начали носить брюки, чтобы 
подчеркнуть равенство полов, в т.ч. и в одежде1168.

                                                                                                                                                                                                          
лишение её святого чувства материнства, на развал традиционной семьи, на превращение женщины 
из матери в шлюху: вот в чем суть «общечеловеческого усовершенствования».
1164 Вообще впервые в истории женское избирательное право в 1718…1771 гг. действовало в 
Швеции. Однако оно не слишком признаётся в качестве отправной точки, поскольку этим правом 
пользовались только глав семей (вдовы) или хозяева производства, лично платящие налоги. 
Замечу, что предоставление избирательного права такой женщине является вполне справедливым 
и оправданным предприятием. В 1755…1769 гг. всеобщее избирательное право действовало на о. 
Корсика. В 1776…1807 гг. право голоса для женщин, имевших собственность, действовало в 
американском штате Нью-Джерси. 
1165 Был отменён, поскольку тамошние женщины высказались за многожёнство: штат Юта – оплот 
секты мормонов, практикующих многожёнство. В общегосударственном масштабе Верховный Суд 
США в 1874 г. постановил, что конституция не предусматривает участия женщин в голосовании.
1166 В России женская эмансипация была провозглашена после переворота в 1917 г. (в Англии 
только в 1928). Последними европейскими государствами, уравнявшими женщин в правах с 
мужчинами, стали Андорра (1970), Швейцария (1971), Португалия (1976), Лихтенштейн (1984). В 
консервативной Испании 1939…1975 гг. права имели только женщины-главы семей и хозяева 
предприятий. С 1920-х гг. подобные процессы пошли в Америке и Азии: в США уравнение 
женщин формально состоялось в 1920 г. 
1167 Даже в «Российской федерации» в 2000-х гг. было разрешено женщинам поступать на 
действительную военную службу, причём учиться на офицеров и служить в офицерских чинах. 
1168 Как всегда, всё, что является богоборческим формально преследует якобы «благородные» цели 
помощи человеку. С 1878 г. в США поступила в коммерческую продажу первая модель 
велосипеда. Освоение его женщинами стало одним из требований пропаганды. Но осваивать 
велосипед в кринолиновых юбках было невозможно, и в 1894 г. в Англии было разрешено ношение 
женщинами шароваров как одежды, предназначенной «для спорта». Однако очень скоро 
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политическую структуру потребовало введения специальной даты –
«профессионального праздника» женщины-разрушительницы, шлюхи, суфражистски и 
феминистки. Обязанность по разработке базы этого «праздника» была возложена на 
«социал-демократическую партию Германии», в которой с 1880-х гг. «женским 
вопросом» занималась, а с 1907 г. официально возглавляла «женское отделение», 
К.Цеткин (1857-1933). Вопреки широко распространённому мнению, Цеткин не была 
иудейкой по рождению. Её отец – Г.Эйснер – был преподавателем в приходской 
средней школе, где помимо прочих предметов преподавал и Закон Божий, пусть и в 
протестантском варианте. Отец послал её учиться в частную гимназию в Лейпциге, где 
она попала под влияние кружка «революционеров» – эмигрантов из России, в числе 
которых был иудей Иосиф Цеткин. С 1874 г. К.Эйснер примкнула к марксизму, вступив 
в соответствующую германскую партию в 1878 г. Её «революционным» воспитанием 
занимался именно Цеткин, и вскоре они стали жить вместе в незарегистрированном 
союзе, т.е. впали в блуд. Они произвели на свет двоих детей, но официально так и не 
женились. Несмотря на это сразу после смерти Цеткина в 1889 г., находясь в Париже, 
она сменила свою фамилию на его, став «Кларой Цеткин». 

Процесс учреждения «женского праздника» затягивался, и феминистки США решили 
поторопить своих немецких коллег: 08 марта 1908 г. по григорианскому календарю, т.е. 
23 февраля по юлианскому (российскому) по призыву «социал-демократической 
женской организации» в Нью-Йорке состоялся феминистический митинг с лозунгами о 
равноправии женщин. Ок. 15 тыс. «революционерок»-разрушительниц прошли маршем 
по городу, требуя сокращения рабочего дня, равных условий оплаты с мужчинами и 
предоставления женщинам избирательного права. В конце 1908 г. «социалистическая 
партия Америки» провозгласила празднование т.н. «Национального женского дня», 
отнеся таковой на последнее воскресенье февраля: в 1909 г. это «празднество» 
состоялось 28 февраля, а последнее «празднество» этого дня в США было в 1913 г. 

В Копенгагене 27 августа 1910 г. состоялась 2-я Международная социалистическая 
женская конференция. К.Цеткин предложила учредить «Международный день борьбы 
за права женщин». В тексте её резолюции, утверждённой участницами конференции, 
говорилось: «В полном согласии с классово-сознательными политическими и 
профсоюзными организациями пролетариата в каждой стране социалистки всех 
стран ежегодно проводят Женский день, который в первую очередь служит агитации 
за предоставление женщинам избирательного права». Дату для проведения 
«Международного дня борьбы за права женщин» предложила иудейка Е.Гринберг. Она 
вспомнила, что 19 марта 1848 г. прусский король дал обещание провести реформы, в 
т.ч. ввести женское избирательное право. Поэтому датой было утверждено 19 марта по 
григорианскому календарю: 19 марта 1911 г. состоялось организованное 
«празднование» «Международного дня борьбы за права женщин» в Германии, Австро-
Венгрии, Дании и Швейцарии. Под «празднованием» здесь следует понимать не 
застолья с дарением женщинам подарков, а проведение специальных митингов, 
шествий и забастовок с политическими требованиями по дальнейшему 
«раскрепощению женщин», разрушению семьи и традиций.

Однако дата, предложенная Е.Гринберг, оказалась неудобной, поскольку она была 
привязана лишь к германским «революционным» событиям, которые не имели 
отношения к другим странам. Чисто организационно начинали возникать трудности в 
последующих «празднованиях». Так в 1912 г. «празднование» состоялось в тех же 
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четырёх странах 12 мая. В 1913 г. в Германии митинги состоялись 12 марта, а в Австро-
Венгрии, Швейцарии, Голландии – 09 марта, во Франции и впервые в России (по 
разрешению петербургского градоначальника) – 02 марта. 

Однако уже к следующему году произошло то изменение даты «Международного 
дня борьбы за права женщин», к которому весь мир, а особенно потомки граждан 
бывшего СССР, привыкли вплоть до сего дня. В 1914 г. во всех вышеупомянутых 
государствах впервые провели женские митинги 08 марта по григорианскому 
календарю и 23 февраля в России по юлианскому календарю. Именно эта дата 
считается «женским днём» вплоть до наст. вр.. Очень важным представляется ответ на 
вопрос, почему была выбрана именно эта дата?

Дело в том, что в течение военных лет «Международный день борьбы за права 
женщин» нигде не проводился. Однако именно 23 февраля 1917 г. в Петрограде кто-то 
откуда-то вывел на городские улицы чухонских (финских, чудских и проч.) баб, 
которые начали громить продуктовые лавки. Этот день стал началом переворота, 
приведшего к падению русской монархии. Уже 15 апреля российское правительство 
выпустило постановление «О производстве выборов гласных городских дум, об 
участковых городских управлениях», согласно которому избирательными правами 
наделялись все граждане, достигшие 20 лет, без различия национальности и 
вероисповедания; однако женщины ещё устранялись от голосования. Но 20 июня новый 
состав правительства принял «Положение о выборах в Учредительное собрание», 
вступившее в силу с 11 сентября, в котором было указано о «всеобщем избирательном 
праве без различия пола». Уже в сентябре женщины имели полное право участвовать в 
выборах в Учредительное собрание. Однако война продолжалась, и «Международный 
день борьбы за права женщин» не проводился нигде в мире ни в 1917, ни в 1918 гг., 
кроме России, где уже в 1918 г. состоялись соответствующие митинги. В этот год они, 
как и прежде, прошли 23 февраля, но уже спустя несколько дней большевики внедрили 
в России григорианский календарь, и митинги 1919 г. прошли уже 08 марта. В том же 
1918 г. в Совдепии была принята первая конституция, закрепившая юридическое 
равноправие женщин с мужчинами. В 1921 г. по решению 2-й Коммунистической 
женской конференции было решено проводить «Международный день борьбы за права 
женщин» 08 марта в память о бунтах женщин 23 февраля (ст. ст.) 1917 г.1170

Однако не следует думать, что Россия закрепила у себя «день 08 марта» только как 
память о событиях 23 февраля (ст. ст.) 1917 г. Скорее всего, эта информация была 
распространена специально для профанов. Дело в том, что с 1920 г. возобновилось 
проведение «Международного дня борьбы за права женщин» в прочих европейских 
государствах, сплошь после войны ставших социалистическими, и везде митинги 
приурочивались к 08 марта. Тот факт, что в 1917 г. петроградские бунты начались 
именно в «день женщин-разрушительниц», говорит о том, что первое попадание 
«Международного дня борьбы за права женщин» – в 1914 г. – было не случайным, раз 
                                                            
1170 В 1917 г. социалисты России назвали этот «праздник» по-другому: «День женского рабочего 
интернационала». В 1921 г. он был переименован в «День рождения женского пролетариата». На 
агитационных плакатах печатали дополнительное название: «День восстания работниц против 
кухонного рабства». Прежнее название К.Цеткин, но с добавлением «лишнего» слова, т.е. 
«Международный коммунистический день борьбы за права женщин», было возвращено в обиход 
газетой «Правда» от 08 марта 1937 г. Никаких пиршеств и «дарений подарков» женщинам со 
стороны мужчин не пропагандировалось: сутью «празднества» было уничтожение категории 
домохозяек и вовлечение женщин в «социалистическое строительство». 
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политическую структуру потребовало введения специальной даты –
«профессионального праздника» женщины-разрушительницы, шлюхи, суфражистски и 
феминистки. Обязанность по разработке базы этого «праздника» была возложена на 
«социал-демократическую партию Германии», в которой с 1880-х гг. «женским 
вопросом» занималась, а с 1907 г. официально возглавляла «женское отделение», 
К.Цеткин (1857-1933). Вопреки широко распространённому мнению, Цеткин не была 
иудейкой по рождению. Её отец – Г.Эйснер – был преподавателем в приходской 
средней школе, где помимо прочих предметов преподавал и Закон Божий, пусть и в 
протестантском варианте. Отец послал её учиться в частную гимназию в Лейпциге, где 
она попала под влияние кружка «революционеров» – эмигрантов из России, в числе 
которых был иудей Иосиф Цеткин. С 1874 г. К.Эйснер примкнула к марксизму, вступив 
в соответствующую германскую партию в 1878 г. Её «революционным» воспитанием 
занимался именно Цеткин, и вскоре они стали жить вместе в незарегистрированном 
союзе, т.е. впали в блуд. Они произвели на свет двоих детей, но официально так и не 
женились. Несмотря на это сразу после смерти Цеткина в 1889 г., находясь в Париже, 
она сменила свою фамилию на его, став «Кларой Цеткин». 

Процесс учреждения «женского праздника» затягивался, и феминистки США решили 
поторопить своих немецких коллег: 08 марта 1908 г. по григорианскому календарю, т.е. 
23 февраля по юлианскому (российскому) по призыву «социал-демократической 
женской организации» в Нью-Йорке состоялся феминистический митинг с лозунгами о 
равноправии женщин. Ок. 15 тыс. «революционерок»-разрушительниц прошли маршем 
по городу, требуя сокращения рабочего дня, равных условий оплаты с мужчинами и 
предоставления женщинам избирательного права. В конце 1908 г. «социалистическая 
партия Америки» провозгласила празднование т.н. «Национального женского дня», 
отнеся таковой на последнее воскресенье февраля: в 1909 г. это «празднество» 
состоялось 28 февраля, а последнее «празднество» этого дня в США было в 1913 г. 

В Копенгагене 27 августа 1910 г. состоялась 2-я Международная социалистическая 
женская конференция. К.Цеткин предложила учредить «Международный день борьбы 
за права женщин». В тексте её резолюции, утверждённой участницами конференции, 
говорилось: «В полном согласии с классово-сознательными политическими и 
профсоюзными организациями пролетариата в каждой стране социалистки всех 
стран ежегодно проводят Женский день, который в первую очередь служит агитации 
за предоставление женщинам избирательного права». Дату для проведения 
«Международного дня борьбы за права женщин» предложила иудейка Е.Гринберг. Она 
вспомнила, что 19 марта 1848 г. прусский король дал обещание провести реформы, в 
т.ч. ввести женское избирательное право. Поэтому датой было утверждено 19 марта по 
григорианскому календарю: 19 марта 1911 г. состоялось организованное 
«празднование» «Международного дня борьбы за права женщин» в Германии, Австро-
Венгрии, Дании и Швейцарии. Под «празднованием» здесь следует понимать не 
застолья с дарением женщинам подарков, а проведение специальных митингов, 
шествий и забастовок с политическими требованиями по дальнейшему 
«раскрепощению женщин», разрушению семьи и традиций.

Однако дата, предложенная Е.Гринберг, оказалась неудобной, поскольку она была 
привязана лишь к германским «революционным» событиям, которые не имели 
отношения к другим странам. Чисто организационно начинали возникать трудности в 
последующих «празднованиях». Так в 1912 г. «празднование» состоялось в тех же 
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оно закрепилось и спустя три года повторилось в этот же день, а после войны также 
проводилось именно в этот день. Следовательно, между февралём 1912 и февралём 
1914 гг. дата 08 марта была выбрана совершенно сознательно. 

Характерно, что ответить на вопрос, кто предложил эту дату в указанный временной 
период, невозможно. Ни один сколько-нибудь серьёзный источник, ни тем более 
популярная литература ответа на этот вопрос не дают. Думается, поэтому, что если бы 
это была та же Цеткин или Гринберг, то это было бы указано, но Цеткин 
«прославилась» лишь тем, что ввела собственно этот день, а Гринберг – тем, что дала 
дату, приуроченную к конкретным прусским событиям 1848 г.

Сознательность введения этого дня на 08 марта, и синхронное его проведение 
впоследствии и в России и в мире означали, что все «революционные» круги 
подчинялись одному решению, исходящему из единого центра. Важно обратить 
внимание, что это решение, в отличие от 1910 года, не принималось ни на каком 
общественном мероприятии типа политической конференции. Оно принималось 
кулуарно и, видимо, отнюдь не в недрах какой-либо из социалистических партий, ибо 
это сохранилось бы в их документах. Следовательно, очень важно подчеркнуть, что 
абсолютно все «революционные», т.е. марксистские и опирающиеся на классический 
социализм, кружки были лишь внешними структурами, подчиняющимися какой-то 
скрытой, законспирированной организации. Исходя же из того факта, что 
категорически всё социалистическое и марксистское движение было основано и 
руководилось иудеями, а неиудеи типа той же Эйснер, ставшей Цеткин, привлекались 
для прикрытия своими действиями иудейских решений, то вполне можно думать о 
вышеозначенном существовании иудейского правительства, официально ушедшего в 
глубокое подполье с самого нач. XVIII в.

В таком случае искать истинный смысл даты 08 марта следует с иудейской, а не 
какой-то иной точки зрения. Исходя же из того, что иудейское руководство 
принадлежит иудейской ортодоксии, таковые причины должны иметь религиозный 
подекст1171. В подтверждение этому следует указать на трактовку, которая приводится в 
обоснование даты 08 марта на Западе. В 1955 г. на Западе появились и начали массово 
распространяться публикации, утверждающие, что 08 марта 1857 г. в Нью-Йорке 
произошёл первый в истории женский митинг работниц швейных и обувных фабрик в 
знак протеста против условий труда, низкой заработной платы и с требованием снизить 
16-час. рабочий день до 10-час. Публикации утверждали, что традиция приурочивания 
«Международного дня борьбы за права женщин» к 08 марта родилась именно из этого 
факта. Эта т.зр. мгновенно стала общепризнанной, а в 1990-е гг. она проникла в 
постсоветские государства и сейчас в целом ряде статей можно найти 
безапелляционные заявления о том, что традиция «празднования» «Международного 
дня борьбы за права женщин» даже и в СССР шла не от событий 23 февраля (ст. ст.) 
1917 г., а от 1857 года. 

Авторы этих статей правы лишь в том, что традиция «празднования» в СССР шла не 
от 1917 г., но от 1913 г., но не пытаются объяснить, откуда взялся 1913 год: даже 
приводя реальный исторический факт нью-йоркского митинга 1908 г., прошедшего 

                                                            
1171 Мне приходилось встречать в публистических работах, восхвалявших «женский день», 
утверждения, что 08 марта 1914 г. пришлось на воскресенье, а потому и закрепилось на этой дате. 
Исходя из обозначенного, невозможно допустить, что религиозное иудейство закрепилось бы на 08
марта из-за воскресенья – сугубо христианского дня. 
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действительно 08 марта, никто не приурочивает выбор с 1914 г. даты 08 марта в 
ознаменование событий 1908 г. В 1980-х гг. две иудейки из Франции и Англии показали 
в научных работах, что архивы не подтверждают факта нью-йоркской забастовки 08
марта 1857 г., а эта легенда была выдумана в 1955 г. искусственно, чтобы отделить 
западную традицию «празднования» от коммунистической идеологии, что было важно 
накануне новой волны феминистического движения, поднявшейся в 1960-х гг.1172

Таким образом, ни одно из реально имевших место событий – ни в Пруссии 1848 г., ни 
в США в 1908 г., ни иные, ни даже выдуманные типа 1857 г. – не были избраны для 
обоснования иудейскими идеологами 1913 г. даты 08 марта, что подтверждает именно 
религиозный характер выбора этой даты. 

В наст. вр. во всем мире пропагандируется, что «день 08 марта» это «праздник 
женщин» или «праздник весны». Однако если приурочивать это «празднество» к 
женщине, то это праздник определённого типажа – «революционерки», 
разрушительницы, шлюхи и атеистки. «Празднование» этого мероприятия 
религиозной женщиной, в особенности христианкой, пусть даже и еретичкой (если она 
не в лоне Православия) или даже приверженкой совершенно не связанных с 
Христианством воззрений, но являющейся добропорядочной матерью или желающей 
стать матерью в будущем, категорически недопустимо. День весны действительно 
празднуется, к примеру, у румын, сербов, болгар, но, что логично, 01 марта. Поэтому, 
если устраивать «праздник» весны в международном аспекте, его надо приурочивать 
или к 01 марта – календарному началу весны, или к 22 марта – дню весенного 
равноденствия1173. Я согласен с той частью только что приведённой цитаты, где автор
делал ответственными за выбор даты 08 марта иудеев и указывал, что выбор 08 марта 
был сделан, т.к. на первую декаду марта у иудеев приходится Пурим, но для гоев эта 
дата должна была стать зафиксированной, а не плавающей, чтобы не совпадать 
непосредственно с Пуримом и не возбуждать антииудейские настроения. Единственно, 
с чем я не согласен, это с попыткой возложения ответственности за эту дату на Цеткин, 
утверждая, что она – якобы чистокровная иудейка. 

Вспомним, что «книга Эсфирь», утвердившая Пурим, была важным идеологическим 
документом, прославлявшим Яхве, а сам Пурим – это символ победы над неиудеями и 
веселье по случаю смерти любого гоя. «Эсфирь» – образец иудейской женщины и, по 
сути, Пурим это женский праздник, но – иудейской женщины, долженствующей 
любыми способами бороться не только за себя, но за всё иудейство. «Эсфирь» –
воительница, что, кстати, хорошо совпадает со светским образом женщины-
разрушительницы, неиудейки. Только надо понимать, что любая женщина-
разрушительница своего неиудейского мира работает на созидание мира иудейского, а 
любая иудейка есть потенциальная «Эсфирь». «Празднование» гойкой «дня 08 марта» 
означает суть то же самое, что и пропаганда иудаизма среди неиудейской молодёжи 
США и введение обязательности обрезания для неиудейских мальчиков: это 
намеренное и во многом насильственное приобщение неиудейства к иудейскому миру. 

В связи с последним характерно, что впервые «национальный женский день», 
приходящийся на последнее воскресенье февраля, появился именно в США, из 

                                                            
1172 См.: Kandel L. Francoise picq. Le mythe des origines a propos de la journee internationale des femmes 
// La Revue d’en face. 1982. Vol. 12; Kaplan T. On the socialist origins of International Women’s Day // 
Feminist Studies. 1985. Vol. 11.
1173 См.: Диакон Андрей (Кураев). Как делают антисемитом. М., 1998. С. 34.
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оно закрепилось и спустя три года повторилось в этот же день, а после войны также 
проводилось именно в этот день. Следовательно, между февралём 1912 и февралём 
1914 гг. дата 08 марта была выбрана совершенно сознательно. 

Характерно, что ответить на вопрос, кто предложил эту дату в указанный временной 
период, невозможно. Ни один сколько-нибудь серьёзный источник, ни тем более 
популярная литература ответа на этот вопрос не дают. Думается, поэтому, что если бы 
это была та же Цеткин или Гринберг, то это было бы указано, но Цеткин 
«прославилась» лишь тем, что ввела собственно этот день, а Гринберг – тем, что дала 
дату, приуроченную к конкретным прусским событиям 1848 г.

Сознательность введения этого дня на 08 марта, и синхронное его проведение 
впоследствии и в России и в мире означали, что все «революционные» круги 
подчинялись одному решению, исходящему из единого центра. Важно обратить 
внимание, что это решение, в отличие от 1910 года, не принималось ни на каком 
общественном мероприятии типа политической конференции. Оно принималось 
кулуарно и, видимо, отнюдь не в недрах какой-либо из социалистических партий, ибо 
это сохранилось бы в их документах. Следовательно, очень важно подчеркнуть, что 
абсолютно все «революционные», т.е. марксистские и опирающиеся на классический 
социализм, кружки были лишь внешними структурами, подчиняющимися какой-то 
скрытой, законспирированной организации. Исходя же из того факта, что 
категорически всё социалистическое и марксистское движение было основано и 
руководилось иудеями, а неиудеи типа той же Эйснер, ставшей Цеткин, привлекались 
для прикрытия своими действиями иудейских решений, то вполне можно думать о 
вышеозначенном существовании иудейского правительства, официально ушедшего в 
глубокое подполье с самого нач. XVIII в.

В таком случае искать истинный смысл даты 08 марта следует с иудейской, а не 
какой-то иной точки зрения. Исходя же из того, что иудейское руководство 
принадлежит иудейской ортодоксии, таковые причины должны иметь религиозный 
подекст1171. В подтверждение этому следует указать на трактовку, которая приводится в 
обоснование даты 08 марта на Западе. В 1955 г. на Западе появились и начали массово 
распространяться публикации, утверждающие, что 08 марта 1857 г. в Нью-Йорке 
произошёл первый в истории женский митинг работниц швейных и обувных фабрик в 
знак протеста против условий труда, низкой заработной платы и с требованием снизить 
16-час. рабочий день до 10-час. Публикации утверждали, что традиция приурочивания 
«Международного дня борьбы за права женщин» к 08 марта родилась именно из этого 
факта. Эта т.зр. мгновенно стала общепризнанной, а в 1990-е гг. она проникла в 
постсоветские государства и сейчас в целом ряде статей можно найти 
безапелляционные заявления о том, что традиция «празднования» «Международного 
дня борьбы за права женщин» даже и в СССР шла не от событий 23 февраля (ст. ст.) 
1917 г., а от 1857 года. 

Авторы этих статей правы лишь в том, что традиция «празднования» в СССР шла не 
от 1917 г., но от 1913 г., но не пытаются объяснить, откуда взялся 1913 год: даже 
приводя реальный исторический факт нью-йоркского митинга 1908 г., прошедшего 

                                                            
1171 Мне приходилось встречать в публистических работах, восхвалявших «женский день», 
утверждения, что 08 марта 1914 г. пришлось на воскресенье, а потому и закрепилось на этой дате. 
Исходя из обозначенного, невозможно допустить, что религиозное иудейство закрепилось бы на 08
марта из-за воскресенья – сугубо христианского дня. 
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иудейства которых и исходили все посылы о приобщении неиудейства к иудейству. Для 
понимания ситуации надо обратиться к иудейскому календарю и рассчитать даты 
Пурима, приходящиеся на интересующий временной период. Я не буду специально 
рассуждать об иудейском календаре, о правилах чередования иудейских месяцев, 
количестве дней в них и т.п. Иудеям это известно с детства, а неиудеев, желающих 
провести расчёты, я отсылаю к справочникам и учебникам по хронологии. 

Пурим отмечается 14-15 адара, а 12-13 адара проходит т.н. «пост Эсфирь», когда по 
легенде иудеи избивали персов. Начало первого 19-летнего цикла иудейского календаря 
в ХХ в. имело место в 1902 г. В эти годы по григорианскому календарю Пурим 
праздновался так: 1902 г. – 23…24 марта; 1903 г. – 13…14 марта; 1904 г. – 01…02
марта; 1905 г. – 21…22 марта; 1906 г. – 11…12 марта; 1907 г. – 28 февраля… 01 марта; 
1908 г. – 17…18 марта; 1909 г. – 07…08 марта; 1910 г. – 25…26 марта; 1911 г. – 14…15 
марта; 1912 г. – 03…04 марта; 1913 г. – 23…24 марта; 1914 г. – 12…13 марта; 1915 г. –
28 февраля…01 марта; 1916 г. – 19…20 марта; 1917 г. – 08…09 марта; 1918 г. – 26…27 
февраля; 1919 г. – 16…17 марта; 1920 г. – 04…05 марта. 

Как таковые эти даты не дают ничего особенного. Первый в истории женский митинг 
08 марта 1908 г. не совпадал с Пуримом 1908 г. Последнее воскресенье февраля было в 
1908 г. 23 февраля, а в 1909 г. – 28 февраля, что не совпадает и с Пуримом 1909 г. 
Можно, конечно, говорить об условной близости первого женского митинга и двух 
Пуримов 1908-1909 гг., но это ничего само по себе не означает. Даты «женского дня» 19 
марта 1911 г. и даты 1912-1913 гг. также не совпадают с соответствующими Пуримами, 
хотя (исключая 1912) находятся весьма близко друг от друга. Чёткие совпадения 08
марта с Пуримом были лишь в 1909 и 1917 гг., но только с 08 марта 1914 г. эта дата 
стала постоянным «женским днём». Считать, что совпадение Пурима 1909 г. с 08 марта 
стало поводом для закрепления «женского дня» на этой дате с 1914 г. вряд ли следует: 
если это так, почему этого не произошло уже с 1910 г., а дата «женского дня» в 1912 г. –
12 мая – и вовсе резко выбивается из любых построений. 

Можно говорить, что 08 марта приходится почти на середину области миграции даты 
Пурима в пределах каждого 19-летнего цикла иудейского календаря, каковое 
предположение можно найти в ряде публикаций. В рассмотренном цикле 
максимальных размах области миграции получается, если брать крайними датами 15 
адара 1918 г. (27 февраля) и 15 адара 1910 г. (26 марта). Т.е. в область миграции входят 
28 суток, из которых 08 марта является, однако, лишь 10-ми сутками, составляя не 
«почти середину», а чуть более одной трети. Если же обросить даты 14-15 адара и 
оперировать с оставшейся областью миграции с 28 февраля по 24 марта, то она 
составляет 25 суток, из которых 08 марта оказывается только 9-ми сутками, что совсем 
незначительно сокращает область миграции, но весьма далеко от середины. 

Исходя из этого возникает лишь одно допущение: чёткое совпадение Пурима с 08
марта необязательно, а обязательно лишь, чтобы дата «женского дня» была в пределах 
области миграции даты Пурима в рамках 19-летнего цикла иудейского календаря. 
Напр., в 2000 г. Пурим пришёлся на 21…22 марта, а в 2004 г. – на 07…08 марта: суть не 
в совпадении, а в символизме. Именно с т.зр. такого символизма надо рассматривать 
дату Пурима 1917 г. и её соотнесение с событиями, происшедшими в России. Пурим 
состоялся 08…09 марта 1917 г. по григорианскому календарю: в России были 23…24 
февраля по юлианскому календарю; 23 февраля (в «день 08 марта») в Петрограде 
начались бунты и мятежи, приведшие к гибели Самодержавной монархии. 
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Символически, начало погрома России, произошло не просто в «международный 
женский день», но в Пурим. Суть же Пурима – в праздновании иудейства «избавления» 
от своих «мучителей», а Православное Русское Царство, окормляемое Помазанником 
Божьим, «Удерживающим теперь» мир от антихриста – иудейского машиаха, одним 
фактом своего существования было «мучителем» иудейства в идеологическом аспекте. 
Верно, поэтому писалось: 

«Падение Российской империи совпало (или его «совпали») с разгромом 
империи Персидской. С Пурима 1917 года в России запахло погромом –
погромом русской культуры… Так что советское поздравление с 08 марта (равно 
как и с 23 февраля) – это еще и поздравление с «избавлением» от «Царизма». 
Православным же людям поздравлять друг друга с таким праздничком – это уже 
не смирение, а садомазохизм»1174.

Наконец, можно обратить внимание на то, что в цитированных выше работах иудеек 
было показано, что фикция «нью-йоркской забастовки 08 марта 1857 г.» была выдумана 
искусственно, чтобы отделить западную традицию «празднования» от 
коммунистической идеологии. Это говорит о том, что идеологически такое различие 
было. Хронологически его не было, т.е. 08 марта 1914 г. отмечалось повсеместно, а 
отнюдь не в тех, государствах-империях, которые были предназначены для 
обязательного уничтожения большевизмом в ходе мировой войны, т.е. в Германии и 
России. Формально дата «женского дня» разрабатывалась в германской социал-
демократии, которая стала собственно «социал-демократией», т.е. отошла от марксизма 
только после 1945 г., перейдя на рельсы классического социализма Сен-Симона-Блана-
Гесса. Марксисты-большевики же были боевыми отрядами классического социализма, 
предназначенными для истребления наиболее непокорных. Выше я указывал, что 
важнейшей целью всего мира в грядущей мировой войне было уничтожение Русского 
Царства. Поскольку начало мировой войны было запланировано загодя, то «женский 
день» 08 марта 1914 г. мог стать завуалированным намёком на совпадение «женского 
дня» и Пурима в 1917 г., т.е. своеобразно намекать на то, что русский переворот не 
позднее 1913/14 гг. был запланирован именно на рубеж зимы/весны 1917 г. Признаться 
в этом не могли ни в 1950-х гг., ни теперь, поэтому фикция «нью-йоркской забастовки 
08 марта 1857 г.» лишь подчеркнула, что идеологические причины «дня 08 марта» были 
изначально различны на Западе и в России. На Западе это был символический день, в 
который гойки должны были прибощаться к типажу женщины-разрушительницы, в 
России – день избавления русских от России. К 1970-м гг., когда «день 08 марта» был 
провозглашён вполне официально в общемировом масштабе, различия, в т.ч. 
идеологические, уже окончательно нивелировались. Дата 08 марта же закрепилась, тем 
более что миграция даты проведения «женского дня» слишком явно увязывала бы его с 
Пуримом, а гои должны лишь символически приобщаться к иудаизму, ибо нарочитое 
приобщение может привести к всплеску антииудейских настроений. 

Для иллюстрации сказанного добавлю без лишних комментариев весьма 
характерную информацию:1) в 1914 г. венский сионистский журнал «Гаммер» писал: 
«Судьба Русского государства поставлена на карту… Для русского правительства 
уже нет спасения. Таково решение еврейства, и так будет»; 2) сионистская газета 
«Пейсвише вордле» от 13 января 1919 г. писала: «Международное еврейство... 
принудило Европу принять войну, чтобы по всему свету начать новую еврейскую
                                                            
1174 Диакон Андрей (Кураев). Указ. соч. С. 35.
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иудейства которых и исходили все посылы о приобщении неиудейства к иудейству. Для 
понимания ситуации надо обратиться к иудейскому календарю и рассчитать даты 
Пурима, приходящиеся на интересующий временной период. Я не буду специально 
рассуждать об иудейском календаре, о правилах чередования иудейских месяцев, 
количестве дней в них и т.п. Иудеям это известно с детства, а неиудеев, желающих 
провести расчёты, я отсылаю к справочникам и учебникам по хронологии. 

Пурим отмечается 14-15 адара, а 12-13 адара проходит т.н. «пост Эсфирь», когда по 
легенде иудеи избивали персов. Начало первого 19-летнего цикла иудейского календаря 
в ХХ в. имело место в 1902 г. В эти годы по григорианскому календарю Пурим 
праздновался так: 1902 г. – 23…24 марта; 1903 г. – 13…14 марта; 1904 г. – 01…02
марта; 1905 г. – 21…22 марта; 1906 г. – 11…12 марта; 1907 г. – 28 февраля… 01 марта; 
1908 г. – 17…18 марта; 1909 г. – 07…08 марта; 1910 г. – 25…26 марта; 1911 г. – 14…15 
марта; 1912 г. – 03…04 марта; 1913 г. – 23…24 марта; 1914 г. – 12…13 марта; 1915 г. –
28 февраля…01 марта; 1916 г. – 19…20 марта; 1917 г. – 08…09 марта; 1918 г. – 26…27 
февраля; 1919 г. – 16…17 марта; 1920 г. – 04…05 марта. 

Как таковые эти даты не дают ничего особенного. Первый в истории женский митинг 
08 марта 1908 г. не совпадал с Пуримом 1908 г. Последнее воскресенье февраля было в 
1908 г. 23 февраля, а в 1909 г. – 28 февраля, что не совпадает и с Пуримом 1909 г. 
Можно, конечно, говорить об условной близости первого женского митинга и двух 
Пуримов 1908-1909 гг., но это ничего само по себе не означает. Даты «женского дня» 19 
марта 1911 г. и даты 1912-1913 гг. также не совпадают с соответствующими Пуримами, 
хотя (исключая 1912) находятся весьма близко друг от друга. Чёткие совпадения 08
марта с Пуримом были лишь в 1909 и 1917 гг., но только с 08 марта 1914 г. эта дата 
стала постоянным «женским днём». Считать, что совпадение Пурима 1909 г. с 08 марта 
стало поводом для закрепления «женского дня» на этой дате с 1914 г. вряд ли следует: 
если это так, почему этого не произошло уже с 1910 г., а дата «женского дня» в 1912 г. –
12 мая – и вовсе резко выбивается из любых построений. 

Можно говорить, что 08 марта приходится почти на середину области миграции даты 
Пурима в пределах каждого 19-летнего цикла иудейского календаря, каковое 
предположение можно найти в ряде публикаций. В рассмотренном цикле 
максимальных размах области миграции получается, если брать крайними датами 15 
адара 1918 г. (27 февраля) и 15 адара 1910 г. (26 марта). Т.е. в область миграции входят 
28 суток, из которых 08 марта является, однако, лишь 10-ми сутками, составляя не 
«почти середину», а чуть более одной трети. Если же обросить даты 14-15 адара и 
оперировать с оставшейся областью миграции с 28 февраля по 24 марта, то она 
составляет 25 суток, из которых 08 марта оказывается только 9-ми сутками, что совсем 
незначительно сокращает область миграции, но весьма далеко от середины. 

Исходя из этого возникает лишь одно допущение: чёткое совпадение Пурима с 08
марта необязательно, а обязательно лишь, чтобы дата «женского дня» была в пределах 
области миграции даты Пурима в рамках 19-летнего цикла иудейского календаря. 
Напр., в 2000 г. Пурим пришёлся на 21…22 марта, а в 2004 г. – на 07…08 марта: суть не 
в совпадении, а в символизме. Именно с т.зр. такого символизма надо рассматривать 
дату Пурима 1917 г. и её соотнесение с событиями, происшедшими в России. Пурим 
состоялся 08…09 марта 1917 г. по григорианскому календарю: в России были 23…24 
февраля по юлианскому календарю; 23 февраля (в «день 08 марта») в Петрограде 
начались бунты и мятежи, приведшие к гибели Самодержавной монархии. 
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эру»1175. Однако, поскольку ссылка на эмигрантского непрофессионального историка 
может быть признана неавторитетной, следует привести более чёткую информацию. В 
январе 1914 г. в Париже в зале «Географического общества» состоялось совещание 
представителей российских социалистов для координации дальнейших действий: 14 
января выступал поляк Ю.К.Г.К.Пилсудский (1867-1935)1176, говоря о следующем: 1) 
война начнётся столкновением России и Австро-Венгрии из-за Балкан; 2) за Австро-
Венгрию вступится Германия, за Россию – Франция, за Францию – Англия; 3) затем в 
войну вступят США; 4) Россия потерпит поражение от Германии и Австро-Венгрии, а 
те – будут разбиты англо-франко-американскими силами; 5) поэтому он, Пилсудский, и 
формирует боевые отряды на австрийской территории, чтобы между русским и 
немецким поражениями суметь восстановить Польшу; эти отряды будут сначала 
воевать на стороне немцев против России, а затем на стороне Антанты против немцев. 
После этого представители Пилсудского встретились с одним из лидеров российской 
партии «эсеров» В.М.Черновым (1873-1952), предложив ему участие в антирусском 
союзе. Чернов отказался участвовать в откровенной вооружённой борьбе и сохранил 
всю информацию о Пилсудском в своих мемуарах1177.

Итак, возвратимся к тому, что я сказал выше: если женщина является матерью или 
хочет стать ею, то независимо от своего вероисповедания, даже если она считает себя 
атеисткой, она не должна «праздновать» никакой «женский день»  08 марта, ибо это 
праздник антиженщины. Однако, поскольку «женский день», по существу, является не 
чем иным как Пуримом, то празднование дня иудейской женщины для любой гойки, т.е. 
для приверженки любого неиудейского вероисповедания, является вопиющим грехом. 
С точки же зрения Христианства, представляемого в своей полноте Православием, и 
даже с позиций еретических ответвлений Православия, от католицизма до любых форм 
протестантизма, любое «празднование» чего-либо в т.н. «женский день 08 марта» 
является не просто грехом, но богохульством, ибо христиане не имеют права 
праздновать не столько нехристианские, сколько антихристианские празднества, да ещё
того народа, который считает всех христиан наиболее мерзкими из гоев, подлежащих 
полному истреблению. С последних позиций любые экивоки в сторону признания 
существования такого праздника как «женский день 08 марта» на Руси, т.е. на русском 
постсоветском пространстве, категорически недопустимо. 

Вместе с тем не следует думать, что отрицая право на существование «дня 08 марта», 
я отрицаю право на существование женского праздника вообще. Женский праздник 
может быть и, скорее всего, он должен быть. Только это должен быть праздник 

                                                            
1175 Иванов В.И. От Петра Первого до наших дней. Харбин, 1934. С. 461.
1176 Сын активного участника («комиссара») польского мятежа 1863 г. Участвовал в студенческих 
беспорядках 1886 г., затем примкнул к кружку, готовившему покушение на Александра III. После 
открытия заговора и покаянного письма Государю получил 5 лет ссылки в Иркутск. Вернулся из 
Сибири в Польшу в 1892 г. и сразу вступил в формировавшуюся подпольную «Польскую 
социалистическую партию». Быстро выдвинулся, став в 1894 г. главой литовской секции партии и 
главным редактором газеты «Рабочий», с 1902 г. – в составе ЦК партии. Организовал боевые 
группы, активно бунтовавшие в 1905-1907 гг., а с 1913 г. готовил боевые группы для участия в 
будущей войне против России. «Начальник» Польши [1918-1922] и глава генштаба [1922-1923]. В 
мае 1926 г. осуществил военный переворот, став военным министром [1926-1935] и премьер-
министром [1926-1928, 1930], фактически управляя Польшей до своей смерти. 
1177 Чернов В.М. Перед бурей. Минск, 2004. С. 296-303; Наленч Т., Наленч Д. Юзеф Пилсудский. М., 
1990. С. 51; Геллер М.Я. История Российской империи. М., 1997. Т. 3. С. 262. 
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эру»1175. Однако, поскольку ссылка на эмигрантского непрофессионального историка 
может быть признана неавторитетной, следует привести более чёткую информацию. В 
январе 1914 г. в Париже в зале «Географического общества» состоялось совещание 
представителей российских социалистов для координации дальнейших действий: 14 
января выступал поляк Ю.К.Г.К.Пилсудский (1867-1935)1176, говоря о следующем: 1) 
война начнётся столкновением России и Австро-Венгрии из-за Балкан; 2) за Австро-
Венгрию вступится Германия, за Россию – Франция, за Францию – Англия; 3) затем в 
войну вступят США; 4) Россия потерпит поражение от Германии и Австро-Венгрии, а 
те – будут разбиты англо-франко-американскими силами; 5) поэтому он, Пилсудский, и 
формирует боевые отряды на австрийской территории, чтобы между русским и 
немецким поражениями суметь восстановить Польшу; эти отряды будут сначала 
воевать на стороне немцев против России, а затем на стороне Антанты против немцев. 
После этого представители Пилсудского встретились с одним из лидеров российской 
партии «эсеров» В.М.Черновым (1873-1952), предложив ему участие в антирусском 
союзе. Чернов отказался участвовать в откровенной вооружённой борьбе и сохранил 
всю информацию о Пилсудском в своих мемуарах1177.

Итак, возвратимся к тому, что я сказал выше: если женщина является матерью или 
хочет стать ею, то независимо от своего вероисповедания, даже если она считает себя 
атеисткой, она не должна «праздновать» никакой «женский день»  08 марта, ибо это 
праздник антиженщины. Однако, поскольку «женский день», по существу, является не 
чем иным как Пуримом, то празднование дня иудейской женщины для любой гойки, т.е. 
для приверженки любого неиудейского вероисповедания, является вопиющим грехом. 
С точки же зрения Христианства, представляемого в своей полноте Православием, и 
даже с позиций еретических ответвлений Православия, от католицизма до любых форм 
протестантизма, любое «празднование» чего-либо в т.н. «женский день 08 марта» 
является не просто грехом, но богохульством, ибо христиане не имеют права 
праздновать не столько нехристианские, сколько антихристианские празднества, да ещё
того народа, который считает всех христиан наиболее мерзкими из гоев, подлежащих 
полному истреблению. С последних позиций любые экивоки в сторону признания 
существования такого праздника как «женский день 08 марта» на Руси, т.е. на русском 
постсоветском пространстве, категорически недопустимо. 

Вместе с тем не следует думать, что отрицая право на существование «дня 08 марта», 
я отрицаю право на существование женского праздника вообще. Женский праздник 
может быть и, скорее всего, он должен быть. Только это должен быть праздник 

                                                            
1175 Иванов В.И. От Петра Первого до наших дней. Харбин, 1934. С. 461.
1176 Сын активного участника («комиссара») польского мятежа 1863 г. Участвовал в студенческих 
беспорядках 1886 г., затем примкнул к кружку, готовившему покушение на Александра III. После 
открытия заговора и покаянного письма Государю получил 5 лет ссылки в Иркутск. Вернулся из 
Сибири в Польшу в 1892 г. и сразу вступил в формировавшуюся подпольную «Польскую 
социалистическую партию». Быстро выдвинулся, став в 1894 г. главой литовской секции партии и 
главным редактором газеты «Рабочий», с 1902 г. – в составе ЦК партии. Организовал боевые 
группы, активно бунтовавшие в 1905-1907 гг., а с 1913 г. готовил боевые группы для участия в 
будущей войне против России. «Начальник» Польши [1918-1922] и глава генштаба [1922-1923]. В 
мае 1926 г. осуществил военный переворот, став военным министром [1926-1935] и премьер-
министром [1926-1928, 1930], фактически управляя Польшей до своей смерти. 
1177 Чернов В.М. Перед бурей. Минск, 2004. С. 296-303; Наленч Т., Наленч Д. Юзеф Пилсудский. М., 
1990. С. 51; Геллер М.Я. История Российской империи. М., 1997. Т. 3. С. 262. 
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женщин, а не просто представительниц женского пола, т.е. женщин-матерей, женщин-
жен и будущих жен и матерей, но не самок, не шлюх, не разрушительниц, не 
сторонниц женского избирательного права и проч. Празднование женского дня, 
предполагающего подлинное благоговение перед великим чудом материнства, никак не 
может быть, поэтому, светским, ибо атеизм – одна из разновидностей сатанизма. Это 
празднование должно иметь такую же религиозную базу, какую на самом деле имеет 
«день 08 марта», но, конечно, не иудейского происхождения. Для русских настоящий 
женский день существует издавна. Его характеристика такова: 

«Став человеком церковным, я полюбил православный «женский день» –
Неделю Жен-Мироносиц, празднуемую в третье воскресенье после Пасхи. И эту 
статью я написал,.. чтобы вернулось уважение к нашим, православным 
традициям… Непонятно, почему мы должны праздновать каждый год 
национальный еврейский праздник Пурим. Пора бы нам отложить празднование 
муже-женского праздника революционеров»1178.

Действительно, каждый год православные христиане празднуют великий праздник 
Пасхи – Христова Воскресения. Этот праздник всегда отмечается в воскресный день, и 
вся неделя по нему, вплоть до следующей субботы, считается Светлой Седмицей, т.е. 
продолжающейся всю неделю Пасхой. Во второе воскресенье по Пасхе, считая само 
пасхальное воскресенье, справляется т.н. Антипасха или «день Фомы неверующего», 
под каковым знаком проходит следующая за этим воскресеньем неделя вплоть до 
очередной субботы (во вторник этой недели справляется Родительский день, т.е. 
поминовение предков). И в третье воскресенье по Пасхе, считая само пасхальное 
воскресенье, т.е. спустя 2 календарных недели после него, празднуется начало Недели 
Жен-Мироносиц. Этот день приурочен к тому, что несмотря ни на какую опасность, 
грозящую от Синедриона, к телу снятого с креста Христа три Марии – Богородица, 
Магдалина и сестра Богородицы – пришли для умащения Его тела благовониями 
(принесли миро для помазания, откуда и Мироносицы)1179. Справляемый в третье 
воскресенье по Пасхе день также отмечается всю следующую неделю, и именно в эти 
дни на Руси до 1917 г. было принято у православных мужчин поздравлять своих 
женщин1180. Поэтому на русском пространстве возможно существование «женского 
дня» только в таком его формате – Православном. 

Любопытно проследить, как сочетание Пурима + «женского дня борьбы» стало 
якобы неполитическим праздником на Руси, а также увидеть, что и в наше время этот 
день считается «праздником» на Западе. С сер. 1920-х до сер. 1930-х гг. исчезла 
традиция какого бы то ни было «отмечания» «Международного дня борьбы за права 
женщин» во всех странах Западной и Восточной Европы. Связано это было с тем, что 
во всех государствах этого периода расцвели национальные политические движения, 
получившие впоследствии с лёгкой руки либеральных и еврейских историков 
наименование «фашистских». Практически во всех европейских государствах, 
исключая Скандинавию, государства на Британских островах, Францию и мелочь типа 
Лихтенштейна и т.п., эти движения сумели прийти к власти и отменить все богомерзкие 

                                                            
1178 Диакон Андрей (Кураев). Указ. соч. С. 37.
1179 Это – истинный подвиг женщин, а не требования политического или полового равноправия. 
Это – подвиг Матери, это – подвиг сестры, олицетворяемой Марией, женой Клеоповой. Это –
подвиг просто женщины, олицетворяемой Магдалиной, т.е. подвиг будущей матери. 
1180 Без застолий и подарков, конечно. 
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мероприятия до того существовавшие. Там, где «фашистские» движения к власти 
прийти не сумели, напр. в США после 1921 г., у власти оказались люди во многом им 
сочувствовавшие, начавшие, как в тех же США широкую дискуссию о влиянии 
иудейства на окружающий мир. Потому «празднование» дня женщины-
разрушительницы сошло «на нет»1181. Затем начался очередной виток мировой войны, 
но и после него к возобновлению «празднования» «Международного дня борьбы за 
права женщин» никто не возвращался. Лишь в 1955 г. началась серия идеологических 
публикаций, напоминающих об этом «празднестве» и готовящих тем самым почву для 
новой волны феминизма, начавшейся с 1961 г. Интересно, что в это же самое время эта 
идеологическая подготовка нашла своё отражение в СССР. 

Обратимся для иллюстрации совпадения времени реанимации «Международного дня 
борьбы за права женщин» на Западе и видоизменения его формата в СССР к «устной 
истории». Начиная с 1917 г. и включая весь период времени вплоть до сер. правления в 
СССР Н.С.Хрущёва, для общей массы советского народа никакого понятия «женского 
дня», который бы рассматривался как праздник, когда следовало бы поздравлять кого-
то и дарить подарки – так, как это делается в наши дни, – не существовало. В средних 
школах преподавали, что «Международный день борьбы за права женщин» был введён 
К.Цеткин в ознаменование собственно борьбы женщин за свои политические права. 
Однако никто не призывал как-то «праздновать» этот день в широких народных массах.

Моя Мама стала первоклассницей в 1960/61 уч. году. По её словам, она впервые 
столкнулась с новым понятием «Международного дня борьбы за права женщин» 
именно первоклассницей: накануне 08 марта 1961 г. учительница объявила детям, что 
на днях будет «женский праздник», и предложила каждому ребёнку на одном из уроков 
изготовить поздравительную открытку для главной учительницы, курирующей класс. 
Сразу затем началась медленная ненавязчивая пропаганда, в особенности вёдшаяся в 
детской среде, о том, что «женский праздник» надо «праздновать» посредством дарения 
женщинам подарков, поздравляя их с тем, что они собственно и есть женщины. Эта 
пропаганда была настойчивой, и уже во втором классе, т.е. к 08 марта 1962 г., в этой 
школе надлежало каждому ученику, как мужского, так и женского пола, подарить своей 
главной учительнице уже не просто открытку, а конкретный подарок: в школе Мамы 
автора этих строк кто дарил книгу, кто – флакон духов, кто – отрез ткани на платье и 
т.д. Также эта пропаганда была действенной: уже в третьем классе, к 08 марта 1963 г., 
дети, и в т.ч. моя Мама, уже сами знали, что надо обязательно подарить подарок не 
только своей главной учительнице, но и своим матерям и т.п. 

Я не могу сказать, когда конкретно началась пропаганда: со слов Мамы она впервые 
столкнулась с ней в нач. 1961 г. Однако она помнила, что та учительница, которая 
предложила сделать открытки, не говорила о том, что это «поздравление» делается 
впервые и надо удивить главную учительницу: все было подано так, как будто это было 
обязательным мероприятием, осуществлявшимся уже какое-то время. До смерти в 
марте 1953 г. Джугашвили-Сталина никаких «празднований» «дня 08 марта» в СССР не 
было. Можно предположить, что таковых мероприятий не было и в период борьбы за 
власть, т.е. в 1954…1957 гг. Однако 1958, 1959 и 1960 гг. были уже целиком мирными, 
а власть в СССР – на какое-то время стала устоявшейся. Следовательно, можно думать, 
                                                            
1181 Ещё и потому, что в государствах, где национальные движения к власти не пришли (Англия и 
Франция), главное требование суфражизма – предоставление женщинам избирательного права –
было удовлетворено в 1920-х гг. (во Франции, впрочем, только в 1944 г.)
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что переход к школьной пропаганде детям о видоизменении в формате «празднования» 
в СССР «Международного дня борьбы за права женщин» произошёл именно в эти 
годы. Однако надо понимать и то, что в 1961 и 1962 гг. детям в школе моей Мамы не 
приходило в голову «поздравлять» кого-то, кроме главной учительницы: последнее 
началось только в 1963 г. Т.е. если пропаганда нового формата «женского дня» 
началась и не в 1961 г., а до него, то не задолго, а не более чем за один-два года до этого 
срока. Доподлинно известно, что 08 марта 1958 г. впервые официально ЦК КПСС 
поздравил советских женщин уже с «Днём солидарности трудящихся женщин всего 
мира», и именно в эти и последующие годы началась практика «празднования» этого 
действа на службе. Это заключалось в том, что всех собирали в лекционном зале, 
произносили речи-агитки, проводили концертные выступления.

Подчеркну также, что пропаганда нового формата «женского дня» шла везде. Школа, 
где училась моя Мама, была сельской, т.е. не следует считать, что было её новшество: 
это было следование общей тенденции. Эта тенденция, как и всё в СССР, шла не 
«снизу», а была партийной и правительственной установкой. Сразу после переворота, 
устранившего от власти Н.С.Хрущёва (октябрь 1964), 08 мая 1965 г. вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому в СССР объявлялись 
праздниками и нерабочими днями, т.е. государственными выходными, дни «09 мая», как 
день Победы в войне 1941-1945 гг., и «Международный женский день», т.е. 08 марта. 
Обратим внимание на то, как было видоизменено название этого дня: оно стало в корне 
отличаться от того названия, которое использовалось раньше и продолжало 
употребляться на Западе. Введение государственного праздника с выходным днём на 08
марта и начало его официального существования с 1966 г. привело к практически 
мгновенному закреплению условного рефлекса у советского человека: раз власть 
сказала, что «праздник», нужно «праздновать». В результате, по воспоминаниям моей 
Мамы, к концу её школьных лет, т.е. к концу 1960-х гг., даже у неё и её одногодков, 
помнивших, что пропаганда «женского дня» началась буквально «с нуля», возникло 
стойкое убеждение, что этот «праздник» существует уже давно и его обязательно 
нужно «отмечать», причём с дарением женщинам подарков и с застольями. 

В своё время мы с Мамой размышляли над вопросом: почему эта пропаганда 
достигла своих результатов за столь короткий срок. Предположение Мамы, по-
видимому, было справедливым: женский день, как день поклонения женщине-матери, 
жене, сестре, дочери, действительно был необходим. Отмена всех православных 
праздников в СССР после 1917 г. привела к созданию вакуума, который был заполнен в 
свое время Неделей Жен-Мироносиц. И тут, вдруг, власти предлагают «праздновать» 
какой-то «женский день», не придавая ему, конечно, религиозной окраски, но и не 
сводя его официально к «женщине-борцу», т.е. напротив, упирая на теме семьи, брака и 
материнства. Естественно, народ согласился с этим. С идеологической же, а не 
женской, точки зрения можно допустить, что идея пропаганды нового формата 
«женского дня» в СССР принадлежала именно тем кругам, которые свергли 
Н.С.Хрущёва, ибо слишком быстро эти круги внедрили этот «праздник» в качестве 
государственного, а антихрущевская оппозиция сложилась именно в 1961/62 гг. Ниже я
покажу, что именно с 1960-х гг. к власти в СССР постепенно пришли круги иудейской 
(по крови и духу) и иудействующей (не являющейся иудейством по крови, но согласной 
с иудейством по духу) интеллигенции. Возможно иудейским кругам целиком в духе 
приобщения неиудеев к иудаизму, и потребовалось перевести «женский день» из 
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мероприятия до того существовавшие. Там, где «фашистские» движения к власти 
прийти не сумели, напр. в США после 1921 г., у власти оказались люди во многом им 
сочувствовавшие, начавшие, как в тех же США широкую дискуссию о влиянии 
иудейства на окружающий мир. Потому «празднование» дня женщины-
разрушительницы сошло «на нет»1181. Затем начался очередной виток мировой войны, 
но и после него к возобновлению «празднования» «Международного дня борьбы за 
права женщин» никто не возвращался. Лишь в 1955 г. началась серия идеологических 
публикаций, напоминающих об этом «празднестве» и готовящих тем самым почву для 
новой волны феминизма, начавшейся с 1961 г. Интересно, что в это же самое время эта 
идеологическая подготовка нашла своё отражение в СССР. 

Обратимся для иллюстрации совпадения времени реанимации «Международного дня 
борьбы за права женщин» на Западе и видоизменения его формата в СССР к «устной 
истории». Начиная с 1917 г. и включая весь период времени вплоть до сер. правления в 
СССР Н.С.Хрущёва, для общей массы советского народа никакого понятия «женского 
дня», который бы рассматривался как праздник, когда следовало бы поздравлять кого-
то и дарить подарки – так, как это делается в наши дни, – не существовало. В средних 
школах преподавали, что «Международный день борьбы за права женщин» был введён 
К.Цеткин в ознаменование собственно борьбы женщин за свои политические права. 
Однако никто не призывал как-то «праздновать» этот день в широких народных массах.

Моя Мама стала первоклассницей в 1960/61 уч. году. По её словам, она впервые 
столкнулась с новым понятием «Международного дня борьбы за права женщин» 
именно первоклассницей: накануне 08 марта 1961 г. учительница объявила детям, что 
на днях будет «женский праздник», и предложила каждому ребёнку на одном из уроков 
изготовить поздравительную открытку для главной учительницы, курирующей класс. 
Сразу затем началась медленная ненавязчивая пропаганда, в особенности вёдшаяся в 
детской среде, о том, что «женский праздник» надо «праздновать» посредством дарения 
женщинам подарков, поздравляя их с тем, что они собственно и есть женщины. Эта 
пропаганда была настойчивой, и уже во втором классе, т.е. к 08 марта 1962 г., в этой 
школе надлежало каждому ученику, как мужского, так и женского пола, подарить своей 
главной учительнице уже не просто открытку, а конкретный подарок: в школе Мамы 
автора этих строк кто дарил книгу, кто – флакон духов, кто – отрез ткани на платье и 
т.д. Также эта пропаганда была действенной: уже в третьем классе, к 08 марта 1963 г., 
дети, и в т.ч. моя Мама, уже сами знали, что надо обязательно подарить подарок не 
только своей главной учительнице, но и своим матерям и т.п. 

Я не могу сказать, когда конкретно началась пропаганда: со слов Мамы она впервые 
столкнулась с ней в нач. 1961 г. Однако она помнила, что та учительница, которая 
предложила сделать открытки, не говорила о том, что это «поздравление» делается 
впервые и надо удивить главную учительницу: все было подано так, как будто это было 
обязательным мероприятием, осуществлявшимся уже какое-то время. До смерти в 
марте 1953 г. Джугашвили-Сталина никаких «празднований» «дня 08 марта» в СССР не 
было. Можно предположить, что таковых мероприятий не было и в период борьбы за 
власть, т.е. в 1954…1957 гг. Однако 1958, 1959 и 1960 гг. были уже целиком мирными, 
а власть в СССР – на какое-то время стала устоявшейся. Следовательно, можно думать, 
                                                            
1181 Ещё и потому, что в государствах, где национальные движения к власти не пришли (Англия и 
Франция), главное требование суфражизма – предоставление женщинам избирательного права –
было удовлетворено в 1920-х гг. (во Франции, впрочем, только в 1944 г.)



934
 

формата сугубо политического «дня антиженщины» в сугубо неполитический «день 
женщины» с тем, чтобы неиудейство, празднуя иудейское празднество приобщалось к 
иудаизму хотя бы символически. В подтверждение этому следует указать на изменение 
формата этого «празднества» в несоветском мире, особо оговаривая, что мир в наст. вр.
находится почти исключительно во власти иудаизма.

В 1974 г. «Организация Объединенных Наций» (ООН), постановила считать 1975-й 
год «Международным годом женщин». В рамках этого мероприятия впервые на 
официальном уровне ООН 08 марта 1975 г. было провозглашено как «Международный 
женский день». Вскоре определили, что период 1976…1985 гг. будет именоваться 
«Международным десятилетием женщин». В 1977 г. ООН предложила всем 
государствам мира проводить, в соответствии с их местными традициями и обычаями, в 
любой день каждого года «День борьбы за права женщин и международный мир 
Организации Объединенный Наций»; сама ООН объявила об официальном 
приурочивании этого дня к 08 марта.  Таковой «праздник» продолжает оставаться 
сугубо политическим предприятием, что вытекает из его названия, однако 
неофициально во всех «средствах массовой информации» он именуется так, как 
впервые было сказано в 1975 г.: «Международный женский день». Сама ООН строго в 
соответствии со старой социалистической суфражистской традицией не проводила в 
этот день никаких «поздравлений» или праздничных мероприятий, но вместо старых 
митингов осуществляет специальные обговаривания делегатами разных государств 
заранее заданных специальных тем; напр., в 2005 г. такой темой было «Равноправие 
женщин после 2005 года: за гарантированное будущее», в 2006 г. – «Женщины в 
процессе принятия решений. Ответы на вызовы и осуществление перемен» и т.д. Как 
правило, большинство европейских государств после этого начало приурочивать к 
этому дню те или иные политические и не политические женские мероприятия1182.
Однако государственным или «национальным» выходным днём, т.е. официальным 
«праздником» этот день являлся по состоянию на март 2010 г. в весьма ограниченном 
числе государств: 1) во всех государствах бывшего СССР1183; 2) в части африканских 
негритянских государств, ранее находившихся в т.н. «социалистическом лагере», 
курировавшемся СССР, т.е. в Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Конго и Уганде; 3) 
в части азиатских государств, ранее находившихся в т.н. «социалистическом лагере», 
курировавшемся СССР, т.е. в Камбодже, Китае, Лаосе, Монголии, Непале и Северной 
Корее; 4) в Европе, кроме постсоветского пространства, только в Македонии.

Следует теперь обратиться к ранее заявленному постулату о том, что категорически 
все социалистические и марксистские (коммунистические) партии были основаны и 
управлялись иудеями и евреями1184. Все эти партии выросли из т.н. «Интернационалов», 
основывавшихся под непосредственным контролем «тандема» Маркса-Энгельса. 
                                                            
1182 «Женский день» в понимании именно «поздравления» женщин и дарения им подарков 
«отмечается», благодаря ООН, во многих государствах мира, даже и в тех, где этот день не 
провозглашён государственным выходным днём.
1183 В Узбекистане этот день, однако, называется «Днём Матери», а в Армении празднества 
перенесены на 07 марта и называются «Днём материнства и красоты». 
1184 Хорошо писали сами иудеи: «Евреи начали активно участвовать в развитии социализма 
главным образом с сер. XIXв., когда просвещение, секуляризация и демократизация в странах 
Запада постепенно подготовили Хаскалу и эмансипацию. Социализм требует ликвидации любого 
неравенства, в т.ч. религиозного и этнического, открывая тем самым для всех слоёв и групп 
общества, включая евреев, перспективы свободного развития. Поэтому социализм был так 
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В 1862/63 гг. в среде английских и французских рабочих шла агитация о 
необходимости объединения в наднациональную и надгосударственную структуру, 
чтобы не позволять капиталистам «натравливать» рабочих разных стран друг на друга. 
И 28 сентября 1864 г. в Лондоне состоялся митинг в поддержку польских бунтовщиков 
против России, на котором присутствовали «рабочие делегаты» из Англии, Франции, 
Германии, Италии, Австро-Венгрии, ряд эмигрантских «революционеров». На митинге 
было провозглашено создание «Международного товарищества рабочих». В состав его 
руководства избрали присутствовавшего на митинге Маркса, который подготовил 
«учредительный манифест» и «временный устав товарищества», утверждённые 01
ноября. Эта организация в следующем году получила наименование «I
Интернационала»1185. Официально она выступала за переход власти в руки 
трудящихся, после какового перехода в эти же руки следует отдать промышленность и 
материальные богатства. Руководящие структуры организации находились в Лондоне, а 
в 1865 г. почти во всех странах Европы были созданы т.н. «секции Интернационала», 
полуподпольные или вовсе подпольные ячейки, пытающиеся под марксистским соусом 
расшатать то или иное государство изнутри, воздействуя на малоообразованную 
прослойку рабочих. Руководством «I Интернационала» заведовали марксисты 
(коммунисты), поэтому ряд общих съездов членов организации (1867, 1868, 1869) 
постановил, что в общественную собственность должны быть обращены рудники, 
шахты, леса, фабрики и заводы, дороги и флот и т.п., а также земля1186. Однако на 
съезде в сентябре 1869 г. в «I Интернационале» произошёл раскол: до 63% делегатов 
пошли за основной массой анархистов, возглавленных Бакуниным1187, который впервые 
высказал мысль о необходимости «дополнить» предполагаемый мятеж – «революцию» 
– рабочих союзом их с крестьянством, т.е. вести и в их среде антигосударственную 
пропаганду1188. Лишь ок. 31% стали «правоверными» марксистами, а оставшиеся 

                                                                                                                                                                                                          
популярен среди евреев, которые стремились использовать любую возможность принять участие 
в общественной жизни стран своего проживания». См.: Социализм // КЕЭ. Т. 8. Иерусалим, 1992. 
С. 454.
1185 На деле – просто «Интернационала». «Первым» он стал только после распада и формирования 
затем «Второго Интернационала». Кстати, эта структура объединила в своих рядах остатки всех 
ранее существовавших боевых масонских ячеек, как-то, карбонариев, мицраимистов и т.д. См.: 
Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 160. Все они, видимо, и были «рабочими делегатами». Гарибальди в 
письме к великому мастеру шотландского ритуала в 1872 г. писал: «Рабочее товарищество – это 
масонская организация, все эмблемы его тоже масонские. Отчего же рабочие конгрессы 
проходят вне лона организации-основательницы, их породившей? Разве демократия, т.е. 
страждущие классы, не обязана своим существованием крупнейшей в мире организации, которая 
первой провозгласила лозунг о братстве всех трудящихся?» Цит. по: Уколова М., Морамарко М.
Масонство в прошлом и настоящем. М., 1990. С. 278-279. 
1186 Официально «прекратились все разговоры об условиях труда, все дискуссии о насущных 
проблемах организации производства – Интернационал стал инструментом войны против 
цивилизации». См.: Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 173.
1187 Где-то в это время Бакунин начал широко пропагандировать тезис о том, что «любой 
преступник есть прирождённый революционер». Вспоминая тезис Ломброзо о том, что любой 
«революционер» есть прирождённый преступник, можно видеть, что тезис Ломброзо был научно 
(медицински) аргументированным ответом Бакунину и всем социалистам вообще. 
1188 Раскол был связан с тем, что ещё в 1867 г. Гарибальди создал международную масонскую 
структуру под названием «Лига мира и свободы», которая сразу же провозгласила своей целью 
создание «Соединённых Штатов Европы», как первую ступень создания всемирного государства.
В эту Лигу вступил Бакунин. Лишь в июле 1868 г. он вступил в «Интернационал», но поставил 
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формата сугубо политического «дня антиженщины» в сугубо неполитический «день 
женщины» с тем, чтобы неиудейство, празднуя иудейское празднество приобщалось к 
иудаизму хотя бы символически. В подтверждение этому следует указать на изменение 
формата этого «празднества» в несоветском мире, особо оговаривая, что мир в наст. вр.
находится почти исключительно во власти иудаизма.

В 1974 г. «Организация Объединенных Наций» (ООН), постановила считать 1975-й 
год «Международным годом женщин». В рамках этого мероприятия впервые на 
официальном уровне ООН 08 марта 1975 г. было провозглашено как «Международный 
женский день». Вскоре определили, что период 1976…1985 гг. будет именоваться 
«Международным десятилетием женщин». В 1977 г. ООН предложила всем 
государствам мира проводить, в соответствии с их местными традициями и обычаями, в 
любой день каждого года «День борьбы за права женщин и международный мир 
Организации Объединенный Наций»; сама ООН объявила об официальном 
приурочивании этого дня к 08 марта.  Таковой «праздник» продолжает оставаться 
сугубо политическим предприятием, что вытекает из его названия, однако 
неофициально во всех «средствах массовой информации» он именуется так, как 
впервые было сказано в 1975 г.: «Международный женский день». Сама ООН строго в 
соответствии со старой социалистической суфражистской традицией не проводила в 
этот день никаких «поздравлений» или праздничных мероприятий, но вместо старых 
митингов осуществляет специальные обговаривания делегатами разных государств 
заранее заданных специальных тем; напр., в 2005 г. такой темой было «Равноправие 
женщин после 2005 года: за гарантированное будущее», в 2006 г. – «Женщины в 
процессе принятия решений. Ответы на вызовы и осуществление перемен» и т.д. Как 
правило, большинство европейских государств после этого начало приурочивать к 
этому дню те или иные политические и не политические женские мероприятия1182.
Однако государственным или «национальным» выходным днём, т.е. официальным 
«праздником» этот день являлся по состоянию на март 2010 г. в весьма ограниченном 
числе государств: 1) во всех государствах бывшего СССР1183; 2) в части африканских 
негритянских государств, ранее находившихся в т.н. «социалистическом лагере», 
курировавшемся СССР, т.е. в Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Конго и Уганде; 3) 
в части азиатских государств, ранее находившихся в т.н. «социалистическом лагере», 
курировавшемся СССР, т.е. в Камбодже, Китае, Лаосе, Монголии, Непале и Северной 
Корее; 4) в Европе, кроме постсоветского пространства, только в Македонии.

Следует теперь обратиться к ранее заявленному постулату о том, что категорически 
все социалистические и марксистские (коммунистические) партии были основаны и 
управлялись иудеями и евреями1184. Все эти партии выросли из т.н. «Интернационалов», 
основывавшихся под непосредственным контролем «тандема» Маркса-Энгельса. 
                                                            
1182 «Женский день» в понимании именно «поздравления» женщин и дарения им подарков 
«отмечается», благодаря ООН, во многих государствах мира, даже и в тех, где этот день не 
провозглашён государственным выходным днём.
1183 В Узбекистане этот день, однако, называется «Днём Матери», а в Армении празднества 
перенесены на 07 марта и называются «Днём материнства и красоты». 
1184 Хорошо писали сами иудеи: «Евреи начали активно участвовать в развитии социализма 
главным образом с сер. XIXв., когда просвещение, секуляризация и демократизация в странах 
Запада постепенно подготовили Хаскалу и эмансипацию. Социализм требует ликвидации любого 
неравенства, в т.ч. религиозного и этнического, открывая тем самым для всех слоёв и групп 
общества, включая евреев, перспективы свободного развития. Поэтому социализм был так 
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примкнули к группе анархистов, возглавляемых Прудоном, требовавших передать 
власть не «диктатуре пролетариата» (марксисты), а «свободным» профсоюзам рабочих, 
ремесленников и крестьян, в чём бакунисты и прудонисты сходились. Разница была в 
том, что бакунисты соглашались с марксистами в необходимости обобществления 
всего, в т.ч. и средств производства, а прудонисты указывали, что средства 
производства должны остаться в ведении «свободных» профсоюзов, а не в ведении 
государства, как у марксистов, или «неизвестно кого», как у бакунистов. 

В результате подковёрной борьбы на очередном съезде в сентябре 1872 г. «тандем» 
сумел провести нужных делегатов, и находившиеся, таким образом, в большинстве 
марксисты исключили из состава «I Интернационала» всех бакунистов. Сразу после 
этого руководство организацией было перенесено в Нью-Йорк, а анархисты, не признав 
происшедшего, образовали свой т.н. «Анархистский интернационал», который, однако, 
заглох к 1877 г.1189, а в 1876 г. был распущен и ослабевший «I Интернационал».

Ещё в нач. 1860-х гг. в ряде европейских стран начали образовываться 
социалистические кружки, ставшие зародышами будущих социалистических партий. К 
концу 1860-х гг. такие кружки-ячейки были образованы почти во всех европейских 
государствах под теми или иными названиями1190. В 1870-х гг. шли процессы 
укрупнения и преобразования этих ячеек и слияния их в первые партийные 
организации. В 1880-е гг. начался повсеместный процесс преобразования их даже по 
названию в «социалистические» или «социал-демократические» партии. Наиболее 
активно этот процесс происходил в годы «международного кризиса» 1873-1889 гг., а до 
1899 г. социалистические партии образовались абсолютно во всех европейских 
государствах. Не случайным следует признать, что поскольку родоначальниками 
классического социализма и марксизма являлись иудеи (если не считать Сен-Симона и 
Блана, но от них в классический социализм были заимствованы лишь некоторые идеи, 
тогда как база была заложена именно Гессом, и именно Гесс был учителем Маркса в 
социалистическом вопросе), то и во всех странах Европы соответствующие партии 
оказались целиком под еврейским влиянием1191. Верхушки партий были сплошь 
еврейскими с небольшими вкраплениями «революционеров» типа К.Цеткин. Здесь 
                                                                                                                                                                                                          
вопрос о главенстве в нём Лиги. Однако большинство членов Лиги согласились стать марксистами, 
и Бакунин в сентябре 1869 г. основал «Альянс международной социалистической демократии»
(«Альянс интернациональных братьев»), после его смерти вернувшийся во «II Интернационал». 
1189 В 1922 г. он возродился под наименованием «Берлинского интернационала профсоюзов» и 
существует и поныне.
1190 В сентябре 1871 г. Энгельс впервые сформулировал необходимость победы «социалистической 
революции» во всём мире, для чего призвал к созданию в каждой стране «революционной рабочей 
партии»и выдвинул тезис о необходимости установления «диктатуры пролетариата». 
1191 Исключением нельзя считать даже британскую «лейбористскую партию», сменившую 
традиционных вигов-либералов. Эта партия была основана в 1900 г. как «Комитет рабочего 
представительства», получив своё сегодняшнее имя в 1906 г. Это была партия нереволюционного 
государственного социализма, созданная в государстве, контролировавшем процесс мировой 
революции для отвращения собственного пролетариата от такового процесса. Изначально она не 
создавалось иудеями и контролировалась ими лишь опосредованно, как и всё контролировалось 
ими в Великобритании. Но уже в 1945-1946 гг. главой лейбористов был иудей Х.Дж.Ласки, а в 
первое послевоенное лейбористское правительство 1945-1951 гг. входило 4 иудея. Исключением не 
являются в наши дни даже американские «республиканцы» и «демократы». Да, формально они не 
являются социалистами, и в США существуют свои, довольно хилые, чисто социалистические 
партии. Но обе правящих партии полностью придерживаются принципов классического 
социализма Сен-Симона-Блана-Гесса. 
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важно подчеркнуть: не иудейскими, а именно еврейскими, т.е. возглавлялись евреями-
интернационалистами, а не иудеями, желавшими быть единственной нацией в мире. 

Интересно, что и евреи-интернационалисты и неевреи-интернационалисты своей 
деятельностью возрождали, по существу, старое желание классического масонства: 
создание всемирного государства без наций и классов. Однако разница всё же была и 
разница эта была существенной. Процесс создания социалистических партий 
разделился так же, как разделилось феминистическое движение: на буржуазное и 
пролетарское направление. В русле первого образовывались «социал-демократические» 
партии, существующие в странах Западной Европы до сего дня. Они не собирались 
отказываться от классов, не собирались почти ничего обобществлять, соглашались 
ликвидировать нации, но никогда не критиковали иудейскую нацию, и стремились 
сохранить симбиоз классического капитализма с социализмом. Эти партии собирались 
прийти к власти «мирным путём», но, естественно, после грядущей войны, 
долженствовавшей взбаламутить весь политический расклад сил в Европе и вынести 
«то, что не тонет» на поверхность. 

Это направление можно охарактеризовать термином «рыночный социализм», т.е. 
экономической системой, при которой господствует коллективно-общественная форма 
собственности (через акционирование предприятий и наделение акциями всех его 
работников, не уточняя, что большинство акций всё равно окажется у собственника и 
руководства предприятия) и действуют т.н. «законы рыночной экономики», т.е. 
экономики, основанной на т.н. «рыночной саморегуляции». Постулировалось, что это 
должна быть экономика, в которой структуру распределения определяют только 
решения самих потребителей, поставщиков товаров и услуг. Исполнительная власть 
участвует в этой экономике опосредованно (через введение налогов, сборов, льгот и 
т.п.), а законодательная и судебная власть государства – непосредственно. Т.е. до сих 
пор считается, что «рыночная экономика» регулируется стихийно при многообразии 
форм собственности на средства производства и при ограниченном вмешательстве 
государства в хозяйственную деятельность. Интересно, однако, иное. «Ограниченное 
вмешательство государства» подразумевает что? То вмешательство, которое имело 
место в России до 1917 г., когда никому не возбранялось заняться тем 
предпринимательством, каким он хотел, зарабатывать и тратить самому, владеть тем, 
что имеет, и дорасти до «олигарха»? Или то вмешательство, которое было установлено 
Ф.Д.Рузвельтом [1933-1945] в США, когда государство жёстко регламентирует, чтό ему 
надо и если предприниматель пытается заниматься своим, его «заставят прогореть», а 
остальные, как указывалось, вольются в крупные корпорации полуавтономными
составными частями и никогда не станут самостоятельными «олигархами»? В наши дни 
считается, что «рыночная экономика» – это второе. Тогда, чтό было на Руси до 1917 г.? 
То, что принято именовать «фазой дикого капитализма» или нормальное развитие 
хозяйственной деятельности в Самодержавном государстве? 

В русле второго направления создавались сугубо марксистские партии, хотя таковые 
тоже назывались «социал-демократиями». Разница была в том, что все они 
организовывались в государствах, которые должны были быть уничтожены в ходе 
грядущей войны: Германии, Австро-Венгрии, России и Турции. Они предусматривали 
вхождение во власть «революционным путём» и коренное преобразование жизни в 
завоёванном государстве на коммунистических началах: для уничтожения 
национального духа народа, населяющего эту страну. В качестве основного полигона 
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примкнули к группе анархистов, возглавляемых Прудоном, требовавших передать 
власть не «диктатуре пролетариата» (марксисты), а «свободным» профсоюзам рабочих, 
ремесленников и крестьян, в чём бакунисты и прудонисты сходились. Разница была в 
том, что бакунисты соглашались с марксистами в необходимости обобществления 
всего, в т.ч. и средств производства, а прудонисты указывали, что средства 
производства должны остаться в ведении «свободных» профсоюзов, а не в ведении 
государства, как у марксистов, или «неизвестно кого», как у бакунистов. 

В результате подковёрной борьбы на очередном съезде в сентябре 1872 г. «тандем» 
сумел провести нужных делегатов, и находившиеся, таким образом, в большинстве 
марксисты исключили из состава «I Интернационала» всех бакунистов. Сразу после 
этого руководство организацией было перенесено в Нью-Йорк, а анархисты, не признав 
происшедшего, образовали свой т.н. «Анархистский интернационал», который, однако, 
заглох к 1877 г.1189, а в 1876 г. был распущен и ослабевший «I Интернационал».

Ещё в нач. 1860-х гг. в ряде европейских стран начали образовываться 
социалистические кружки, ставшие зародышами будущих социалистических партий. К 
концу 1860-х гг. такие кружки-ячейки были образованы почти во всех европейских 
государствах под теми или иными названиями1190. В 1870-х гг. шли процессы 
укрупнения и преобразования этих ячеек и слияния их в первые партийные 
организации. В 1880-е гг. начался повсеместный процесс преобразования их даже по 
названию в «социалистические» или «социал-демократические» партии. Наиболее 
активно этот процесс происходил в годы «международного кризиса» 1873-1889 гг., а до 
1899 г. социалистические партии образовались абсолютно во всех европейских 
государствах. Не случайным следует признать, что поскольку родоначальниками 
классического социализма и марксизма являлись иудеи (если не считать Сен-Симона и 
Блана, но от них в классический социализм были заимствованы лишь некоторые идеи, 
тогда как база была заложена именно Гессом, и именно Гесс был учителем Маркса в 
социалистическом вопросе), то и во всех странах Европы соответствующие партии 
оказались целиком под еврейским влиянием1191. Верхушки партий были сплошь 
еврейскими с небольшими вкраплениями «революционеров» типа К.Цеткин. Здесь 
                                                                                                                                                                                                          
вопрос о главенстве в нём Лиги. Однако большинство членов Лиги согласились стать марксистами, 
и Бакунин в сентябре 1869 г. основал «Альянс международной социалистической демократии»
(«Альянс интернациональных братьев»), после его смерти вернувшийся во «II Интернационал». 
1189 В 1922 г. он возродился под наименованием «Берлинского интернационала профсоюзов» и 
существует и поныне.
1190 В сентябре 1871 г. Энгельс впервые сформулировал необходимость победы «социалистической 
революции» во всём мире, для чего призвал к созданию в каждой стране «революционной рабочей 
партии»и выдвинул тезис о необходимости установления «диктатуры пролетариата». 
1191 Исключением нельзя считать даже британскую «лейбористскую партию», сменившую 
традиционных вигов-либералов. Эта партия была основана в 1900 г. как «Комитет рабочего 
представительства», получив своё сегодняшнее имя в 1906 г. Это была партия нереволюционного 
государственного социализма, созданная в государстве, контролировавшем процесс мировой 
революции для отвращения собственного пролетариата от такового процесса. Изначально она не 
создавалось иудеями и контролировалась ими лишь опосредованно, как и всё контролировалось 
ими в Великобритании. Но уже в 1945-1946 гг. главой лейбористов был иудей Х.Дж.Ласки, а в 
первое послевоенное лейбористское правительство 1945-1951 гг. входило 4 иудея. Исключением не 
являются в наши дни даже американские «республиканцы» и «демократы». Да, формально они не 
являются социалистами, и в США существуют свои, довольно хилые, чисто социалистические 
партии. Но обе правящих партии полностью придерживаются принципов классического 
социализма Сен-Симона-Блана-Гесса. 
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для таких испытаний самим «тандемом» предназначалась Германия. В то же время 
«тандем» всячески приветствовал процесс мирного – «буржуазного» – вхождения во 
власть социалистов («рабочего класса»), как напр., первую в истории победу 
социалистов на французских выборах 1881 г. 

Т.е. надо понимать, что классический марксизм предназначался для уничтожения 
конкретных государств, но в теории (чтобы быть идеологическим течением) он 
постулировал необходимость «всемирной революции», т.е. несение победившего 
марксизма вовне, за пределы государства, где он пришёл к власти, для создания всё
того же всемирного социалистического государства. Разница была и в том, что евреи-
интернационалисты марксистского направления были больше евреями, нежели иудеями
и постулировали в отличие от западноевропейских «социал-демократий» 
необходимость искоренения всех наций, в т.ч. и иудейской. В экономическом смысле 
марксисты-пролетарии придерживались идеи «планового социализма»
(«административно-командной системы»), т.е. тотального контроля государства над 
экономикой и полного обобществления средств производства и всех богатств. По сути, 
это направление социализма более примыкало (в отличие от западноевропейских 
«социал-демократий», стоящих как бы на позициях классического масонства) к 
староевропейскому коммуно-гуманизму. 

Т.е. ничего нового в человеческой истории с превращением социализма в 
политическое движение не возникло: богоборчество, существовавшее прежде, 
переформатировалось в более респектабельные структуры под новыми названиями, 
суть каковых осталась прежняя. Сектантский характер прежних коммуно-гуманистских 
сект, породивших как классический социализм, так и коммунизм, сохранился и 
передался этой новой поросли. Нетерпимость к инакомыслию на Западе в наст. вр.
практически такова, какой она была в самые мрачные периоды существования 
марксистского СССР. Можно быть твёрдо уверенными, что слова одного из видных 
российских большевиков Г.Л.Пятакова (1890-1937)1192 являются обязательным 
условием существования и классического социалиста и классического марксиста: 

«Всё, на чём лежит печать человеческой воли, не должно, не может считаться 
неприкосновенным, связанным с какими-то непреодолимыми законами. Закон –
есть ограничение, есть запрещение, установление одного явления допустимым, 
другого недопустимым, одного акта возможным, другого невозможным. Когда 
мысль держится за насилие принципиально и психологически свободна, не 
связана никакими законами, ограничениями, препонами – тогда область 
возможного действия расширяется до гигантских размеров, а область 
невозможного сжимается до крайних пределов, до нуля… Большевизм1193 – есть 

                                                            
1192 Сын инженера-технолога, управляющего Марьинским сахарным заводом Черкасского у. 
Киевской губ. В 1905 г. примкнул к анархистам, в 1910 г. – к РСДРП(б). С 1912 г. возглавлял 
Киевское отделение РСДРП(б), в 1914 г. бежал в Швейцарию. Возглавлял большевицкое 
правительство новопровозглашённой «Укрáины», а в 1920 г. занимался чисткой Крыма от не 
ушедших в эмиграцию белогвардейцев. В 1920-1923 гг. – глава Центрального управления угольной 
промышленности Донбасса и Главного концессионного комитета. В 1923-1927 гг. – заместитель 
председателя Госбанка СССР, на каковом посту стал одним из авторов проекта первого 
«пятилетнего плана». В 1929-1930 гг. – глава Госбанка СССР. С 1923 г. примкнул к троцкистскому 
лагерю, после окончательного разгрома которого был арестован и расстрелян. 
1193 Большевизм – это российский вариант классического марксизма, пришедший к власти с 1917 г. 
Но не надо думать, что прилагательное «российский» означает русскую особенность марксизма. 
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партия, несущая идею претворения в жизнь того, что считается невозможным, 
неосуществимым и недопустимым... Ради чести и счастья быть в её рядах мы 
должны действительно пожерствовать и гордостью, и самолюбием, и всем 
прочим. Возвращаясь в партию, мы выбрасываем из головы все ею осуждённые 
убеждения, хотя бы мы их защищали, находясь в оппозиции… Мы – партия, 
состоящая из людей, делающих невозможное возможным; проникаясь мыслью о 
насилии, мы направляем его на самих себя, а если партия этого требует, если для 
неё нужно и важно, актом воли сумеем в 24 часа выкинуть из головы идеи, с 
которыми носились годами… Подавляя свои убеждения, выбрасывая их, –
нужно в кратчайший срок перстроиться так, что внутренне, всем мозгом, всем 
существом, быть согласным с тем или иным решением, постановлением партии. 
Легко ли насильственное выкидывание из головы того, что вчера ещё считал 
правым, а сегодня, чтобы быть в полном согласии с партией, считать ложным? 
Разумеется, нет. Тем не менее, насилием над самим собой нужный результат 
достигается. Отказ от жизни, выстрел в лоб из револьвера – сущие пустяки перед 
другим проявлением воли, именно тем, о котором я говорю. Такое насилие над 
самим собою ощущается остро, болезненно, но в прибегании к этому насилию с 
целью сломить себя и быть в полном согласии с партией и сказывается суть 
настоящего идейного большевика-коммуниста… Я слышал следующего вида 
рассуждения… Она (партия) может жестоко ошибаться, напр., считать чёрным 
то, что в действительности явно и безспорно белое… Всем, кто подсовывает мне 
этот пример, я скажу: да, я буду считать чёрным то, что считал и что могло мне 
казаться белым, т.к. для меня нет жизни вне партии, вне согласия с ней»1194.

По моему мнению, нет нужды комментировать эту цитату. Тут суть не только 
коммунистической или социалистической партии, но суть любой партии, любого 
«добровольно-насильственного» объединения людей, напр., профсоюза и т.д. Суть эта –
полный отказ от своей личности, от своего уникального дарования, предназначенного 
тебе Господом, ради коллектива, ради безгласной и всегда безмозглой толпы. Поэтому 
надо относиться ко всем коммунистам и социалистам, а также всем «партийцам» без 
различия, в какой партии они состоят, словами г-на Солоневича1195: 

                                                                                                                                                                                                          
Последний есть учение интернациональное и представляет собой то оружие, с помощью которого 
и должны были быть уничтожены крупные империи, которые не смогут быть уничтожены 
грядущей войной 1910-х гг. Большевизм не тождествен коммунизму, как то пытались представить 
в СССР. Коммунизм придёт вслед за классическим социализмом Сен-Симона-Блана-Гесса, но 
прививка социализма в России, Германии, странах Восточной Европы произошла хотя и таким же 
насильственным путём, как на Западе, но не постепенно, как там, а резко и максимально больно.
Вот эта резкость и максимальная болезненность внедрения и являет собою основные черты 
большевизма, как социалистического оружия, призванного быстро и кардинально уничтожить 
несоциалистический строй и несоциалистическое общество и после уничтожения лучших лиц этого 
общества посредством пролития максимально большого числа крови построить сугубо 
социалистическое государство, редко заимствующее что-либо из своего несоциалистического 
прошлого. Поэтому большевики – это подонки общества, главная цель которых это общество 
уничтожить. Поскольку уничтожение должно происходить крайне быстро и чрезвычайно кроваво, 
чего нельзя сделать без насаждения в уничтожаемом обществе злобы и грубости одной его части 
по отношению к другой, можно сказать по-иному: большевизм – это ненависть и хамство.
1194 Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории // Сочинения. Т. 1. М., 1994. С. 243-
244.
1195 Солоневич И.Л. Наша страна.ХХ век. М., 2001. С. 114, 120, 120-121, 156, 171,277,284-285, 304.
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для таких испытаний самим «тандемом» предназначалась Германия. В то же время 
«тандем» всячески приветствовал процесс мирного – «буржуазного» – вхождения во 
власть социалистов («рабочего класса»), как напр., первую в истории победу 
социалистов на французских выборах 1881 г. 

Т.е. надо понимать, что классический марксизм предназначался для уничтожения 
конкретных государств, но в теории (чтобы быть идеологическим течением) он 
постулировал необходимость «всемирной революции», т.е. несение победившего 
марксизма вовне, за пределы государства, где он пришёл к власти, для создания всё
того же всемирного социалистического государства. Разница была и в том, что евреи-
интернационалисты марксистского направления были больше евреями, нежели иудеями
и постулировали в отличие от западноевропейских «социал-демократий» 
необходимость искоренения всех наций, в т.ч. и иудейской. В экономическом смысле 
марксисты-пролетарии придерживались идеи «планового социализма»
(«административно-командной системы»), т.е. тотального контроля государства над 
экономикой и полного обобществления средств производства и всех богатств. По сути, 
это направление социализма более примыкало (в отличие от западноевропейских 
«социал-демократий», стоящих как бы на позициях классического масонства) к 
староевропейскому коммуно-гуманизму. 

Т.е. ничего нового в человеческой истории с превращением социализма в 
политическое движение не возникло: богоборчество, существовавшее прежде, 
переформатировалось в более респектабельные структуры под новыми названиями, 
суть каковых осталась прежняя. Сектантский характер прежних коммуно-гуманистских 
сект, породивших как классический социализм, так и коммунизм, сохранился и 
передался этой новой поросли. Нетерпимость к инакомыслию на Западе в наст. вр.
практически такова, какой она была в самые мрачные периоды существования 
марксистского СССР. Можно быть твёрдо уверенными, что слова одного из видных 
российских большевиков Г.Л.Пятакова (1890-1937)1192 являются обязательным 
условием существования и классического социалиста и классического марксиста: 

«Всё, на чём лежит печать человеческой воли, не должно, не может считаться 
неприкосновенным, связанным с какими-то непреодолимыми законами. Закон –
есть ограничение, есть запрещение, установление одного явления допустимым, 
другого недопустимым, одного акта возможным, другого невозможным. Когда 
мысль держится за насилие принципиально и психологически свободна, не 
связана никакими законами, ограничениями, препонами – тогда область 
возможного действия расширяется до гигантских размеров, а область 
невозможного сжимается до крайних пределов, до нуля… Большевизм1193 – есть 

                                                            
1192 Сын инженера-технолога, управляющего Марьинским сахарным заводом Черкасского у. 
Киевской губ. В 1905 г. примкнул к анархистам, в 1910 г. – к РСДРП(б). С 1912 г. возглавлял 
Киевское отделение РСДРП(б), в 1914 г. бежал в Швейцарию. Возглавлял большевицкое 
правительство новопровозглашённой «Укрáины», а в 1920 г. занимался чисткой Крыма от не 
ушедших в эмиграцию белогвардейцев. В 1920-1923 гг. – глава Центрального управления угольной 
промышленности Донбасса и Главного концессионного комитета. В 1923-1927 гг. – заместитель 
председателя Госбанка СССР, на каковом посту стал одним из авторов проекта первого 
«пятилетнего плана». В 1929-1930 гг. – глава Госбанка СССР. С 1923 г. примкнул к троцкистскому 
лагерю, после окончательного разгрома которого был арестован и расстрелян. 
1193 Большевизм – это российский вариант классического марксизма, пришедший к власти с 1917 г. 
Но не надо думать, что прилагательное «российский» означает русскую особенность марксизма. 
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1) «В своей книге о «Диктатуре импотентов» я делаю попытку доказать тот факт 
– или то, что мне кажется фактом, – что революция рождается из биологической 
неполноценности и их вождей и масс… Эта гипотеза – гипотеза об ублюдках». 
2) «Социализм заключается вовсе не в распределении народного богатства, а в 
том, что на шею одного трудолюбца сядет четырнадцать дрмоедов и ни жить, ни 
работать ему не дадут»1196.
3) «Если вы хотите знать, кто является истинным коммунистом, то я вам скажу: 
тот человек, который вне коммунистического строя годится только для двух 
вещей: для очистки уборных или для украшения виселиц. Все те люди, которые 
могут работать вне коммунистического строя.., все имеющие своё безпартийное 
ремесло, – это только жертвы коммунизма». 
4) «Изуверы и недоноски, фанатики и неудачники – вот кто строит великие 
революции и ведёт к великим и кровавым провалам истории». 
5) «Партийный парламент построен так, что вместо «избранников народа», туда 
автоматически попадают отбросы интеллигенции. Эти отбросы стараются за 
свои четыре-пять лет депутатства сколотить елико возможно денег». 
6) «Усилия философских поколений были, прежде всего, усилиями 
недобросовестными. Под этикеткой науки нам преподнесли то, что никогда 
никакой наукой не было и не является наукой сейчас. Наше сознание наполнили 
рядом иллюзорных представлений. Наши души наполнили ненавистью. Наш 
язык засорили словами, которыев большинстве случаев не означают ровным 
счетом ничего, и во всех случаях означают по меньшей мере фальсификацию. 
Всякий философ норовит свергнуть религию и всякую традицию и на их место 
поставить свою истину с большой буквы, единственную научно обоснованную, 
единственную, во имя которой можно и должно ненавидеть и резать ближних 
своих. Ненавистью и резнёй мы и занимаемся десятки лет подряд». 
7) «На основе объяснений прошлого философия давала нам предсказания 
будущего. Это будущее уже настало (к 1950 г. – В.Т.)… Оно стало нашим 
настоящим, фактом нашей сегодняшней жизни. Выбора у нас нет. Полвека тому 
назад мы могли рыться в картотеках научных предсказаний и извлекать самые 
симпатичные. И вовсе не смотреть на несимпатичные. Сейчас это кончено. С 
совершенно потрясающей степенью точности реализовались пророчества людей 
наиболее несимпатичных – реакционеров. Профанов. Людей, совершенно 
необразованных философски. Людей, погрязших в поповских суевериях. 
Ретроградов и мракобесов, как их называли у нас, в России, в первой стране, 
вступившей на пути, научно намалёванные в работах русских общественных 
наук, и антинаучно предсказанные в «Бесах» Достоевского. Мы, русские, 
прошли почти все бесовские пути. Почти все». 
8) «По-видимому, самым неправдоподобным из всех объяснений будет 
рождение социализма просто из сексуальной неполноценности: из извечной 
обиды сексуально ущемленного homo sapiens, ненавидящего Господа Бога 
именно за эту обиду – но ненавидящего и всё остальное в мире. Сейчас 
социализм предпочитает не вспоминать о тех двух тысячах лет своей 
пропаганды, когда «обоществление жён и детей» стало на первом месте всех 
социалистических программ. Обоществления женщин и имущества по понятным 

                                                            
1196 Речь идёт о бюрократической номенклатуре.
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соображениям добиваются прежде всего те, у кого нет ни того, ни другого, –
пролетарии кармана и санкюлоты пола. И они, от Платона до Гитлера, шли в 
атаку не столько против «частной собственности», сколько против семьи1197.
Импотенты стояли у философских истоков социализма – импотенты стали и на 
верхах революционной власти1198. Великий и многоликий урод отравил все 
источники человеческого бытия и основу всего – религиозный инстинкт. 
Евангелие Блага, Весть любви, заменено полными собраниями учебников 
ненависти – расовой, классовой, национальной, групповой и какой хотите ещё. 
Философия, «душа пролетариата» и идейная основа революции, объявила войну 
Евангелию – больше ей ничего и не оставалось».

Оба направления, классические «социал-демократии» и марксистские «социал-
демократии», родились в т.н. «II Интернационале», провозглашённом Энгельсом (1889)
и объединившем в своем составе уже не каких-то отдельных делегатов, но все 
социалистические партии, кроме анархистов, окончательно изгнанных из 
«интернационала» в 1893 г. Именно в недрах «II Интернационала», кстати, и родилась 
идея «женского дня». Официальное разделения сторонников двух вышеназванных 
направлений произошло сразу в 1914 г., по началу войны. Западноевропейские «социал-
                                                            
1197 Г-жа Вебстер писала: «Как великолепно Маркс подходил для руководства человечеством, 
свидетельствуют факты, как он управлял своей собственной семьёй. Элеонора Маркс (его дочь –
В.Т.), её «муж» (сожитель, живущий с нею без бракосочетания – В.Т.) доктор Эвелинг и её сестра 
– все покончили жизнь самоубийством». См.: Вебстер Н.Х. Указ. соч. С. 246. Кстати, подобное 
можно отыскать и в иных семьях т.н. «властителей дум». Напр., 17-летняя дочь А.И.Герцена 
Елизавета (1858-1875) отравилась в декабре 1875 г. из-за «неразделённой любви» к 44-летнему 
французу. Неудивительно, что ближайшие родственники ведущих социалистов кончали с собой: 
ведь они воспитывались в обстановке тотального неверия в безсмертие души и ненависти ко 
Христу. Но все это отнюдь не мешало ни их «великим» родичам, ни их последователям продолжать 
пропагандировать свои богомерзкие воззрения. 
1198 Далеко не только импотенты. С древности, что абсолютно все формы разврата вытаскивались 
на свет Божий «революционерами», и обоеполая педерастия, и педофилия, и зоофилия, и садизм, и 
мазохизм и т.д. Культивировался порок, но не Семья. Ранее упомянутый нами Калмыков-Климов в 
своих работах красной нитью проводил ту же мысль, которой придерживался г-н Солоневич: все 
«революционеры» есть биологически неполноценные человеческие экземпляры. Только г-н 
Солоневич приписывал всех к импотентам, а Калмыков-Климов – к педерастам. Я же говорю, что 
биологическая, в данном случае сексуальная, неполноценность «революционера» объясняется его 
расовой неполноценностью, в полном согласии с основными расовыми теориями (Ломброзо и 
Сикорского). Однако следует сделать важное замечание. Расовая неполноценность – по Ломброзо –
наличествует у любых неиудейских или еврейских «революционеров». Под первыми понимаются 
ренегаты в составе того или иного народа, желающие переделать этот народ насильственным путём 
для того, чтобы самим прийти к власти. Под вторыми – суть те, что и первые, но движимые ещё и 
собственным национальным достоинством, каковое присутствует даже и у хаскализированного 
еврея. Однако еврей-интернационалист не согласен с построением всемирного государства по 
талмудическому принципу, т.е. с иудейской нацией во главе, и строит его по старомасонскому 
принципу – безнациональному. Первый типаж расово неполноценен для собственного народа, а 
второй – и для народа, который он собирается завоевать и для иудейского народа, являясь 
пресловутым «неправильным евреем». Однако «революционеры» в иудейской среде, такие как 
светские сионисты, добившиеся создания государства Израиль в 1948 г., хотя и формально 
светские, на самом деле не могут рассматриваться расово неполноценными для своего народа: они 
действуют с целью полного покорения Палестины, что необходимо для полного контроля над 
Храмовой горой, сноса мечетей и начала строительства Соломонова храма для коронации 
антихриста. Они стремятся к созданию иудейского всемирного государства, а их 
«революционность» во многом напускная. 
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тот человек, который вне коммунистического строя годится только для двух 
вещей: для очистки уборных или для украшения виселиц. Все те люди, которые 
могут работать вне коммунистического строя.., все имеющие своё безпартийное 
ремесло, – это только жертвы коммунизма». 
4) «Изуверы и недоноски, фанатики и неудачники – вот кто строит великие 
революции и ведёт к великим и кровавым провалам истории». 
5) «Партийный парламент построен так, что вместо «избранников народа», туда 
автоматически попадают отбросы интеллигенции. Эти отбросы стараются за 
свои четыре-пять лет депутатства сколотить елико возможно денег». 
6) «Усилия философских поколений были, прежде всего, усилиями 
недобросовестными. Под этикеткой науки нам преподнесли то, что никогда 
никакой наукой не было и не является наукой сейчас. Наше сознание наполнили 
рядом иллюзорных представлений. Наши души наполнили ненавистью. Наш 
язык засорили словами, которыев большинстве случаев не означают ровным 
счетом ничего, и во всех случаях означают по меньшей мере фальсификацию. 
Всякий философ норовит свергнуть религию и всякую традицию и на их место 
поставить свою истину с большой буквы, единственную научно обоснованную, 
единственную, во имя которой можно и должно ненавидеть и резать ближних 
своих. Ненавистью и резнёй мы и занимаемся десятки лет подряд». 
7) «На основе объяснений прошлого философия давала нам предсказания 
будущего. Это будущее уже настало (к 1950 г. – В.Т.)… Оно стало нашим 
настоящим, фактом нашей сегодняшней жизни. Выбора у нас нет. Полвека тому 
назад мы могли рыться в картотеках научных предсказаний и извлекать самые 
симпатичные. И вовсе не смотреть на несимпатичные. Сейчас это кончено. С 
совершенно потрясающей степенью точности реализовались пророчества людей 
наиболее несимпатичных – реакционеров. Профанов. Людей, совершенно 
необразованных философски. Людей, погрязших в поповских суевериях. 
Ретроградов и мракобесов, как их называли у нас, в России, в первой стране, 
вступившей на пути, научно намалёванные в работах русских общественных 
наук, и антинаучно предсказанные в «Бесах» Достоевского. Мы, русские, 
прошли почти все бесовские пути. Почти все». 
8) «По-видимому, самым неправдоподобным из всех объяснений будет 
рождение социализма просто из сексуальной неполноценности: из извечной 
обиды сексуально ущемленного homo sapiens, ненавидящего Господа Бога 
именно за эту обиду – но ненавидящего и всё остальное в мире. Сейчас 
социализм предпочитает не вспоминать о тех двух тысячах лет своей 
пропаганды, когда «обоществление жён и детей» стало на первом месте всех 
социалистических программ. Обоществления женщин и имущества по понятным 

                                                            
1196 Речь идёт о бюрократической номенклатуре.
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демократии» провозгласили отстаивание позиции «классового мира» и «защиты 
отечества», а марксисты формально откололись в 1915 г., проведя в швейцарском 
Циммервальде собственную конференцию, положившую начало будущему 
«Коминтерну»1199. «II Интернационал» в 1923 г. преобразовался в т.н. 
«Социалистический рабочий интернационал» без участия марксистов-коммунистов, а с 
1951 г. – в «Социалистический интернационал», существующий и доныне, объединяя в 
своём составе все политические партии течения классического социализма1200.

Классический социализм в лице анархизма на рубеже 1880/90-х гг. породил 
направление, ставшее известным под именем «синдикализма». Его суть – передача 
организации и управления производством в руки профсоюзов. На деле действительно 
«Интернационалы» сумели подчинить большинство рабочих профсоюзов в мире, чтобы 
провоцировать их на мятежные выступления с целью принятия новых законов, 
преобразующих государство и общество. Это было особенно актуально до 1914 г. 
Однако после первого этапа мировой войны идея синдикализма начала вырождаться, 
ибо как скоро в том или ином государстве социалисты приходили к власти официально, 
вопрос контроля над профсоюзами становился вопросом государственным.

                                                            
1199 Подчеркну, эти партии полагались марксистскими, не называясь «коммунистическими». 
Коммунистами в этот период называли себя только некоторые анархисты, а марксисты считали 
себя социалистами. Только в апреле 1917 г. Ульянов-Ленин объявил своё направление, 
представляемое «российской социал-демократической партией (большевиков)» коммунизмом для 
отличения его от западной «социал-демократии». С 1919 г., когда возник «Коминтерн», коммунизм 
начал существование в международном аспекте: все марксистские партии провозгласили себя 
коммунистическими. Все «циммервальдцы» на конференции приняли, кстати, решение о своём 
интернационализме. На практике это означало, что в случае гибели своих государств, каковая 
приветствовалась, власть должна перейти к ним, а в случае победы марксистские партии останутся 
«постоянной армией социальной революции». Это было в духе желания уничтожения европейских 
империй и делегирования «большевизма» как боевого авангарда для этого уничтожения. 
1200 Здесь возвратимся к обозначенным выше отцу и сыну Адлерам. Отец – В.Адлер – был крупным 
деятелем «II Интернационала». Сын – Ф.Адлер – в 1915 г. поддержал позицию «циммервальдцев», 
выпустив «Манифест австрийских интернационалистов». При этом сын оставался секретарём 
отцовской партии, но убивал фон Штюргка как марксист-интернационалист, т.е. большевик. 
Австро-венгерский переворот октября-ноября 1918 г. освободил сына из заключения, и он тут же 
вернулся в лоно классического социализма Сен-Симона-Блана-Гесса. В 1923-1940 гг. он был 
секретарём «Социалистического рабочего интернационала», являясь активным борцом с 
коммунизмом. При этом интересно, что в 1918 г. в «честь» Ф.Адлера в Москве появилась «улица 
Фридриха Адлера», хотя с 1918 г. Ф.Адлер активно выступал против коммунистической идеологии 
вообще и коммунистического режима в России в частности; только в 1931 г. «улица Фридриха 
Адлера» была переименована в «улицу Красина». Сопоставляя это с теми вопросами, которые 
возникали выше, следует задаться новым риторическим вопросом: когда Ф.Адлер был искренен, 
когда якшался с классическим социализмом до 1916 и после 1918 гг. или когда был марксистом-
большевиком в 1916-1918 гг.? Однако этот вопрос неактуален. Коммунизм действительно придёт 
вслед за классическим социализмом Сен-Симона-Блана-Гесса, а большевизм-марксизм есть лишь 
политическая доктрина, призванная для тотального уничтожения наиболее непокорных социализму 
государств и народов. Т.е. риторика социал-демократов, не признававших советских и прочих 
коммунистов после 1917 г., есть риторика надуманная, призванная для несведущей толпы показать 
различие в доктринах, чтобы запутать её. Поэтому биография отца и сына Адлеров замечательно 
подтверждает как мои тезисы о тождественности и различиях между социализмом и коммунизмом, 
так и участие иудеев и марранов не только в социалистическом и коммунистическом движениях, 
но и в националистических, в т.ч. антииудейских движениях, порождая последние намеренно, для 
дискредитации идеи нееврейской нации и для обезпечения тем самым тотальной победы иудейству. 
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Огосударствление социалистами профсоюзов по тому же принципу, что и в СССР 
окончательно завершилось в нач. 1950-х гг.1201

Недры «II Интернационала», кроме богоборческого «женского дня», породили ещё и 
два идеальных образчика ненависти – гимны «Рабочая марсельеза» и «Интернационал»,
– а также ввели ещё один новый «праздник» – т.н. «день 01 мая». 

«Рабочая марсельеза» была сочинена на мотив французского республиканского 
богоборческого гимна «революционером» П.Л.Лавровым в 1875 г. Её текст не был 
переводом французской «Марсельезы», а являлся оригинальным. Первый куплет этого 
произведения гласил: «Отречёмся от старого мира, / Отряхнем его прах с наших ног! / 
Нам не нужно златого кумира, / Ненавистен нам Царский чертог. / Мы пойдём к 
нашим страждущим братьям, / Мы к голодному люду пойдём, / С ним пошлём мы 
злодеям проклятья – / На борьбу мы его позовём». Нетрудно увидеть здесь главное: 
отказ от «старого мира» есть отказ от предков, что является отказом от Бога, 
сопровождающийся отказом от Царя. Мотив призыва к бунту здесь даже вторичен, ибо 
ведь Разин и Пугачёв тоже бунтовали, но не против Царя, а за Царя, хотя бы и за такого, 
какого они сами себе намечтали. Здесь «революционеры»-социалисты требуют 
упразднения Царя вообще, что вкупе с отказом от предков есть неприкрытое ничем 
богоборчество, т.е. сатанизм. Не стоит обращать внимания на сугубо агитационные 
строки и кличи-призывы вроде первых строк припева «Вставай, подымайся, рабочий 
народ!», «Царь-вампир пьёт народную кровь» или «На воров, на собак – на богатых / И 
на злого вампира-царя. / Бей, губи их, злодеев проклятых», а надо процитировать 
последний куплет: «И взойдёт за кровавою зарёю / Солнце правды и братской любви, / 
Хоть купили мы страшной ценою – / Кровью нашею – счастье земли. / И настанет 
година свободы: / Сгинет ложь, сгинет зло навсегда, / И сольются в одно все народы / 
В вольном царстве святого труда». Первое, на что здесь надо обратить внимание – это 
стремление к учреждению всемирного государства. Однако важнее здесь иное: «солнце 
правды и братской любви» никогда не сможет взойти «за кровавой зарёю». «Счастье 
земли» можно купить «кровью нашею» только в том случае, если эта кровь –
действительно твоя, и пролита она в священной войне с врагом твоей Родины и веры. 
Но если эта кровь есть кровь твоего соседа, убитого тобою только за то, что он 
«богатый» или только за то, что он не согласен идти в «светлое будущее», где будет 
править сволочь и все подонки, имевшиеся в данном государстве к моменту переворота, 
                                                            
1201 Процесс огосударствления состоялся в рамках концепции т.н. «гильдейского социализма»,
выдвинутой в Великобритании в 1906 г. выходцами из т.н. «фабианского общества» – структуры, 
проповедовавшей обязательность перехода к классическому социализму ненасильственным путём. 
Суть «гильдейского социализма» – вытеснение капиталистических монополий путём постепенного 
перехода предприятий под контроль т.н. «национальных гильдий» – объединений трудящихся, 
занятых в данной сфере. См.: Тюрин С.П. Guild socialism (опыт построения новой социальной 
теории в Англии) // Современные записки. 1920. Кн. 1. Впервые именно в работах авторов этой 
концепции было употреблено – до Белла – название «постиндустриальное общество». Таковым 
было названо общество «облагораживающего труда», состоящее из т.н. «гильдий», как 
носительниц функционального начала в области производства, распределения и всего социального 
строя. Авторы намеренно не называли, что подразумевалось под «гильдиями», но впоследствии 
стало ясно, что сами авторы понимали под ними именно профсоюзы. В рамках рассматриваемой 
концепции синдикализм сливался с этатизмом, т.е. государственничеством, т.е. все «гильдии» 
направлялись государственной рукой. Впрочем, в этой идее государство рассматривалось не как 
носитель высшей власти, а как муниципальный орган, но разница невелика, учитывая, кто именно
будет стоять у власти. В конце 1940-х гг. гильдейцы официально влились в британский лейборизм. 
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демократии» провозгласили отстаивание позиции «классового мира» и «защиты 
отечества», а марксисты формально откололись в 1915 г., проведя в швейцарском 
Циммервальде собственную конференцию, положившую начало будущему 
«Коминтерну»1199. «II Интернационал» в 1923 г. преобразовался в т.н. 
«Социалистический рабочий интернационал» без участия марксистов-коммунистов, а с 
1951 г. – в «Социалистический интернационал», существующий и доныне, объединяя в 
своём составе все политические партии течения классического социализма1200.

Классический социализм в лице анархизма на рубеже 1880/90-х гг. породил 
направление, ставшее известным под именем «синдикализма». Его суть – передача 
организации и управления производством в руки профсоюзов. На деле действительно 
«Интернационалы» сумели подчинить большинство рабочих профсоюзов в мире, чтобы 
провоцировать их на мятежные выступления с целью принятия новых законов, 
преобразующих государство и общество. Это было особенно актуально до 1914 г. 
Однако после первого этапа мировой войны идея синдикализма начала вырождаться, 
ибо как скоро в том или ином государстве социалисты приходили к власти официально, 
вопрос контроля над профсоюзами становился вопросом государственным.

                                                            
1199 Подчеркну, эти партии полагались марксистскими, не называясь «коммунистическими». 
Коммунистами в этот период называли себя только некоторые анархисты, а марксисты считали 
себя социалистами. Только в апреле 1917 г. Ульянов-Ленин объявил своё направление, 
представляемое «российской социал-демократической партией (большевиков)» коммунизмом для 
отличения его от западной «социал-демократии». С 1919 г., когда возник «Коминтерн», коммунизм 
начал существование в международном аспекте: все марксистские партии провозгласили себя 
коммунистическими. Все «циммервальдцы» на конференции приняли, кстати, решение о своём 
интернационализме. На практике это означало, что в случае гибели своих государств, каковая 
приветствовалась, власть должна перейти к ним, а в случае победы марксистские партии останутся 
«постоянной армией социальной революции». Это было в духе желания уничтожения европейских 
империй и делегирования «большевизма» как боевого авангарда для этого уничтожения. 
1200 Здесь возвратимся к обозначенным выше отцу и сыну Адлерам. Отец – В.Адлер – был крупным 
деятелем «II Интернационала». Сын – Ф.Адлер – в 1915 г. поддержал позицию «циммервальдцев», 
выпустив «Манифест австрийских интернационалистов». При этом сын оставался секретарём 
отцовской партии, но убивал фон Штюргка как марксист-интернационалист, т.е. большевик. 
Австро-венгерский переворот октября-ноября 1918 г. освободил сына из заключения, и он тут же 
вернулся в лоно классического социализма Сен-Симона-Блана-Гесса. В 1923-1940 гг. он был 
секретарём «Социалистического рабочего интернационала», являясь активным борцом с 
коммунизмом. При этом интересно, что в 1918 г. в «честь» Ф.Адлера в Москве появилась «улица 
Фридриха Адлера», хотя с 1918 г. Ф.Адлер активно выступал против коммунистической идеологии 
вообще и коммунистического режима в России в частности; только в 1931 г. «улица Фридриха 
Адлера» была переименована в «улицу Красина». Сопоставляя это с теми вопросами, которые 
возникали выше, следует задаться новым риторическим вопросом: когда Ф.Адлер был искренен, 
когда якшался с классическим социализмом до 1916 и после 1918 гг. или когда был марксистом-
большевиком в 1916-1918 гг.? Однако этот вопрос неактуален. Коммунизм действительно придёт 
вслед за классическим социализмом Сен-Симона-Блана-Гесса, а большевизм-марксизм есть лишь 
политическая доктрина, призванная для тотального уничтожения наиболее непокорных социализму 
государств и народов. Т.е. риторика социал-демократов, не признававших советских и прочих 
коммунистов после 1917 г., есть риторика надуманная, призванная для несведущей толпы показать 
различие в доктринах, чтобы запутать её. Поэтому биография отца и сына Адлеров замечательно 
подтверждает как мои тезисы о тождественности и различиях между социализмом и коммунизмом, 
так и участие иудеев и марранов не только в социалистическом и коммунистическом движениях, 
но и в националистических, в т.ч. антииудейских движениях, порождая последние намеренно, для 
дискредитации идеи нееврейской нации и для обезпечения тем самым тотальной победы иудейству. 
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т.е. это кровь, пролитая твоим собратом в ходе гражданской войны, да ещё и от твоей 
руки, то никогда никакого «счастья земли» в этом случае не получится. Выше 
справедливо говорил г-н Солоневич о том, что настоящее жизненное призвание 
абсолютно всех «революционеров» заключается либо в чистке общественных уборных, 
либо в украшении фонарных столбов, поскольку они не способны ни думать, ни 
работать, но могут лишь провозглашать, пропагандировать и руководить. Все же, кто 
умеет думать и работать, те – жертвы этих первых, проигравшие в гражданской войне, 
это либо те, кто выжил после народной чистки и затаился до времени, либо родился уже 
при данном «революционном» строе, т.е. «деваться им было некуда. Почти по русской 
пословице: «Со сволочью жить – по-сволочному и выть»1202. При наличии таких двух 
основных категорий людей в государстве «победившей революции» невозможно 
говорить ни о каком «счастье земли», поскольку это – царство ненависти власти к 
своему народу и народа – к своей власти.

Обратим теперь внимание на ещё один «революционный гимн» под названием 
«Интернационал». Он впервые был сочинён и исполнен во французском Лилле в 1888 г. 
С образованием «II Интернационала» это произведение было провозглашено 
«международным пролетарским гимном». В 1902 г. иудей А.Я.Коц (1872-1943)
опубликовал русский перевод этого «гимна»: «Вставай, проклятьем заклеймённый, / 
Весь мир голодных и рабов! / Кипит наш разум возмущённый / И в смертный бой вести 
готов. / Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый 
мир построим, / Кто был ничем, тот станет всем. // Это есть наш последний / И 
решительный бой. / С Интернационалом / Воспрянет род людской! // Никто не даст 
нам избавленья – / Ни бог, ни царь и ни герой, / Добьёмся мы освобожденья / Своею 
собственной рукой. / Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой, / Отвоевать своё добро, / 
Вздувайте горн и куйте смело, / Пока железо горячо. // Лишь мы, работники всемирной 
/ Великой армии труда, / Владеть землей имеем право, / Но паразиты – никогда. / И 
если гром великий грянет / Над сворой псов и палачей, / Для нас всё так же солнце 
станет / Сиять огнем своих лучей». 

В отличие от «Рабочей марсельезы» «Интернационал» поистине ужасен: уровень 
богоотрицания в этом тексте настолько поднят, что декларируется словесная присяга 
сатане. Обратим внимание вначале на второстепенные моменты произведения: 1) 
богоборчество, заключающееся в том, что ни Бог, ни Царь помочь не могут; 2) призыв к 
созданию всемирного государства, выражающийся в апелляции к собственно 
«интернационалу», каковой термин и выражает обезличивание наций, и ко «всемирной 
армии труда»; 3) призыв к бунту; 4) прямой призыв к воровству, выражающийся в 
словах «отвоевать своё добро»1203; 5) вновь утверждение, что «солнце станет сиять» 

                                                            
1202 Солоневич И.Л. Указ. соч. С. 121.
1203 Если речь идёт о «рабе», напр., о деревенском алкоголике и уголовном преступнике – основных 
типажах, на которые оперлась большевицкая власть в 1917-1922 гг., то у них ничего нет и никогда 
не было: о каком «своём» добре идёт речь, да ещё так, что его надлежит «отвоёвывать»? Почему 
алкоголик, тунеядец, вор, бандит и т.д. не должен покаяться и пойти трудиться, чтобы хоть что-то 
нажить самому, а затем из поколения в поколение улучшать благосостояние своего рода именно 
созидательным трудом на благо своё и общества, а должен совершить «революцию» с тем, чтобы 
без труда силой отнять чьё-то добро и объявить его своим, а ограбленных и изнасилованных 
назвать «псами», «палачами» и «паразитами»? Все «революционные вожди» и активисты во все 
эпохи, вышедшие из хамья, постулировали необходимость физического труда, как 
«облагораживающего», но сами этим трудом не занимались. Трудиться должны были те, кого 
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после убийства всех несогласных и инакомыслящих; 6) отказ от предков, т.е. от Бога, 
выражающийся в словах о необходимости разрушения мира «до основанья»1204. Однако 
важнейшая фраза в этой песне та, что всякий активист «революции», от алкоголика и 
уголовника до интеллигента-разночинца и её вдохновителя-«попутчика» –
либерального университетского профессора, оказывается «проклятьем заклеймённый». 
Т.к. всё богоборческое движение во все века выступало против священных институтов 
брака и семьи, т.е. против Церкви, т.е. против Христианства, т.е. против Бога, то нужно 
понимать, что именно с христианских позиций навеки заклеймённым проклятьем 
является не кто иной как сатана. Следовательно, если любой «революционер» поёт 
слова из песенки о том, что он сам «проклятьем заклеймённый», это означает, что он 
публично выражает свою приверженность сатане, присягает ему вначале на словах, а 
своим участием в «революции» присягает ему и на крови. Замечательное 
подтверждение сатанинского характера социализма и коммунизма, а также и всех 
прочих богоборческих течений можно увидеть в утверждении «II Интернационалом» 
празднования т.н. «дня 01 мая».

Его официальная история такова: 01 мая 1886 г. социалисты, коммунисты и 
анархисты США и Канады устроили в ряде городов специальные митинги и 
демонстрации. В некоторых населённых пунктах проведение этих мероприятий 
затянулось, поскольку демонстранты начали столкновения с полицией; 04 мая в Чикаго 
был разогнан последний из этих митингов, в результате какового разгона погибло 6 
социалистов-демонстрантов. После этого разгона уличные столкновения продолжались, 
приведя к гибели ещё минимум 4 социалистов и 8 полицейских, а ещё 4 социалистов, 
арестованных за взрыв самодельной бомбы, были повешены. В память о четверых 
повешенных и остальных погибших первый конгресс «II Интернационала», на котором
он собственно и был провозглашён, в июле 1889 г. объявил 01 мая «Днём солидарности 
рабочих всего мира», ввёл официальным символом «рабочего движения» флаг красного 
цвета (символизирующим пролитую «трудовую кровь») и предложил ежегодно 
«отмечать» 01 мая демонстрациями с социальными требованиями. 

Однако следует задаться вопросом о природе приурочивания нового 
социалистического «праздника» именно к 01 мая. В конце концов, несмотря на то, что 
первые в истории «первомайские демонстрации» действительно состоялись в 1886 г. 01
мая, уличные бои с гибелью нескольких «революционеров» произошли только 04-05
                                                                                                                                                                                                          
«освободили», и т.н. «паразиты», по поводу чего следует вспомнить апелляции к физическому 
труду всех коммуно-гуманистов. Для чего нужен изнуряющий физический труд «свободному 
рабу»? Чтобы у него не оставалось сил и желаний ни на что, кроме сна и примитивных 
развлечений. Если кто-то полагает, что грубый и изнуряющий физический труд «облагораживает», 
ему можно рекомендовать зайти на ближайшее строительство и посмотреть на т.н. «благородных». 
Добавлю к этому хорошие слова А.Линкольна: «Собственность есть плод труда; собственность 
желанна; в мире она является положительным благом. То, что одни могут стать богатыми, 
показывает, что другие тоже могут стать богатыми, и это вдохновляет трудолюбие и 
предприимчивость. Да не снесёт бездомный дом другого, а пусть он работает усердно и 
построит дом для себя, тем самым примером обезпечивая уверенность, что его собственный дом 
будет безопасен от насилия после постройки». Цит. по: Эперсон Р. Указ. соч. С. 12.
1204 Невозможно выстроить ничего благого и полезного, не имея для этого никакой исторической 
базы. Русский опыт ХХ в. это показал совершенно явственно, но и прозябание Запада, начавшееся 
после 1919 г. и продолжающееся доныне, хорошее тому подтверждение. «С нуля» что-то может 
строиться – в смысле идеологического и государственного строительства – лишь очень медленно и 
постепенно, но никак не «революционно». 
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т.е. это кровь, пролитая твоим собратом в ходе гражданской войны, да ещё и от твоей 
руки, то никогда никакого «счастья земли» в этом случае не получится. Выше 
справедливо говорил г-н Солоневич о том, что настоящее жизненное призвание 
абсолютно всех «революционеров» заключается либо в чистке общественных уборных, 
либо в украшении фонарных столбов, поскольку они не способны ни думать, ни 
работать, но могут лишь провозглашать, пропагандировать и руководить. Все же, кто 
умеет думать и работать, те – жертвы этих первых, проигравшие в гражданской войне, 
это либо те, кто выжил после народной чистки и затаился до времени, либо родился уже 
при данном «революционном» строе, т.е. «деваться им было некуда. Почти по русской 
пословице: «Со сволочью жить – по-сволочному и выть»1202. При наличии таких двух 
основных категорий людей в государстве «победившей революции» невозможно 
говорить ни о каком «счастье земли», поскольку это – царство ненависти власти к 
своему народу и народа – к своей власти.

Обратим теперь внимание на ещё один «революционный гимн» под названием 
«Интернационал». Он впервые был сочинён и исполнен во французском Лилле в 1888 г. 
С образованием «II Интернационала» это произведение было провозглашено 
«международным пролетарским гимном». В 1902 г. иудей А.Я.Коц (1872-1943)
опубликовал русский перевод этого «гимна»: «Вставай, проклятьем заклеймённый, / 
Весь мир голодных и рабов! / Кипит наш разум возмущённый / И в смертный бой вести 
готов. / Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый 
мир построим, / Кто был ничем, тот станет всем. // Это есть наш последний / И 
решительный бой. / С Интернационалом / Воспрянет род людской! // Никто не даст 
нам избавленья – / Ни бог, ни царь и ни герой, / Добьёмся мы освобожденья / Своею 
собственной рукой. / Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой, / Отвоевать своё добро, / 
Вздувайте горн и куйте смело, / Пока железо горячо. // Лишь мы, работники всемирной 
/ Великой армии труда, / Владеть землей имеем право, / Но паразиты – никогда. / И 
если гром великий грянет / Над сворой псов и палачей, / Для нас всё так же солнце 
станет / Сиять огнем своих лучей». 

В отличие от «Рабочей марсельезы» «Интернационал» поистине ужасен: уровень 
богоотрицания в этом тексте настолько поднят, что декларируется словесная присяга 
сатане. Обратим внимание вначале на второстепенные моменты произведения: 1) 
богоборчество, заключающееся в том, что ни Бог, ни Царь помочь не могут; 2) призыв к 
созданию всемирного государства, выражающийся в апелляции к собственно 
«интернационалу», каковой термин и выражает обезличивание наций, и ко «всемирной 
армии труда»; 3) призыв к бунту; 4) прямой призыв к воровству, выражающийся в 
словах «отвоевать своё добро»1203; 5) вновь утверждение, что «солнце станет сиять» 

                                                            
1202 Солоневич И.Л. Указ. соч. С. 121.
1203 Если речь идёт о «рабе», напр., о деревенском алкоголике и уголовном преступнике – основных 
типажах, на которые оперлась большевицкая власть в 1917-1922 гг., то у них ничего нет и никогда 
не было: о каком «своём» добре идёт речь, да ещё так, что его надлежит «отвоёвывать»? Почему 
алкоголик, тунеядец, вор, бандит и т.д. не должен покаяться и пойти трудиться, чтобы хоть что-то 
нажить самому, а затем из поколения в поколение улучшать благосостояние своего рода именно 
созидательным трудом на благо своё и общества, а должен совершить «революцию» с тем, чтобы 
без труда силой отнять чьё-то добро и объявить его своим, а ограбленных и изнасилованных 
назвать «псами», «палачами» и «паразитами»? Все «революционные вожди» и активисты во все 
эпохи, вышедшие из хамья, постулировали необходимость физического труда, как 
«облагораживающего», но сами этим трудом не занимались. Трудиться должны были те, кого 
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мая, а основные лица, в честь кого якобы вводился «праздник», т.е. повешенные, были 
повешены ещё спустя несколько дней. Т.е. «праздник» приурочивался именно к 01 мая, 
как к дате собственно первой в истории социалистической демонстрации в этот день, а 
не к реальному факту гибели нескольких богоборцев, иначе логично было бы сдвинуть 
«праздник» именно на дату их гибели. 

По моему мнению выбор даты 01 мая прозрачен и в отличие от даты 08 марта вряд 
ли может вызывать сомнения. Вспомним, что я говорил о празднествах кельтов –
носителей генетической гаплогруппы R1b, – ставших прямыми предками, либо 
принимавшими участие в генетике всех западноевропейских народов: 01 мая кельты 
праздновали второй по значимости свой праздник – «Бельтайн» («Кетшамайн»). Этот 
праздник имел место как день, когда потусторонний мир вступал в контакт с людьми 
посредством знамений, видений и демонов. Т.е., это был праздник демонов, нечистой 
силы. Официально он праздновался разжиганием костров на возвышенных местах. 
Участники празднеств проходили между кострами или прыгали через них для 
ритуального очищения; то же делали со скотом, проводя его между кострами. Для 
защиты от гулявших по земле в этот день и в предшествующую ночь демонов – злых 
духов – кельты вешали на двери т.н. «майский сук», а во дворах сажали «майский куст» 
– ветви рябины, украшенные наподобие новогодней ёлки. Друиды в это время 
приносили символические жертвы богу Белену (Белу, Беленусу), который считался 
божеством солнца и плодородия и имел власть над демонами. Считалось, что друиды в 
день праздника и в ночь накануне могли увидеть его и воздать ему свои просьбы.

После распространения Христианства в раннем Средневековье классическое 
празднование Бельтайна сохранилось в Шотландии и Ирландии и спорадически 
встречалось в Уэльсе и Англии. В остальной части Европы к концу XIII в. Бельтайн был 
официально заменён католическим праздником, наложенным на старое кельтское 
празднество: с 778 г. 01 мая был установлен как память католической св. Вальпургии. 
Однако память св. Вальпургии в сочетании с Бельтайном привела к неожиданным 
результатам: в германских народных поверьях установилось мнение, что в ночь с 30 
апреля на 01 мая – в т.н. «вальпургиеву ночь» – на некоей горе Брокен лично сатана 
ежегодно проводит с демонами и земными прислужниками – ведьмами и колдунами –
шабаш, который в «просвещённую эпоху» начали именовать уже не шабашем, а т.н. 
«балом сатаны». Исторически считается, что это поверье окончательно сложилось ок. 
конца VIII в., из-за того, что празднование Бельтайна, сопровождавшееся поклонением 
женщин «рогатому богу», со стороны христиан оценивалось именно как поклонение 
сатане. В результате очень широкого распространения поверья о сатанинском шабаше в 
ночь на 01 мая и в сам этот день, чтобы противостоять верованию – по сути – в сатану, 
католицизм в XVI в. решил увязать 01 мая с евангельскими воспоминаниями, установив 
День воспоминания Нагорной проповеди Спасителя. Но установление этого праздника 
совпало с началом Реформации, по какой причине этот праздник совершенно не 
прижился в протестантизированных европейских регионах и в т.ч. в Германии, 
благодаря чему перед «вальпургиевой ночью» продолжали трепетать нестойкие в вере, 
а в «эпоху просвещения» начали появляться идеи о том, что раз сатана ежегодно 
справляет свой «бал» на земле, и Господь ничего не может с этим поделать, то если 
сатана и не сильнее Господа, то во всяком случае полностью равен Ему. 

Таким образом, я твёрдо убеждёны, что установление «празднования» т.н. «дня 
революционера» или «дня революции», суть каковых заключалась в сугубом сатанизме, 
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именно на день древнего кельтского праздника нечистой силы, христианского поверья о 
сатанинском шабаше и «просвещенческого» мнения о силе сатаны, проявляемой 
именно в факте собственно шабаша, было отнюдь не случайным:

«По католическому календарю 01 мая – это День воспоминания Нагорной 
проповеди Спасителя. Так не является ли наложение Дня пролетарской борьбы 
на 01 мая сознательным вызовом Евангелию? Не есть ли 01 мая в сознании 
революционеров некая альтернатива Нагорной проповеди? Вместо любви –
призыв к классовой ненависти. Вместо единения в Духе – солидарность в борьбе 
за зарплату. Демонстрация 01 мая не есть ли антитеза крестному ходу?»1205

Впервые «День солидарности рабочих всего мира» провели 01 мая 1890 г. в Австро-
Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании. В России этот день был «отмечен» лишь 
в Варшаве стачкой 10 тыс. местных рабочих. «Маёвки» на Западе носили 
нереволюционный характер, но в России – стране, которую по Марксу-Энгельсу, 
надлежало уничтожить вовсе, – с 1897 г. они стали носить политический характер, 
сопровождаясь массовыми демонстрациями. Первомайские шабаши рабочих в 
Петербурге впервые сопровождались призывали «долой Самодержавие!» и «да 
здравствует республика!», а также столкновениями с войсками и полицией. И 01 мая 
1917 г. бунтовщики разрешили «праздновать» «сатанинский день» открыто. С 1918 г. в 
РСФСР, затем в СССР этот «праздник» стал официальным и обязательным под 
названием «День международной солидарности трудящихся»: этот день был 
государственным выходным, и людей заставляли в своих населённых пунктах выходить 
на улицу и участвовать в демонстрациях. Не выход на демонстрацию во все эпохи 
существования СССР приравнивался к серьёзнейшему проступку: если под него 
подводился «антисоветизм», то это грозило тюрьмой и поражением в правах, если 
невыход был по бытовому случаю, это могло наказываться «рублём» (невыплатой 
премии, переносом отпуска с лета на холодные месяцы, понижением места в очереди на 
квартиру и т.п.). По состоянию на март 2010 г. 01 мая или первый понедельник мая 
«отмечался» в 142 государствах мира, называясь теперь «День труда». Национальным 
праздником, т.е. с выходным днем, 01 мая считался в 76 европейских, 
латиноамериканских, азиатских, африканских и арабских государствах, а также в ряде 
постсовестких государств1206. В США, Японии, Австралии и Новой Зеландии «День 
труда» есть, но не приурочивается ни к 01 мая, ни к первому понедельнику мая1207. В 
Израиле 01 мая считалось официальным «праздником» в 1948-1977 гг., а после 1977 г. 
«празднуется» лишь по решению властей конкретных городов.

Сугубо антихристианский характер всего, установленного «II Интернационалом» –
«революционных гимнов», 08 марта и 01 мая, а также явного сочетания 08 марта с 

                                                            
1205 Диакон Андрей (Кураев). Указ. соч. С. 31.
1206 В постсоветских государствах, как и 08 марта, «празднование» 01 мая связано теперь 
неизвестно с чем. Официально в 1992 г. в «Российской федерации» 01 мая было объявлено 
«Праздником весны и труда». В этом названии налицо сохранение 01 мая и как традиционного 
сатанинского шабаша и как «дня революционера-голодранца». Но если «празднование весны» 08
марта уже непонятно, – почему не в день календарного её начала или дня весеннего равноденствия, 
– то приурочивание «весны» к 01 мая является вовсе ерундой. Т.е. вместе с 08 марта и 01 мая после 
1991 г. «празднуют» два откровенно сатанинских «праздника». 
1207 В ряде государств (свыше 80) «День труда» отсутствует, но 01 мая происходят какие-то 
праздники. Напр., в Казахстане – «День единства народов Казахстана», в Индии – «Национальный 
банковский день» и «День штата» в ряде штатов. 
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мая, а основные лица, в честь кого якобы вводился «праздник», т.е. повешенные, были 
повешены ещё спустя несколько дней. Т.е. «праздник» приурочивался именно к 01 мая, 
как к дате собственно первой в истории социалистической демонстрации в этот день, а 
не к реальному факту гибели нескольких богоборцев, иначе логично было бы сдвинуть 
«праздник» именно на дату их гибели. 

По моему мнению выбор даты 01 мая прозрачен и в отличие от даты 08 марта вряд 
ли может вызывать сомнения. Вспомним, что я говорил о празднествах кельтов –
носителей генетической гаплогруппы R1b, – ставших прямыми предками, либо 
принимавшими участие в генетике всех западноевропейских народов: 01 мая кельты 
праздновали второй по значимости свой праздник – «Бельтайн» («Кетшамайн»). Этот 
праздник имел место как день, когда потусторонний мир вступал в контакт с людьми 
посредством знамений, видений и демонов. Т.е., это был праздник демонов, нечистой 
силы. Официально он праздновался разжиганием костров на возвышенных местах. 
Участники празднеств проходили между кострами или прыгали через них для 
ритуального очищения; то же делали со скотом, проводя его между кострами. Для 
защиты от гулявших по земле в этот день и в предшествующую ночь демонов – злых 
духов – кельты вешали на двери т.н. «майский сук», а во дворах сажали «майский куст» 
– ветви рябины, украшенные наподобие новогодней ёлки. Друиды в это время 
приносили символические жертвы богу Белену (Белу, Беленусу), который считался 
божеством солнца и плодородия и имел власть над демонами. Считалось, что друиды в 
день праздника и в ночь накануне могли увидеть его и воздать ему свои просьбы.

После распространения Христианства в раннем Средневековье классическое 
празднование Бельтайна сохранилось в Шотландии и Ирландии и спорадически 
встречалось в Уэльсе и Англии. В остальной части Европы к концу XIII в. Бельтайн был 
официально заменён католическим праздником, наложенным на старое кельтское 
празднество: с 778 г. 01 мая был установлен как память католической св. Вальпургии. 
Однако память св. Вальпургии в сочетании с Бельтайном привела к неожиданным 
результатам: в германских народных поверьях установилось мнение, что в ночь с 30 
апреля на 01 мая – в т.н. «вальпургиеву ночь» – на некоей горе Брокен лично сатана 
ежегодно проводит с демонами и земными прислужниками – ведьмами и колдунами –
шабаш, который в «просвещённую эпоху» начали именовать уже не шабашем, а т.н. 
«балом сатаны». Исторически считается, что это поверье окончательно сложилось ок. 
конца VIII в., из-за того, что празднование Бельтайна, сопровождавшееся поклонением 
женщин «рогатому богу», со стороны христиан оценивалось именно как поклонение 
сатане. В результате очень широкого распространения поверья о сатанинском шабаше в 
ночь на 01 мая и в сам этот день, чтобы противостоять верованию – по сути – в сатану, 
католицизм в XVI в. решил увязать 01 мая с евангельскими воспоминаниями, установив 
День воспоминания Нагорной проповеди Спасителя. Но установление этого праздника 
совпало с началом Реформации, по какой причине этот праздник совершенно не 
прижился в протестантизированных европейских регионах и в т.ч. в Германии, 
благодаря чему перед «вальпургиевой ночью» продолжали трепетать нестойкие в вере, 
а в «эпоху просвещения» начали появляться идеи о том, что раз сатана ежегодно 
справляет свой «бал» на земле, и Господь ничего не может с этим поделать, то если 
сатана и не сильнее Господа, то во всяком случае полностью равен Ему. 

Таким образом, я твёрдо убеждёны, что установление «празднования» т.н. «дня 
революционера» или «дня революции», суть каковых заключалась в сугубом сатанизме, 
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Пуримом, в совокупности с тем, что социализм с коммунизмом суть иудейско-
еврейское изобретение, заставляет, даже если мы того не хотим, увязывать все эти 
предприятия именно с воинствующим антихристианством, а желание установления 
всемирного государства – с коронацией антихриста, а стремление к оной коронации 
было присуще ортодоксальному иудейству. Т.е. не надо быть мистиком и 
«конспирологом» (сторонником «теории заговора»), чтобы увидеть связь всех 
идеологических предприятий с конкретными их воплотителями.

В очередное подтверждение этого можно привести данные, связанные с ещё одним 
«празднеством», которое находится в непоредственной связи с сатанизмом. Речь идёт о 
том, что главным праздником кельтов был Самайн – «новый год», празднуемый 01
ноября. В этот день праздновали завершение пастбищного сезона, забивали скот и 
приносили жертвы верховному божеству. Официально праздновали семь дней: за три 
дня до 01 ноября, 01 ноября, три дня после. Помимо сбора урожая и «нового года» это 
был «день мёртвых», которыми заведовал «рогатый бог». Как в Бельтайне в эти дни 
очищались огнём. «День мёртвых» заключался в том, что речь шла не о поминовении 
усопших, а о том, что «рогатый бог» в Самайн забирал себе внезапно умиравших 
людей, которые нарушили свои «гейсы». Под «гейсами» понимались определённые 
запреты-табу, это были прообразы будущих христианских епитимий, накладывамых 
самостоятельно или друидами, в знак покаяния перед «рогатым богом». При этом, 
однако, «гейсы» не всегда означали смирение, обязательное в случае христианской 
епитимьи. Примеры «гейсов» таковы: 1) король обязывался проводить первую брачную 
ночь с каждой невестой своего владения, выходящей замуж за кого-либо; 2) нельзя 
«мутить воду», т.е. нельзя ходить по питьевым ручьям, даже спасаясь бегством, и т.п. 
Учитывая же тот факт, что кельты отнюдь не были сторонниками Самодержавного 
мира, их «рогатый бог», происшедший из искусственной «рогатости» египетских 
Исиды и Осириса (каковая породила, как известно, изображение Богородицы-Оранты), 
отнюдь не был уподобляем ими Богу-Отцу даже и в той форме, в какой, напр., у 
древних славян Таковому уподоблялся языческий Велес. Поэтому «рогатый бог» 
кельтов, забиравший души не соблювших «гейсы» на Самайн, это булгаковский сатана, 
который самостоятельно, – не отдавая эти функции Господу, Который только и имеет 
право карать или миловать, – занимается наказыванием виновных и 
облагодетельствованием своих сторонников (а вовсе не объективных праведников). 
Неудивительно, поэтому, что уже в раннем Христианстве «рогатый бог» кельтов был 
вполне понятен и напрямую отождествлялся христианами с сатаной. 

Тогда католицизм поступил так. В 609 или 610 гг. «папа» Бонифаций IV [608-615] 
ввёл на 13 мая «День всех святых» в честь Богородицы и всех мучеников с I в. 
Григорий III [731-741] освятил 01 ноября в честь всех святых одну из капелл собора св. 
Петра и установил праздник в честь этого события. Последующие «папы» приурочили в 
кельтских регионах празднования Дня всех святых вместо 13 мая к 01 ноября, а 
Григорий IV [827-844] сделал 01 ноября общим для католиков праздником, перенеся 
День всех святых на эту дату; затем этот праздник стал одним из немногих, 
сохранившихся в протестантских толках. На другой день – 02 ноября – с 998 г. 
католики поставили «день мёртвых», назвав его Днём всех душ, сделав официальный 
день поминовения усопших, а не день торжества над жертвами «рогатого бога»1208.
                                                            
1208 В Православии празднуется Неделя всех святых – первая неделя по Пятидесятнице (девятое 
воскресенья по Пасхе, считая Пасхальное воскресенье), т.е. является близкой дате, установленной 
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В результате официальное празднование Самайна к концу XII в. прекратилось даже в 
Шотландии и Ирландии, но неофициально продолжало происходить тайно, также как и 
Бельтайн. С XIII в. Самайн получил новое название – «хеллоуин». Этот термин 
произошёл от буквального произношения старо-англосаксонского термина, 
означающего «Святой Вечер». «Хеллоуин» стал «отмечаться» в канун Дня всех святых, 
т.е. в ночь с 31 октября на 01 ноября, т.е. в классический Самайн. Ирландские 
иммигранты принесли это празднество в США, где оно начало регулярно «отмечаться» 
с 1846 г. Американизация «хеллоуина» не лишила его основных атрибутов «Самайна»,
т.е. поклонения «рогатому богу». Официально поклонения не происходит, но суть 
«празднества» такова, что дома «украшаются» ведьминской атрибутикой, а дети 
переодеваются в костюмы нечисти и отправляются ночью по домам, требуя конфеты. 
Нетрудно увидеть, что приход нечисти в дом символизирует приход «рогатого бога» с 
проверкой, выполнял ли здешний житель «гейсы». Житель откупается от «рогатого 
бога» – детей – подношением, но украшая свой дом сатанинской атрибутикой, 
выражает, тем самым, полную преданность «рогатому богу» и готовность принять 
от него всё, что ему будет угодно дать. Можно быть уверенным в необходимости 
отмаливания своего греха каждому, кто хоть раз попытался «отпраздновать» 
«хеллоуин», ибо это – очередная разновидность неосознаваемой присяги сатане1209.

Для полной характеристики процесса формирования из женщины не Матери, а 
шлюхи, что стояло также в тесной связи с днём «01 мая», можно указать на рождение в 
рассматриваемую временную эпоху такого понятия как «конкурс красоты». Впервые 
его идею высказал американский конферансье и мистификатор Ф.Т.Барнум (1810-
1891)1210. Ещё со времён Бельтайна у кельтов была традиция выбора в этот день 
                                                                                                                                                                                                          
Бонифацием IV, а не последующими идеологическими передвижками этого дня на кельтский 
Самайн. Дней поминовения в Православии больше, чем в католицизме, что неудивительно. 
Официально это Вселенская Родительская суббота (перед Прощёным воскресеньем, т.е. в заговение 
на Великий пост), Родительские субботы в Великий пост (на 2-й, 3-й 4-й неделях поста), Троицкая 
Родительская суббота накануне Пятидесятницы, две Радоницы (вторник на Фоминой неделе –
после Антипасхи и Дмитриевская суббота, установленная в память погибших с татарами в 1380 г. –
наилучший, кстати, день для празднования «мужского дня» или «дня военного», который по 
большевицкой традиции «празднуется» 23 февраля). Как видно, Православные Дни поминовения 
существовали именно как поминки, а не мероприятие, установленное только для отвращения 
кельтов от «рогатого бога». Замечу, кстати, что свои «дни мёртвых», не имеющие окраски русского 
Самодержавия и Православия, существовали и в иных богоборческих мирах: в древнем Риме, 
Латинской Америке, Китае и т.п. 
1209 Это «празднество» не было распространено в общемировом масштабе на рубеже XIX/XX вв., а 
начало распространяться только в 1970-е гг. К 2010-м гг. этот «праздник», на деле являющийся не 
чем иным, как каждением сатане, распространился во всех неанглоязычных странах Запада и 
Латинской Америки, в Восточной Европе, вообще не связанных с европеизмом странах (Японии, 
Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии и на островах Океании). Однако ужаснее 
всего то, что эта разновидность сатанинских шабашей пришла даже на Русь, начав 
рекламироваться в русских постсовестких государствах с сер. 1990-х гг.: «В нынешней-то России 
никто уж точно не вспоминает о том, что в этот день надо бы молиться Всем Святым. 
Напротив, детей учат подвывать всякой нечисти. И даже православных детей в 
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это правда: это праздник для холуёв, для тех, кто готов, забыв и обгадив своё, подхватить любую 
идейку из «цивилизованного мира». См.: Диакон Андрей (Кураев). Указ. соч. С. 37.
1210 Он известен тем, что положил начало массовой мистификации толпы с помощью умелых 
фальсификаций, т.е. рекламе. В 1835 г. он начал в бродячих цирках демонстрировать старуху-
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Пуримом, в совокупности с тем, что социализм с коммунизмом суть иудейско-
еврейское изобретение, заставляет, даже если мы того не хотим, увязывать все эти 
предприятия именно с воинствующим антихристианством, а желание установления 
всемирного государства – с коронацией антихриста, а стремление к оной коронации 
было присуще ортодоксальному иудейству. Т.е. не надо быть мистиком и 
«конспирологом» (сторонником «теории заговора»), чтобы увидеть связь всех 
идеологических предприятий с конкретными их воплотителями.

В очередное подтверждение этого можно привести данные, связанные с ещё одним 
«празднеством», которое находится в непоредственной связи с сатанизмом. Речь идёт о 
том, что главным праздником кельтов был Самайн – «новый год», празднуемый 01
ноября. В этот день праздновали завершение пастбищного сезона, забивали скот и 
приносили жертвы верховному божеству. Официально праздновали семь дней: за три 
дня до 01 ноября, 01 ноября, три дня после. Помимо сбора урожая и «нового года» это 
был «день мёртвых», которыми заведовал «рогатый бог». Как в Бельтайне в эти дни 
очищались огнём. «День мёртвых» заключался в том, что речь шла не о поминовении 
усопших, а о том, что «рогатый бог» в Самайн забирал себе внезапно умиравших 
людей, которые нарушили свои «гейсы». Под «гейсами» понимались определённые 
запреты-табу, это были прообразы будущих христианских епитимий, накладывамых 
самостоятельно или друидами, в знак покаяния перед «рогатым богом». При этом, 
однако, «гейсы» не всегда означали смирение, обязательное в случае христианской 
епитимьи. Примеры «гейсов» таковы: 1) король обязывался проводить первую брачную 
ночь с каждой невестой своего владения, выходящей замуж за кого-либо; 2) нельзя 
«мутить воду», т.е. нельзя ходить по питьевым ручьям, даже спасаясь бегством, и т.п. 
Учитывая же тот факт, что кельты отнюдь не были сторонниками Самодержавного 
мира, их «рогатый бог», происшедший из искусственной «рогатости» египетских 
Исиды и Осириса (каковая породила, как известно, изображение Богородицы-Оранты), 
отнюдь не был уподобляем ими Богу-Отцу даже и в той форме, в какой, напр., у 
древних славян Таковому уподоблялся языческий Велес. Поэтому «рогатый бог» 
кельтов, забиравший души не соблювших «гейсы» на Самайн, это булгаковский сатана, 
который самостоятельно, – не отдавая эти функции Господу, Который только и имеет 
право карать или миловать, – занимается наказыванием виновных и 
облагодетельствованием своих сторонников (а вовсе не объективных праведников). 
Неудивительно, поэтому, что уже в раннем Христианстве «рогатый бог» кельтов был 
вполне понятен и напрямую отождествлялся христианами с сатаной. 

Тогда католицизм поступил так. В 609 или 610 гг. «папа» Бонифаций IV [608-615] 
ввёл на 13 мая «День всех святых» в честь Богородицы и всех мучеников с I в. 
Григорий III [731-741] освятил 01 ноября в честь всех святых одну из капелл собора св. 
Петра и установил праздник в честь этого события. Последующие «папы» приурочили в 
кельтских регионах празднования Дня всех святых вместо 13 мая к 01 ноября, а 
Григорий IV [827-844] сделал 01 ноября общим для католиков праздником, перенеся 
День всех святых на эту дату; затем этот праздник стал одним из немногих, 
сохранившихся в протестантских толках. На другой день – 02 ноября – с 998 г. 
католики поставили «день мёртвых», назвав его Днём всех душ, сделав официальный 
день поминовения усопших, а не день торжества над жертвами «рогатого бога»1208.
                                                            
1208 В Православии празднуется Неделя всех святых – первая неделя по Пятидесятнице (девятое 
воскресенья по Пасхе, считая Пасхальное воскресенье), т.е. является близкой дате, установленной 
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символических «королей» и «королев». На очередном подобном «празднестве» (1839) в 
шотландском г.Эглинтоне была впервые выбрана девушка, названная не «королевой 
праздника», а «королевой красоты». На это обратил внимание Барнум, и в 1854 г. он 
организовал в своём цирке первое шоу, связанное с выбором «красавицы», в ходе 
которого участницы демонстрировали себя, в т.ч. и в полураздетом виде. Однако его 
конкурс был закрыт властями, как непристойный, что соответствовало 
действительности. Тогда он организовал точно такой же конкурс в виде оценивания 
фотографий, размещаемых в газетах, без женской раздетости или полураздетости. В 
результате его начинание было подхвачено газетами по всем США, и в 1880 г., к 
примеру в штате Дэлавер состоялся первый уже публичный конкурс «пляжной 
красоты». В сентябре 1888 г. в бельгийском г.Спа состоялся первый «всемирный 
конкурс красоты». Уже в 1920-х гг. было сформулировано, что участие в этих 
конкурсах и просмотр их со стороны неучастниц «раскрепощает женщину», даёт ей 
возможность «возвыситься над собой» и т.д. Однако нормальному человеку нетрудно 
понять, что любое «раскрепощение женщины» базируется на отвращении её от семьи, 
т.е. любая участница «конкурса красоты» есть обыкновенная шлюха-
разрушительница, а неучастница, но одобрительно относящая к нему, есть 
потенциальный материал для создания указанного псевдо-женского типажа1211.

Вспомним также, что выше я оставил неозвученной тему «спиритизма». 
«Спиритизм» заявил о себе во Франции в 1840-х гг., быстро распространившись по всей 
Европе и проникнув в конце 1850-х гг. и в Россию. Он существовал и ранее: попытки 
вызова друидами Бельтайна являются именно спиритизмом. Его суть и заключается в 
«вызове духов умерших из потустороннего мира», чтобы получить от них информацию 
или «позабавиться». Основная идея спиритизма заключалась в том, что духовное 
развитие человечества движимо непрерывным процессом реинкарнаций и выяснение 
этого процесса «в действии» позволит «усовершенствовать» человеческий род. В 
России в 1870-х гг. Д.И.Менделеев (1834-1907) создал специальную «Комиссию для 
изучения медиумических явлений», на основании работы которой выпустил брошюру 
«Материалы для суждения о спиритизме», где указал, что спиритическое учение есть в 
лучшем случае суеверие, в худшем – сознательный обман фокусами, в ещё более 
худшем – попытка возродить древние практики выхода на контакт с дьяволом, чем и 
занимались в своё время кельты на Самайне и Бельтайне. Православие, католицизм и 
иудаизм осуждают спиритизм [Втор. 18:9-13], совершенно справедливо считая это 
тяжким грехом, поскольку под видом душ умерших к человеку приходят бесы. Однако 
протестантизм примкнул к спиритизму безоговорочно. В 1931 г. в Англии создали 
«Всемирную ассоциацию христиан-спиритуалистов» (в США – «Ложу Белого Голубя»), 
постулировавшую, что основными принципами жизни христианина являются и 
догматы Христианства и основные концепты спиритуализма. «Англиканская церковь» в 
1937 г. образовала «Комиссию для проведения новых исследований спиритического 
                                                                                                                                                                                                          
негритянку, уверяя, что ей 161 год, и она нянчила Дж.Вашингтона. Затем он создал свой цирк, где 
показывал уродов и различные подделки, типа «русалки». Его девизом была фраза: «Каждую 
минуту рождается ещё один простак».
1211 Основных «мировых конкурсов красоты» вскоре стало четыре: «Мисс мира» (с 1951), «Мисс 
Вселенная» (с 1952), «Мисс Интернационал» (только для небелых рас, с 1960), «Мисс Земля» (с 
2001). В каждом же европейском государстве и, к сожалению, на русском постсоветском 
пространстве регулярно проходят подобные мероприятия вплоть до начала выбора «красавиц» уже 
на уровне средней школы и даже детского сада. 
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феномена», которая в 1939 г. провозгласила спиритизм не противоречащем 
Христианству. Подобное отношение к спиритизму сохраняется и в наши дни. 

«Магия» существовала с древности: вспомним касту магов в Персии. Она 
заключалась в том, в чём заключается работа фокусника в цирке: ловкость рук и обман 
зрения наблюдающего. Попытки магически создать искусственого человека («голема») 
или «философский камень» и «эликсир безсмертия» осуществлялись в рамках 
«алхимии», а на рубеже XX/XXI вв. эти направления стали «сугубо научными», 
развиваясь в русле таких направлений как «генетика», «биомедицина» и т.п., 
объединяемые общим понятием евгеники, т.е. «науки» об улучшении природы вообще и 
человеческой природы в частности: это «улучшение» было главным требованием 
богоборцев («революционеров») с раннего Средневековья до наших дней1212. Наиболее 
активно магия развивалась в XVIII в. под управлением розенкрейцерства-масонства, 
ведомая именами Калиостро, Сен-Жермена, Месмера (породившего понятие «гипноза») 
и проч. Виднейшим представителем этого направления в XIX в. стал А.-Л. Констант, 
известный как «Элифас Леви» (1810-1875)1213. Он постулировал синтез 
розенкрейцерского, масонского, алхимического, каббалистического и т.п. опыта в 
единую концепцию. Он распространил такие магические практики, как раскладывание 
карточных пасьянсов, гаданий в т.ч. с помощью специальных сатанинских «карт таро». 
Его последователи основали в 1888 г. в Лондоне герметический «Орден Золотой Зари», 
занимаясь ритуальной магией. Развивал эти идеи и упомянутый «Папюс» (наст. имя 
Ж.Анкосс (1865-1916)). Его основной «заслугой» являются разработки многочисленных 
практических учебников по магии, предназначенных для распространения в народе.

Э.А.Кроули, известный как «Алистер Кроули» (1875-1947), был наиболее видным 
представителем «магического направления» и одновременно откровенным сатанистом, 
называвшим сам себя «зверем 666». Он ввёл в ритуальную магию все варианты 
восточных практик, из которых самой «безобидной» была йога, а также разработал 
основные принципы т.н. «секс-магии». Он также разботал принципы собственной 
религиозной философии, известной под именем «телема».

С сер. ХХ в. синтезирование закончилось, и пошёл обратный процесс, нисхождение 
от сложных систем к простейшим, чтобы затащить в ряды соответствующих сект 
наибольшее число глуповатых обывателей. Самыми распространенными магическими 
направлениями рубежа XX/XXI вв. стали «нью эйдж» и «викка», построенные на 
поклонении обобщённым божествам «богини-матери» и «рогатого бога», а также 
«магия хаоса», возродившая практики семитов Аккада, аравийских демонопоклонников 
II в. до Р.Х., экзотические формы тибетского шаманизма (бон), вудуизм1214 и т.п. 

                                                            
1212 Помимо классической алхимии, называемой «внешней», в Китае родилось напраление 
«внутренней алхимии», т.е. «самоевгеники». Ее основал и популяризовал даосист Чэнь Туань (Чэнь 
Бо) (871-989). Он разработал систему из совокупности даосских духовных практик, включающих в 
себя элементы йоги, медитации, дыхательной гимнастики (цигун), визуализации (цуньсян) и 
ритуала. Целью ставилось достижение безсмертия или долголетия. 
1213 Важным в его биографии является факт того, что он, происходя из семьи сапожника, стал 
послушником, а затем – католическим диаконом, начав преподавательскую деятельность. Получив 
«искус Лилит» и поддавшись ему, он порвал с католицизмом и ушёл в оккультизм, что стало 
причиной самоубийства его матери. Т.е. он был, по существу, матереубийцей. 
1214 Воздействие на человека через куклу (симпатическая магия), а также зомбирование человека 
(превращение его в подобие биоробота) или вызов духа, вселяющегося в живое тело (классическая 
бесоодержимость Христианства). 
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иудаизм осуждают спиритизм [Втор. 18:9-13], совершенно справедливо считая это 
тяжким грехом, поскольку под видом душ умерших к человеку приходят бесы. Однако 
протестантизм примкнул к спиритизму безоговорочно. В 1931 г. в Англии создали 
«Всемирную ассоциацию христиан-спиритуалистов» (в США – «Ложу Белого Голубя»), 
постулировавшую, что основными принципами жизни христианина являются и 
догматы Христианства и основные концепты спиритуализма. «Англиканская церковь» в 
1937 г. образовала «Комиссию для проведения новых исследований спиритического 
                                                                                                                                                                                                          
негритянку, уверяя, что ей 161 год, и она нянчила Дж.Вашингтона. Затем он создал свой цирк, где 
показывал уродов и различные подделки, типа «русалки». Его девизом была фраза: «Каждую 
минуту рождается ещё один простак».
1211 Основных «мировых конкурсов красоты» вскоре стало четыре: «Мисс мира» (с 1951), «Мисс 
Вселенная» (с 1952), «Мисс Интернационал» (только для небелых рас, с 1960), «Мисс Земля» (с 
2001). В каждом же европейском государстве и, к сожалению, на русском постсоветском 
пространстве регулярно проходят подобные мероприятия вплоть до начала выбора «красавиц» уже 
на уровне средней школы и даже детского сада. 
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Кстати, важно, что магия тесно связана с иудаизмом. Основным выражением, 
символизирующим магическое заклинание, является термин «абракадабра». В пер. с 
иврита это означает «творю по слову» и связано с представлениями каббалистики об 
имени как о постижении божества. «Духовный свет» может войти только в настоящее 
имя, т.е. в меру подобия человека божеству, после чего все желания человека могут 
осуществиться; поэтому главный момент всех магических заклинаний – употребление 
конкретного имени. К нач. XXI в. магические практики чрезвычайно распространились: 
в каждой жёлтой и полужёлтой газете публиковались «рецепты, как приворожить, 
отворожить, заговорить» и т.д. Большинство всех писателей, которых уже при жизни 
пытались называть «великими», в частности нобелевских лауреатов, на деле являлись 
сатанистами1215 и сторонниками того или иного направления эзотеризма1216.

Более «мелкими» формами эзотеризма являются расцветшие в сер. XIX в. 
всевозможные формы гаданий, в основном (кроме карточных и возрождающих древние 
практики древнеримских авгуров) в виде хиромантии (гадание по узорам на ладонях, 
ступнях, лице) и астрологии. Любое гадание есть обращение к бесовским силам, что 
признаётся и Православием, и католицизмом, и иудаизмом [Ис. 47:13]. 

Здесь я вновь подчеркиваю, что все эти богоборческие практики развивались под 
контролем тогдашних богоборческих властей в соответствующих государствах, прежде 
всего в Великобритании. В частности были обнаружены свидетельства в архивах 
военной разведки США, датируемые сентябрём 1918 г., где указывалось, что 
«А.Кроули» был официальным сотрудником британской разведки1217.

Оккультизм повлиял на распространение употребления наркотических веществ. Все 
оккультные и магические практики требовали использования наркопрепаратов для 
впадения в возбуждение, в транс, для вызова галлюцинаций и т.п. Вообще, «наркотик» 
– это внешняя по отношению к обмену веществ в организме субстанция, могущая 
замещать одно из веществ-участников естественного метаболизма, из-за чего способная 
вызывать физическую зависимость (наркоманию) от себя самой. Древнейшие 
наркотики были растительными, и самым древним была конопля. К V-IV тыс. до Р.Х. 
на Ближнем Востоке и к III тыс. до Р.Х. в Китае совр. традиция относит первые 
упоминания о т.н. «гашише» – экстракте из конопли. Однако о Междуречье совр.

                                                            
1215 Здесь характерен пример писателя, считавшегося на рубеже XX/XXI вв. очень «модным» и 
«умным», К.Ц.С.А.Кастанеды (1925/1935 – 1998). Он был открытым сторонником эзотерики и 
магии, упирая на то, что лучшими магическими практиками обладали мексиканские индейцы 
тольтеки. Кастанеда отверг христианское спасение души, введя вместо него «сгорание в огне 
изнутри», т.е. достижение иной формы существования в «энергетическом теле». До сих пор 
существуют «семинары», обучающие его практикам. Замечу, кстати, что подобное направление 
литературной сюжетики, построенное на перемещении традиционных (в т.ч. установленных 
христианским богословием) отрицательных и положительных характеров и введении 
отрицательного характера в качестве героя, родилось именно в течение XIX в. Это направление 
именуется «демонизмом», когда демонический герой или сам по себе демон или даже сам сатана 
оказываются положительными героями. Подобных примеров можно приводить немало: из В.Гюго, 
А.Дюма, Э.Сю, Байрона, Шиллера, М.Твена и проч.
1216 Название, более общее, чем герметизм и оккультизм. 
1217 См.: Spence R.B. The magus was a spy: Aleister Crowley and the curious connections between 
intelligence and the occult // New Dawn. 2007. № 105; Spence R.B. Secret agent 666: Aleister Crowley, 
British intelligence and the occult. Los Angeles, 2008. Автор показал здесь, что не только т.н. «учение 
Кроули», но и все прочие проявления оккультизма изобретались и распространялись именно 
британскими спецслужбами. 
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традиция не может сказать ничего определённого, а в отношении Китая указывает, что 
гашиш использовали лекарством от рассеянности, кашля и расстройства кишечника. 
Источники пестрят упоминаниями об употреблении наркотических веществ в 
одурманивающих целях у  ариев, т.е. с рубежа III/II тыс. до Р.Х. У них для ритуальных 
возлияний, каждения богам и питья использовался напиток «сома». С XVIII в. до Р.Х. в 
Индии и на Ближнем Востоке применяется конопля в качестве обезболивающих, 
противоэпилептических, противосудорожных и противорвотных средств. 

Однако после основного расселения ариев из известных наркотиков в источниках 
остаются только спиртосодержащие напитки1218. Только у греков источники фиксируют 
употребление наркотиков как таковых. Считается, что первым в Европе, применившим 
препарат, приготовленный из млечного сока засохших головок мака («опиум»), 
является римский врач-грек Клавдий Гален (129-201). Он описывал его как вещество, 
вызывающее потерю чувствительности и обездвиживание, что было нередко нужно в 
медицинских целях. Однако он же восторженно описывал его действие на организм в 
меньших дозах, упирая на эффектах «радости и счастья». В результате до сер. V в. 
употребление опиума в Римской империи оказалось чрезвычайно распространённым 
явлением. В то же время в Риме распространяется и разновидность наркотика, ныне 
известная как «абсент», – выварка из горькой полыни. При Христианстве 
использование опиума практически сошло «на нет».

В индейской среде будущих США использовался гашиш, а в Центральной и Южной 
Америках ещё и листья коки. Последнее фиксируется источниками с III в. до Р.Х., но, 
вероятно, имело место и ранее. Испанцы-католики, завоевавшие эту часть Америки, 
коку не потребляли, признав её жевание языческим обрядом и запретив таковой (1567). 
Однако преследование испанцами жевательщиков коки сыграло дурную шутку с 
индейцами. До завоевания жевание коки имело хождение среди знати, после запрета 
же, «назло» завоевателям жевание стало повсеместным. 

С сер. XVIII в. использование опиума в Европе возобновилось в древнеримских 
масштабах. «Просвещенцы» проповедовали стремление к гедонизму (удовольствию), не 
запрещая никакие его формы. Вовлекая в наркоманию всё бόльшие круги населения, 
идеологи богоборчества осознавали губительность этого. Это осознавание видно из 
того, что в нач. 2-й четв. XIX в. британские власти решили колонизовать Китай 
постепенно: они начали нелегально завозить туда опиум, вывозя материальные 
ценности и разлагая китайскую армию. За 10 лет потребление опиума в Китае приняло 
бедственные масштабы. В 1839 г. китайские власти начали уничтожать иноземные суда 
с грузом наркотиков, но англичане провели несколько войн («опиумные войны»): Китай 
проиграл и с 1858 г. обязался ввозить опиум, но за высокие таможенные пошлины. 

                                                            
1218 В общем смысле наркотиком является всё, не являющееся естественным для организма, но к 
чему он может физически (психологически) привыкнуть. Т.е. таковыми являются и телевидение, и 
компьютеры, и азартные игры, и табак, и спиртосодержащие напитки. Наркотики, выступающие 
под именем «продуктов научно-технического прогресса» (телевидение, компьютер и т.п.) или под 
именем «элементов красивой жизни» (спирт, табак и т.п.), таковыми считать не принято, ибо 
снятие человечества с них означало бы снятие его со всего, что имело место в мире после 
условного 1800 г. Также наркотиками не считаются явные наркотики, называемые 
«психоактивными веществами», влияющими на высшие психические функции и изменяющие 
психику, применяющиеся для лечения психических заболеваний. Кстати, если наркотики 
«оказались нужны» для оккультизма, а таковой намеренно был порождён богоборческими 
властями, то и распространение наркотиков осуществлялось ими же.
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Кстати, важно, что магия тесно связана с иудаизмом. Основным выражением, 
символизирующим магическое заклинание, является термин «абракадабра». В пер. с 
иврита это означает «творю по слову» и связано с представлениями каббалистики об 
имени как о постижении божества. «Духовный свет» может войти только в настоящее 
имя, т.е. в меру подобия человека божеству, после чего все желания человека могут 
осуществиться; поэтому главный момент всех магических заклинаний – употребление 
конкретного имени. К нач. XXI в. магические практики чрезвычайно распространились: 
в каждой жёлтой и полужёлтой газете публиковались «рецепты, как приворожить, 
отворожить, заговорить» и т.д. Большинство всех писателей, которых уже при жизни 
пытались называть «великими», в частности нобелевских лауреатов, на деле являлись 
сатанистами1215 и сторонниками того или иного направления эзотеризма1216.

Более «мелкими» формами эзотеризма являются расцветшие в сер. XIX в. 
всевозможные формы гаданий, в основном (кроме карточных и возрождающих древние 
практики древнеримских авгуров) в виде хиромантии (гадание по узорам на ладонях, 
ступнях, лице) и астрологии. Любое гадание есть обращение к бесовским силам, что 
признаётся и Православием, и католицизмом, и иудаизмом [Ис. 47:13]. 

Здесь я вновь подчеркиваю, что все эти богоборческие практики развивались под 
контролем тогдашних богоборческих властей в соответствующих государствах, прежде 
всего в Великобритании. В частности были обнаружены свидетельства в архивах 
военной разведки США, датируемые сентябрём 1918 г., где указывалось, что 
«А.Кроули» был официальным сотрудником британской разведки1217.

Оккультизм повлиял на распространение употребления наркотических веществ. Все 
оккультные и магические практики требовали использования наркопрепаратов для 
впадения в возбуждение, в транс, для вызова галлюцинаций и т.п. Вообще, «наркотик» 
– это внешняя по отношению к обмену веществ в организме субстанция, могущая 
замещать одно из веществ-участников естественного метаболизма, из-за чего способная 
вызывать физическую зависимость (наркоманию) от себя самой. Древнейшие 
наркотики были растительными, и самым древним была конопля. К V-IV тыс. до Р.Х. 
на Ближнем Востоке и к III тыс. до Р.Х. в Китае совр. традиция относит первые 
упоминания о т.н. «гашише» – экстракте из конопли. Однако о Междуречье совр.

                                                            
1215 Здесь характерен пример писателя, считавшегося на рубеже XX/XXI вв. очень «модным» и 
«умным», К.Ц.С.А.Кастанеды (1925/1935 – 1998). Он был открытым сторонником эзотерики и 
магии, упирая на то, что лучшими магическими практиками обладали мексиканские индейцы 
тольтеки. Кастанеда отверг христианское спасение души, введя вместо него «сгорание в огне 
изнутри», т.е. достижение иной формы существования в «энергетическом теле». До сих пор 
существуют «семинары», обучающие его практикам. Замечу, кстати, что подобное направление 
литературной сюжетики, построенное на перемещении традиционных (в т.ч. установленных 
христианским богословием) отрицательных и положительных характеров и введении 
отрицательного характера в качестве героя, родилось именно в течение XIX в. Это направление 
именуется «демонизмом», когда демонический герой или сам по себе демон или даже сам сатана 
оказываются положительными героями. Подобных примеров можно приводить немало: из В.Гюго, 
А.Дюма, Э.Сю, Байрона, Шиллера, М.Твена и проч.
1216 Название, более общее, чем герметизм и оккультизм. 
1217 См.: Spence R.B. The magus was a spy: Aleister Crowley and the curious connections between 
intelligence and the occult // New Dawn. 2007. № 105; Spence R.B. Secret agent 666: Aleister Crowley, 
British intelligence and the occult. Los Angeles, 2008. Автор показал здесь, что не только т.н. «учение 
Кроули», но и все прочие проявления оккультизма изобретались и распространялись именно 
британскими спецслужбами. 
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Одновременно в 1840 г. в Англии ввели законы, ограничивавшие свободную 
продажу алкоголя, но не ограничивавшие продажу опиумных таблеток. Их 
производство, продажа и потребление рабочими слоями начали процветать и расти. 
Одновременно из Франции вышло производство и употребление гашиша, чьим главным 
потребителем и пропагандистом стали французские литераторы 1830/40-х гг. 
Одновременно там же родилось совр. понятие «абсента» – напитка из настоев полыни, 
аниса, фенхеля, мелиссы, кориандра и ромашки. 

Однако опиум и гашиш были слабыми наркотиками. В 1803 г. как продукт 
переработки опиума был изобретён морфий, а в 1853 г. изобрели инъекционную иглу, 
что усилило действие наркотика, т.к. он миновал пищеварительный тракт, попадая 
сразу в кровь. Начиная с Крымской войны, морфий был обезболивающим средством, 
что очень быстро делало его потребителей наркоманами, ибо морфий продавался 
свободно и мог применяться при любой болезненности в организме.

О кокаине я писал в 3-м томе. В эти же годы из морфина был произведен первый 
«синтетический» (не природный, а искусственный) «тяжёлый» наркотик. В 1874 г. его 
назвали «диацетилморфином» и стали применять от кашля, а в 1898 г. его начали 
выпускать под маркой «героин». С 1898 г. он стал заменителем морфина и лекарством 
от кашля для детей. После того как в обществе был подогрет интерес к наркотикам, 
официальныо было решено отказаться от их употребления. В 1905…1915 гг. Китай 
релизовал программу запрета опиума. В 1905…1909 гг. в Европе, включая Россию, был 
запрещён абсент. В 1909 г. Шанхайская конференция по проблемам опиума в составе 
США, России, Франции, Австро-Венгрии, Англии, Китая, Голландии, Персии, 
Португалии, Сиама (Таиланда) запретила опиум у себя, предложила запретить его 
везде, контролировать его производство, сбыт и немедицинское использование. Часть 
рынка сбыта опиум действительно потерял, часть ушла в подполье. Но на смену опиуму 
(и морфию) пришёл свободно продаваемый героин. В 1914 г. в США героин был 
разрешён только в медицинских целях и пропал из свободной продажи. Однако он 
свободно продавался в остальном мире до 1930 г.1219 В 1920…1930 гг. действовал 
второй пример «программы замещения» одного наркотика другим: героином «лечили» 
кокаинистов и морфинистов1220. Подчеркну, что после запрета между 1963/71 гг. всех 
известных видов «тяжёлых наркотиков» (опиума, кокаина, героина и т.п.) к их 
легальному употреблению, все они перешли на нелегальное положение. Власти всех 
стран мира знают об этом, но поощряют существование т.н. «наркопреступности», не 
предпринимая, как правило, ничего для её ликвидации. 

По сути, разрешённое употребление наркотических веществ в 1840…1960-х гг. 
означало намеренное приучение биомассы «големов» к получению быстрого 
удовольствия. Для «големизирования» человека нужны «лёгкие» наркотики, т.е.
возбуждающие психику вещества. Биомасса «големов» должна постоянно быть в 
слегка возбуждённом состоянии, в лёгкой эйфории, она должна быть зависима от 
возбуждающих веществ, но не должна так быстро разрушаться ими, как «тяжёлыми 
наркотиками». На рубеже 1880/90-х гг. в обиход вошёл термин «фантастикум», 

                                                            
1219 В ФРГ его свободную продажу запретили только в 1971 г.
1220 Морфины до сих пор используются в медицине, а кокаин признали наркотиком и запретили 
только в 1963 г. С 2005 г. уже героинистов стали «лечить» новым синтетическим наркотиком –
«метадоном», впервые произведённом в 1937 г. 
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относившийся к галлюциногену «мескалин» и его производным1221. Все 
наркотические вещества иначе именуются «психоактивными веществами», 
влияющими на центральную нервную систему, приводя к заранее известному 
изменению психического состояния (состояния ума). Действие «фантастикумов» 
состояло в том, что оно не вызывало заранее заданного изменения психического 
состояния, а лишь смещение центра сознания, т.е. смещение мышления и 
восприятия окружающего. Иначе говоря, эти вещества создают изменённое сознание,
и если принимать их регулярно, состояние изменённого сознания будет 
поддерживаться регулярно и закрепится в новом варианте. В сер. 1950-х гг. эти 
вещества были названы «психоделиками», что дословно переводится в виде 
«проявляющие (расширяющие) сознание». С 1956 г. этот термин начал 
использоваться в научных работах, а к 1965 г. старое название «фантастикум» 
окончательно вышло из употребления. 

В рассматриваемое время резко пошёл вперёд процесс создания «интеллектуальной 
техники». Британец Ч.Бэббидж (1791-1871) всю жизнь проектировал т.н. 
«аналитическую машину», но так и не создал её в законченном виде, хотя и 
сформулировал ряд принципов, положенных затем его последователями в основу 
функционирования совр. компьютерной техники. Речь идёт здесь об использовании 
машиной при вычислениях результатов предыдущих операций, повторении вычислений 
в цикле, программном управлении. Историческая важность не созданной «машины 
Бэббиджа» заключается также и в том, что это был первый такого рода механизм, идея 
создания которого была популяризована в обществе под лозунгом «помочь легче 
жить» человеку; этой популяризацией занимались масоны Ф.Л. Менабреа (1809-1896)
и графиня О.А. Лавлейс (1815-1852)1222. Последняя была дочерью Дж. Г. Байрона. 
Г.Дж.Уэллс до 1893 г., как школьный преподаватель точных наук, был учеником и 
личным помощником Т.Г. Гексли (Хаксли). Основы теории евгеники были заложены в 
1865 г. английским психологом Ф.Гальтоном (1822-1911) в статье «Наследственный 
талант и характер» и разработаны в книге «Наследование таланта» (1869). Гальтон был 
двоюродным братом Ч.Р.Дарвина и внуком Э.Дарвина, происходя от его дочери. В 
1870-х гг. Гальтон разработал методологию психометрических исследований, чтобы 
изучать, как человека превратить в животное и наоборот (суть исследований видна из 
его статьи 1872 г. под названием «Стадность у коров и человека»). В 1883 г. Гальтон 
ввёл понятие «евгеника» для обозначения деятельности по выведению улучшенных 
сортов культурных растений и пород домашних животных. Вместе с тем он был 
активным не-классическим расистом, полагая, что «слабые нации» должны умереть, 
освободив дорогу «более благородным вариантам человечества». В 1904 г. Гальтон 
определил евгенику как «науку, занимающуюся всеми факторами, улучшающими 
врождённые качества расы». В 1910-х гг. его ученик – У.Э.Келликотт – определил 
евгенику как «социальное управление эволюцией человека». Т.е. «теория эволюции» 
действительно была нужна не для объяснения исторического прошлого Земли, ибо 
сделать это она не может по сей день, а чтобы сказать: поскольку «всё развивается», 
давайте «поможем» человеку «развиться» и стать «ещё лучше». 

                                                            
1221 Roubicek J., Drvota S. Psilocybin, nove fantastikum // Csl. Psychiatr. 1960. Vol. 56. № 1.
1222 Swade D.D. The Difference Engine: Charles Babbage and the quest to built the first computer. 
London, 2001. Р. 233.
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Одновременно в 1840 г. в Англии ввели законы, ограничивавшие свободную 
продажу алкоголя, но не ограничивавшие продажу опиумных таблеток. Их 
производство, продажа и потребление рабочими слоями начали процветать и расти. 
Одновременно из Франции вышло производство и употребление гашиша, чьим главным 
потребителем и пропагандистом стали французские литераторы 1830/40-х гг. 
Одновременно там же родилось совр. понятие «абсента» – напитка из настоев полыни, 
аниса, фенхеля, мелиссы, кориандра и ромашки. 

Однако опиум и гашиш были слабыми наркотиками. В 1803 г. как продукт 
переработки опиума был изобретён морфий, а в 1853 г. изобрели инъекционную иглу, 
что усилило действие наркотика, т.к. он миновал пищеварительный тракт, попадая 
сразу в кровь. Начиная с Крымской войны, морфий был обезболивающим средством, 
что очень быстро делало его потребителей наркоманами, ибо морфий продавался 
свободно и мог применяться при любой болезненности в организме.

О кокаине я писал в 3-м томе. В эти же годы из морфина был произведен первый 
«синтетический» (не природный, а искусственный) «тяжёлый» наркотик. В 1874 г. его 
назвали «диацетилморфином» и стали применять от кашля, а в 1898 г. его начали 
выпускать под маркой «героин». С 1898 г. он стал заменителем морфина и лекарством 
от кашля для детей. После того как в обществе был подогрет интерес к наркотикам, 
официальныо было решено отказаться от их употребления. В 1905…1915 гг. Китай 
релизовал программу запрета опиума. В 1905…1909 гг. в Европе, включая Россию, был 
запрещён абсент. В 1909 г. Шанхайская конференция по проблемам опиума в составе 
США, России, Франции, Австро-Венгрии, Англии, Китая, Голландии, Персии, 
Португалии, Сиама (Таиланда) запретила опиум у себя, предложила запретить его 
везде, контролировать его производство, сбыт и немедицинское использование. Часть 
рынка сбыта опиум действительно потерял, часть ушла в подполье. Но на смену опиуму 
(и морфию) пришёл свободно продаваемый героин. В 1914 г. в США героин был 
разрешён только в медицинских целях и пропал из свободной продажи. Однако он 
свободно продавался в остальном мире до 1930 г.1219 В 1920…1930 гг. действовал 
второй пример «программы замещения» одного наркотика другим: героином «лечили» 
кокаинистов и морфинистов1220. Подчеркну, что после запрета между 1963/71 гг. всех 
известных видов «тяжёлых наркотиков» (опиума, кокаина, героина и т.п.) к их 
легальному употреблению, все они перешли на нелегальное положение. Власти всех 
стран мира знают об этом, но поощряют существование т.н. «наркопреступности», не 
предпринимая, как правило, ничего для её ликвидации. 

По сути, разрешённое употребление наркотических веществ в 1840…1960-х гг. 
означало намеренное приучение биомассы «големов» к получению быстрого 
удовольствия. Для «големизирования» человека нужны «лёгкие» наркотики, т.е.
возбуждающие психику вещества. Биомасса «големов» должна постоянно быть в 
слегка возбуждённом состоянии, в лёгкой эйфории, она должна быть зависима от 
возбуждающих веществ, но не должна так быстро разрушаться ими, как «тяжёлыми 
наркотиками». На рубеже 1880/90-х гг. в обиход вошёл термин «фантастикум», 

                                                            
1219 В ФРГ его свободную продажу запретили только в 1971 г.
1220 Морфины до сих пор используются в медицине, а кокаин признали наркотиком и запретили 
только в 1963 г. С 2005 г. уже героинистов стали «лечить» новым синтетическим наркотиком –
«метадоном», впервые произведённом в 1937 г. 
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Ученики Гальтона объявили два варианта евгеники: 1) «негативную евгенику», 
прекращающую воспроизводство лиц с наследственными дефектами, либо тех, кого в 
данном обществе принято считать физически или умственно неполноценными; 2) 
«позитивную евгенику», содействующую воспроизводству людей с ценными для 
общества признаками. «Негативную евгенику» (в виде насильственной стерилизации) 
на государственном уровне применяли в США (1907-1963), Скандинавии без Швеции 
(1925-1959), Швеции (1934-1976), Швейцарии (1920-1987), Германии (1933-1945), 
Японии (1907-1952), Канаде (1933-1972). В 1973-1989 гг. осуществлялась стерилизация 
цыганок в Чехословакии. Вплоть до сего дня этот вид евгеники используется в Индии и 
Китае: здесь практикуется диагностика пола будущего ребёнка, и девочек часто 
абортируют, в том числе принудительно. «Позитивная евгеника» официально 
практиковалась только в нацистской Германии: когда служащие СС зачинали от 
арийских женщин детей, которые затем воспитывались в специальных детских домах. 
Основы обеих евгеник заложил ещё Платон (428/427 – 348/347), постулировав, что в 
обществе надо уничтожать физических уродов и «моральных выродков», а также 
поощрять временное спаривание полноценных разнополых пар для создания 
высококачественного потомства. Здесь стоит спросить, кого сторонники переделки 
человека, от Платона до совр. трансгуманизма, полагали «моральными выродками»? 
Ведь не педерастов и педофилов, каковые были нормой в древней Греции эпохи 
Платона и не прочих богоборцев, какими были и остаются все приверженцы создания 
вместо человечества «коллективного голема». Следовательно, для таких лиц
«моральным выродком» является тот, кто думает и делает не так, как предписано в 
их обществе, т.е., прежде всего, это любой Православный христианин. 

Важными были разработки Дж. Буля (1815-1864), который в работе «Исследование 
законов мышления» (1854) привёл описание системы символических и логических 
рассуждений. Фактически алгебра логики или «Булева алгебра» вырвала логику из 
жизненного контекста, превратив её из науки о человеческом мышлении в 
математическую теорию. В 1847 г. Дж. Буль писал, что математика изучает операции, 
рассматриваемые сами по себе, независимо от различных материй, к которым они 
могут быть приложены1223. В результате со временем победил формализм чистой
математики, доступной только узким специалистам. Математика перестала быть сугубо 
прикладной наукой, какой она была с глубокой древности. Вместо того чтобы с 
помощью вычислений описывать реально существующие в природе вещи, возникла 
возможность описания несуществующего, в т.ч. такого, что в принципе не может 
существовать в реальности, но допустимо в теории. 

Следующим важнейшим ходом должно было стать принятие машиной на себя 
функции Бога. Действительно, поскольку «машина Лулли» могла сконструировать 
метанауку и познать абсолютно всё, то олицетворение Абсолюта – Бог должен был 
уступить Свои позиции. Механицисты согласны были оторвать науку от жизни, 
заменить рассуждения вычислениями. Для обоснования идеологии промышленной 
революции и процесса информатизации была нужна теория, развенчивающая 
Божественное происхождение человека. Надо было показать, что человек не есть 
творение Божье, а лишь развившаяся сама собою из грязи тварь. Раз нет творения, то 
нет и Бога, а раз нет Бога, то всё позволено, и человек сам может стать творцом. 
Последнее было важно, чтобы закрепить «нужность» и «неизбежность» промышленной 
                                                            
1223 Bourbaki N. Elements of mathematics. Integration I. Chapters 1-6.  Berlin, 2004. Р. 231.
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и научной революции. Т.е. животное происхождение человека – дарвинизм – стал той 
теорией, которая смыкала «научную революцию» с «великим искусством» Лулли, 
иначе – с искусством сотворения «нового мира» и «нового человека». 

«Эволюционная теория» за 150 лет своего существования так и не «обросла» 
реальными доказательствами животного происхождения человека. Однако это в данном 
случае не столь важно, поскольку сама эта теория является в чистом виде евгеникой, т.е.
наукой об улучшении человеческой природы, причём, что следует подчеркнуть особо, 
об её искусственном, а не естественном «улучшении». «Эволюционная теория» может 
быть метафорически уподоблена своеобразному изложению переворота, происшедшего 
в мире до начала «промышленной революции». Неудивительно, что именно из 
дарвинизма выросло ницшеанство с теорией о «сверхчеловеке», практическом 
идеалисте, создающем «всеобщее счастье». Здесь, впрочем, важна весьма 
существенная деталь, которая, однако, не рекламируется совр. массовому потребителю: 
искусственный человек, представить которого легче всего в его гипертрофированном 
образе «пражского голема», не сможет стать «сверхчеловеком», хотя бы потому, что 
будет управляться извне. 

Самым крупным явлением «философской мысли» рассматриваемого периода стало 
«ницшеанство», основанное Ф.-В.Ницше (1844-1900), считающегося крупнейшим 
представителем иррационализма. Он был сыном лютеранского пастора, имеющего 
приток польской крови1224. Ни один из авторов, писавших о Ницше никогда не говорил, 
что тот «творил» под воздействием и влиянием идей того же Бёме или теософии 
вообще. Однако в сути его «творчества» чётко видна связь с теософией: более того,
можно сказать, что Ницше поставил требование «возрождения внутреннего человека»
во главу угла, указав, что только тот, кто прошёл через такое «возрождение» имеет 
право на самостоятельное и независимое существование, тогда как все прочие будут 
лишь рабами и грязью перед «возродившимися».

Взглянем на построения Ницше пристальнее. Он оттолкнулся от Шопенгауэра, взяв 
его главную идею о том, что человек одинок и предоставлен самому себе, а весь мир 
богов, святых и проч. есть лишь суеверия. Ницше противопоставил свою философию 
рациональности, подвергнув сомнению все «очевидности», кажущиеся таковыми 
разуму. На основании этого Ницше отверг абсолютно все достижения религии, 
культуры и морали своего времени и предшествующих исторических периодов, 
постулировав, что любые поступки должны быть не рациональны, а интуитивны. Он 
уточнил, что шопенгауэровское понятие «воли к жизни» должно осымсливаться как 
«воля к власти», поскольку жизнь означает лишь стремление расширять собственную 
власть. Однако далее Ницше отверг Шопенгауэра, раскритиковав его за путь, на 
котором человек может отказаться от воли к жизни. Он постулировал, что жизнь 
должна постоянно самоутверждаться и существовать во всей своей полноте, а никакого 
отказа от жизни нет ни в случае самоубийства, ни в случае любой формы добровольной 
или вынужденной аскезы. Именно поэтому Ницше отверг всякую религию, которая не 
прославляет жизнь во всех её проявлениях, а требует держать себя в узде. Важнейшей 
из таких религий Ницше считал Христианство и объявлял, что таковое есть «великим 
отрицанием жизни», что в нём отсутствуют моральные феномены, а есть лишь 
                                                            
1224 Немецкое написание фамилии – Nietzsche – в точной транскрипции на русский язык должно 
читаться как «Ниче», а «Ницше» стало более русифицированной и одновременно более 
онемеченной формой именования в русских текстах. 
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Ученики Гальтона объявили два варианта евгеники: 1) «негативную евгенику», 
прекращающую воспроизводство лиц с наследственными дефектами, либо тех, кого в 
данном обществе принято считать физически или умственно неполноценными; 2) 
«позитивную евгенику», содействующую воспроизводству людей с ценными для 
общества признаками. «Негативную евгенику» (в виде насильственной стерилизации) 
на государственном уровне применяли в США (1907-1963), Скандинавии без Швеции 
(1925-1959), Швеции (1934-1976), Швейцарии (1920-1987), Германии (1933-1945), 
Японии (1907-1952), Канаде (1933-1972). В 1973-1989 гг. осуществлялась стерилизация 
цыганок в Чехословакии. Вплоть до сего дня этот вид евгеники используется в Индии и 
Китае: здесь практикуется диагностика пола будущего ребёнка, и девочек часто 
абортируют, в том числе принудительно. «Позитивная евгеника» официально 
практиковалась только в нацистской Германии: когда служащие СС зачинали от 
арийских женщин детей, которые затем воспитывались в специальных детских домах. 
Основы обеих евгеник заложил ещё Платон (428/427 – 348/347), постулировав, что в 
обществе надо уничтожать физических уродов и «моральных выродков», а также 
поощрять временное спаривание полноценных разнополых пар для создания 
высококачественного потомства. Здесь стоит спросить, кого сторонники переделки 
человека, от Платона до совр. трансгуманизма, полагали «моральными выродками»? 
Ведь не педерастов и педофилов, каковые были нормой в древней Греции эпохи 
Платона и не прочих богоборцев, какими были и остаются все приверженцы создания 
вместо человечества «коллективного голема». Следовательно, для таких лиц
«моральным выродком» является тот, кто думает и делает не так, как предписано в 
их обществе, т.е., прежде всего, это любой Православный христианин. 

Важными были разработки Дж. Буля (1815-1864), который в работе «Исследование 
законов мышления» (1854) привёл описание системы символических и логических 
рассуждений. Фактически алгебра логики или «Булева алгебра» вырвала логику из 
жизненного контекста, превратив её из науки о человеческом мышлении в 
математическую теорию. В 1847 г. Дж. Буль писал, что математика изучает операции, 
рассматриваемые сами по себе, независимо от различных материй, к которым они 
могут быть приложены1223. В результате со временем победил формализм чистой
математики, доступной только узким специалистам. Математика перестала быть сугубо 
прикладной наукой, какой она была с глубокой древности. Вместо того чтобы с 
помощью вычислений описывать реально существующие в природе вещи, возникла 
возможность описания несуществующего, в т.ч. такого, что в принципе не может 
существовать в реальности, но допустимо в теории. 

Следующим важнейшим ходом должно было стать принятие машиной на себя 
функции Бога. Действительно, поскольку «машина Лулли» могла сконструировать 
метанауку и познать абсолютно всё, то олицетворение Абсолюта – Бог должен был 
уступить Свои позиции. Механицисты согласны были оторвать науку от жизни, 
заменить рассуждения вычислениями. Для обоснования идеологии промышленной 
революции и процесса информатизации была нужна теория, развенчивающая 
Божественное происхождение человека. Надо было показать, что человек не есть 
творение Божье, а лишь развившаяся сама собою из грязи тварь. Раз нет творения, то 
нет и Бога, а раз нет Бога, то всё позволено, и человек сам может стать творцом. 
Последнее было важно, чтобы закрепить «нужность» и «неизбежность» промышленной 
                                                            
1223 Bourbaki N. Elements of mathematics. Integration I. Chapters 1-6.  Berlin, 2004. Р. 231.
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моральное истолкование реальных феноменов, т.е. христианская мораль упадочна и 
является симптомом болезни. Вопрос, ставящийся к морали один: не важно, истинна ли 
мораль, а важно, служит ли она своей цели, т.е. укреплению «воли к власти». 
Следовательно, мораль должна проистекать не из каких-то внешних источников 
(религии, законов, правил поведения и т.п.), а должна быть рождена внутри человека, 
его собственным сознанием; мораль будет истинной, когда она идет изнутри сама, а не 
вследствие какого-либо принуждения1225.

Если человек способен сам себе рождать мораль, такую, какая требуется ему в 
данный момент времени, то он «перерождается» или «возрождается», становясь 
«свободным умом», свободным от всяких условностей. Такой «свободный ум» познаёт 
«правду» о том, как сознательно нужно вести остальное человечество в сторону его 
«улучшения», т.е. в сторону освобождения этого человечества от остатков прежней 
морали и ограничений, хотя бы частично. Такой «свободный ум», познавший 
необходимость действовать именно таким образом, становится избранным знать 
вышеуказанную «правду», чтобы уметь управлять движением по «улучшению» 
человечества1226. Став «избранным», такой человек, познавший «правду», становится 
                                                            
1225 В таком контексте следовало бы отказаться от понятий «моральности» и «аморальности». 
Постулат Ницше о морали не нов: это возрождение древнегреческого «человек – мера всех вещей». 
Как говорилось, это отдаёт т.н. солипсизмом, когда в центре ставится обожествлённый человек, 
который полагает, что иной человек и вещь существуют не сами по себе, в силу объективной 
реальности, а постольку, поскольку этот обожествлённый субъект о них думает. Солипсизм – это 
христианский грех гордыни: здесь очень тонкая грань, которую очень просто переступить. Так мой 
родной дед по отцу неоднократно преподавал мне следующий постулат отношения к людям: «Мне 
не важно, что ты обо мне подумаешь, а важно то, что подумаю о тебе я». Однако он никогда не 
был сторонником человекообожествления и тут же добавлял: «Хороший или плохой – это только 
моё мнение, на основании которого не надо делать больших выводов о больших группах. К 
примеру, нет только хороших или только плохих наций: в каждой нации есть подонки и люди». 
Поэтому постулат моего деда – это, как правило, субъективное восприятие лично тобою этого 
человека, но он не означает отказа от основных положений объективной морали, т.е. от того, что 
всегда следует вначале думать, а лишь затем делать, а также от того, что себя надо держать в узде, 
а не вселять в себя бесов и пробуждать «мистера Хайда». Т.е. если мораль не базируется на 
догматах, отвлечённых от данного конкретного человека, а исходит от желаний и устремлений 
именно этого индивидуума, то получается, сколько людей, столько и моралей. Т.е. это – мораль 
силы: если я сильнее, то мне это можно только потому, что я так хочу. Как известно, именно эта 
мораль была присуща древнему кочевнику, уничтожавшему между 4000…2000 гг. до Р.Х. древний 
Самодержавний мир. «Личная мораль» это, кроме того, по существу то же, что и «личный бог» тех 
же иудеев, из которого и произросло злое начало, противопоставленное объективному Добру, 
господствовавшему в Самодержавии. Итак, отказ от христианской морали, как прямого наследия 
древнего Самодержавия, и приверженность «личной морали» обязательно требует выдумывания 
себе «личного бога», в данном случае любого из направлений теософии, что в конечном счёте 
является антихристианством или сатанизмом. Кстати, возвращаясь к постулату моего деда, можно 
увидеть, что он близок к словам Государя Николая II. Ниже я буду подробно говорить о том, что 
зимой 1916/17 гг. британский посол пытался шантажировать Государя, требуя уступить 
антирусской оппозиции со словами: «Уверены ли вы в доверии вашего народа?», намекая на 
готовый вспыхнуть бунт. На это Государь ответил: «Так вы думаете, что я должен приобрести 
доверие своего народа, или что он должен приобрести моё доверие?» Цит. по: Бьюкенен Дж.
Мемуары дипломата. М., 1991. С. 194. 
1226 Чрезвычайно интересно, что Ницше отвергает Христианство, которое якобы навязывает 
человеку упадочническую мораль, однако понятие «избранные» всегда подразумевает, что кто-то 
внешний избрал ту или иную группу для выполнения тех или иных целей. Ницше же говорит, что 
каждый избирает себя сам, посредством выдумывания себе личностной морали. Но этого не может 
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«по ту сторону добра и зла», т.е. обожествляется для прочих людей, а потому является 
«сверхнравственным» или «сверхчеловеком»1227.

Эволюционирование человека в «сверхчеловека» должно происходить без 
сантиментов, т.к. оно идёт по закону отбора сильнейшего1228. Больные и слабые 
должны на этапе выделения «сверхчеловека» погибнуть1229, а после его выделения и 
утверждения у власти превратиться в грязь под его ногами, в рабов1230. Для 
«сверхчеловека» разум и все духовные ценности – лишь орудие для достижение 
господства. Поэтому у «свехчеловека» в отличие от «черни» несокрушимая воля, а 
также он – разрушитель старых ценностей и творец новых1231, прежде всего он –
убивает Бога1232. Однако воля не имеет поступательного движения вперед, а её врагами 
являются её же проявления, превращающиеся в оковы для волевого человека – его 
собственные обещания. Таким образом, создавая новые ценности, «сверхчеловек» 
порождает новую культуру – «духа тяжести» или «дракона», сковывающую волю. 
Поэтому через некоторое время придёт новый «сверхчеловек», которого Ницше без 
обиняков именует «антихристом». «Антихрист» не разрушает старые ценности 
«сверхчеловеков», а для преодоления их нигилистических проявлений создаёт 
абсолютно новые ценности – сразу и быстро. Однако потом с течением времени
наступит новый «дракон» и придёт новый «антихрист»1233. Такова философия 
                                                                                                                                                                                                          
быть, т.к. кто-то сводит «избранных» в структурированную группу, чтобы управлять дальнейшим 
«раскрепощением» человечества. И если Христианство и Благой Бог в качестве такой внешней 
силы отвергаются, остается только антибог, т.е. «архитектор», т.е. сатана. 
1227 Это и подтверждает всю «теософичность» ницшеанства. Выше я намеренно не указал, что в том 
же фрейдизме, а равно и у Бёме, а равно и у всей теософии, помимо разделения «Я» и «не Я» 
важнейшим является цель этого предприятия: не для «чистого эксперимента», а для того, чтобы 
породить из этого разделения новое «Я», называемое «сверх Я». 
1228 Налицо связь ницшеанства с дарвинизмом.
1229 Отсюда происходит важнейший постулат Ницше: «Падающего толкни!» Суть его  в том, что 
«каждый сам за себя», ибо «человек человеку – волк» (эта формулировка принадлежит Гоббсу).
Если кто-то слабее – его надо добить, если кто-то опускается, даже в силу объективных 
обстоятельств, а не слабоволия – его надо утопить: человеколюбие и взаимопомощь только для 
«сверхчеловеков». «Истинное человеколюбие» в том, что ты – «сверхчеловек» – не убиваешь, не 
топишь и т.д. опускающегося, а должен понять, что самая действенная помощь ближнему в том, 
чтобы дать ему возможность опуститься до крайности, когда можно положиться только на 
собственные инстинкты выживания, чтобы возродиться или погибнуть. Иная помощь ближнему –
это жертвенность, а жертвенность – удел слабых.
1230 Т.е. налицо иудо-масонская концепция деления мира на «избранных» руководителей и тупую 
обезнационаленную человеческую биомассу под их управлением. У Ницше, конечно, следует 
признать отсутствие иудейских концептов. Ницшеанство – это своего рода «лебединая песня» 
классического масонства, т.к. ницшеанство провозглашает необходимость биологической 
аристократической антропологической революции, в ходе которой «аристократия духа и тела» 
(«сверхлюди») противопоставляется остальным («черни»). Отсутствие иудейских мотивов в 
ницшеанстве лучше всего видно из его мысли: «Кого более всего я ненавижу между теперешней 
сволочью? Сволочь социалистическую». Кстати, замечу, что это – первая здравая мысль во всём 
ницшеанстве. Однако тут же подчеркну, что ницшеанский «сверхчеловек», железной рукой 
загонящий человечество в «светлое будущее», не считаясь с жертвами, есть не кто иной как 
классический социалист или даже коммунист.
1231 Ещё один постулат, приписываемый Ницше – «переоценка всех ценностей», – был 
возрождением всё той же древнегреческой традиции богоборчества. 
1232 Важнейший постулат Ницше формулировался кратко: «Бог (христианский – В.Т.) мёртв». 
1233 Программное произведение Ницше «Антихрист. Проклятие христианству» появилось 
впервые в 1895 г. Однако оно в дальнейшем на основании черновиков дорабатывалось, и в полной 
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моральное истолкование реальных феноменов, т.е. христианская мораль упадочна и 
является симптомом болезни. Вопрос, ставящийся к морали один: не важно, истинна ли 
мораль, а важно, служит ли она своей цели, т.е. укреплению «воли к власти». 
Следовательно, мораль должна проистекать не из каких-то внешних источников 
(религии, законов, правил поведения и т.п.), а должна быть рождена внутри человека, 
его собственным сознанием; мораль будет истинной, когда она идет изнутри сама, а не 
вследствие какого-либо принуждения1225.

Если человек способен сам себе рождать мораль, такую, какая требуется ему в 
данный момент времени, то он «перерождается» или «возрождается», становясь 
«свободным умом», свободным от всяких условностей. Такой «свободный ум» познаёт 
«правду» о том, как сознательно нужно вести остальное человечество в сторону его 
«улучшения», т.е. в сторону освобождения этого человечества от остатков прежней 
морали и ограничений, хотя бы частично. Такой «свободный ум», познавший 
необходимость действовать именно таким образом, становится избранным знать 
вышеуказанную «правду», чтобы уметь управлять движением по «улучшению» 
человечества1226. Став «избранным», такой человек, познавший «правду», становится 
                                                            
1225 В таком контексте следовало бы отказаться от понятий «моральности» и «аморальности». 
Постулат Ницше о морали не нов: это возрождение древнегреческого «человек – мера всех вещей». 
Как говорилось, это отдаёт т.н. солипсизмом, когда в центре ставится обожествлённый человек, 
который полагает, что иной человек и вещь существуют не сами по себе, в силу объективной 
реальности, а постольку, поскольку этот обожествлённый субъект о них думает. Солипсизм – это 
христианский грех гордыни: здесь очень тонкая грань, которую очень просто переступить. Так мой 
родной дед по отцу неоднократно преподавал мне следующий постулат отношения к людям: «Мне 
не важно, что ты обо мне подумаешь, а важно то, что подумаю о тебе я». Однако он никогда не 
был сторонником человекообожествления и тут же добавлял: «Хороший или плохой – это только 
моё мнение, на основании которого не надо делать больших выводов о больших группах. К 
примеру, нет только хороших или только плохих наций: в каждой нации есть подонки и люди». 
Поэтому постулат моего деда – это, как правило, субъективное восприятие лично тобою этого 
человека, но он не означает отказа от основных положений объективной морали, т.е. от того, что 
всегда следует вначале думать, а лишь затем делать, а также от того, что себя надо держать в узде, 
а не вселять в себя бесов и пробуждать «мистера Хайда». Т.е. если мораль не базируется на 
догматах, отвлечённых от данного конкретного человека, а исходит от желаний и устремлений 
именно этого индивидуума, то получается, сколько людей, столько и моралей. Т.е. это – мораль 
силы: если я сильнее, то мне это можно только потому, что я так хочу. Как известно, именно эта 
мораль была присуща древнему кочевнику, уничтожавшему между 4000…2000 гг. до Р.Х. древний 
Самодержавний мир. «Личная мораль» это, кроме того, по существу то же, что и «личный бог» тех 
же иудеев, из которого и произросло злое начало, противопоставленное объективному Добру, 
господствовавшему в Самодержавии. Итак, отказ от христианской морали, как прямого наследия 
древнего Самодержавия, и приверженность «личной морали» обязательно требует выдумывания 
себе «личного бога», в данном случае любого из направлений теософии, что в конечном счёте 
является антихристианством или сатанизмом. Кстати, возвращаясь к постулату моего деда, можно 
увидеть, что он близок к словам Государя Николая II. Ниже я буду подробно говорить о том, что 
зимой 1916/17 гг. британский посол пытался шантажировать Государя, требуя уступить 
антирусской оппозиции со словами: «Уверены ли вы в доверии вашего народа?», намекая на 
готовый вспыхнуть бунт. На это Государь ответил: «Так вы думаете, что я должен приобрести 
доверие своего народа, или что он должен приобрести моё доверие?» Цит. по: Бьюкенен Дж.
Мемуары дипломата. М., 1991. С. 194. 
1226 Чрезвычайно интересно, что Ницше отвергает Христианство, которое якобы навязывает 
человеку упадочническую мораль, однако понятие «избранные» всегда подразумевает, что кто-то 
внешний избрал ту или иную группу для выполнения тех или иных целей. Ницше же говорит, что 
каждый избирает себя сам, посредством выдумывания себе личностной морали. Но этого не может 
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ницшеанства1234. Она почти сразу была воспринята идеологами пангерманизма1235, от 
каковых перешла к национал-социалистам 1920/30-х гг. и считалась чуть ли не 
«символом веры» германского национал-социализма1236.

Иные философские направления, появившиеся в рассматриваемый период, по 
сравнению с ницшеанством были гораздо более мелки, хотя каждое из них улавливало в 
свои богоборческие сети тот или иной объём глупых обывателей. Кратко рассмотрим 
их, в т.ч. позволив себе зайти за рамки 1914 г., поскольку эти направления есть 
порождения XIX в., тогда как философия ХХ в. в лице представителей «Франкфуртской 
школы» уже базируется на марксизме и переходит от отвлечённой теории к практике.

Из «творчества» Кьеркегора и Ницше и из чистого дарвинизма, 
пропагандировавшего в лице своих основных представителей рассматриваемого 
периода – фальсификаторов палеонтологии Э.Геккеля (1834-1919) и В.Оствальда (1853-
1932) – полный атеизм, выросло направление т.н. «экзистенциализма». Его основными 
представителями стали М.Хайдеггер (1889-1976), А.Камю (1913-1960), Ж.-П. Сартр 
(1905-1980). Главным атрибутом направления является продолжение спекуляций на 
тему «концепции страха». Главное, по экзистенциализму, человеку дойти до крайней 
степени страха и отчаяния, чтобы познать свою «экзистенцию», полностью отдавшись 
своей воле (по Ницше), воле теософского (нехристианского) божества или воле 
природы. Лейтмотивом экзистенциализма является атеизм в его христианском 
понимании. Существует знаменательное высказывание Хайдеггера: «Бог мёртв – не
атеистический тезис, а глубинный событийный опыт западной истории». Теснейшим 
образом примыкает к атеизму иррационализма (ницшеанства) и экзистенциализма 
марксистский атеизм, каковая позиция, т.е. атезим, являлся ключевой в марксизме, в 
отличие от классического социализма, в котором допускалось либо теософское 
божество либо Христианство (в виде социал-христианства, выродившегося с 1950-х гг. 
в «христианскую демократию»). Основными разработчиками марксистского атеизма 
были А.Бебель (1840-1913), Ф.Меринг (1846-1919) и русские П.Б.Струве и 
                                                                                                                                                                                                          
мере было опубликовано только в 1956 г. Глава 29 была полностью посвящена Христу, в которой 
Иисус прямо назывался «идиотом». Сам же Ницше, в точности как А.Кроули именовал сам себя 
«зверем 666», в письме приятельнице 1883 г. произнес свое «новое имя»: «Я есть антихрист». 
1234 Вторая и последняя здравая мысль ницшеанства заключалась в его отношении к России. Он 
считал Русь страной, имеющей будущее и являющейся прямой противоположностью «жалкой 
нервности» западноевропейского образа жизни. Русские люди, по его мнению, развиваются по 
своему особому типу, не ведущему к упадку и вырождению, по какой причине являются 
носителями и выразителями «высших идей». В русском народе, по его мнению, наличествуют 
мощные, не раскрывшиеся и не использованные духовные силы, прорыв которых на свет удивит 
весь мир чем-то глубоким и сильным. Со своей стороны замечу, что это его мнение чрезвычайно 
характерно, особенно в свете моего постулирования, что только Русской Нации принадлежит честь 
хранить древнюю мудрость Самодержавия, выражающуюся в Православии, а также именно ей, 
ведомой Белым Царём, предстоит сразиться с антихристом, за приход которого столь ратовал 
Ницше, сразиться и, согласно «Апокалипсису», победить. 
1235 Хотя Ницше никогда не воспевал немцев превыше всех и никогда не критиковал иудейство.
1236 Надо присмотреться к судьбе её основателя, считавшего себя первым «сверхчеловеком». До сих 
пор в точности неизвестно, сифилис, которым он хронически болел, был у него врождённым или 
приобретённым, но плохо залеченным. Сифилис прогрессировал и достиг неизлечимой третьей 
стадии: кстати, именно в эти годы Ницше и писал своего «Антихриста». Третья стадия сифилиса 
всегда поражает мозг, когда болезнь переходит уже на уровень нейросифилиса. После ряда 
приступов заболевания в январе 1889 г. Ницше окончательно впал в сумасшествие и на попечении 
матери и сестры окончил свои дни в состоянии растения в психиатрической лечебнице. 
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Г.В.Плеханов. Вышеупомянутый Бердяев был сторонником религиозной формы 
экзистенциализма в представлении теософского божества.

Иным философским направлением стал т.н. «позитивизм», основателями которого 
были О.Конт (1798-1857) и ранее упомянутый Г.Спенсер. Позитивизм выступает 
против теологии, но не соглашается и с материализмом. Высшим политическим 
идеалом постулируется капитализм. Позитивизм «уравнивает» религию и атеизм, как 
невозможные к проверке представления, по какой причине постулирует, что главная 
«религия» – это наука, а сам позитивизм – есть «теория познания точных наук». 
Последнее отстаивали Э.Мах (1836-1916) и Р.Авенариус (1843-1896). Часто, поэтому 
позитивизм называют «махизмом» или придуманным Махом термином 
«эмпириокритицизм». Последнее понятие очень понравилось Ульянову-Ленину, в 
результате чего марксистский атеизм СССР нередко именовался этим понятием как 
тождественным. Позитивизм во всех своих проявлениях обожествляет то направление 
развития научной мысли, которое окончательно возобладало в мире с нач. XIX в.: 
направление на полное подчинение наукой – человеческим разумом – природы.

Философское направление «персонализма» было представлено такими основными 
именами как Ш.Ренувье (1903-1928) и М.Шелер (1874-1928). Персоналисты лишь иная 
сторона позитивистов. Они выделяют т.н. «духовную личность» как первоэлемент 
бытия и считают, что она была наделена активностью, имела волю, самосознание в 
такой степени, что была причастна к божеству1237. Отсюда творческое начало в 
человеке мистифицировалось и фетишизировалось, в рамках чего религия и наука 
рассматривались как равнозначимые требования человеческого духа. Точь в точь в 
согласии с необходимостью уразумения нигилистического вырождения богоборческой 
цивилизации (по Ницше) персоналисты призывали к совершению «революции» в 
человеческом сознании, «стыдливо» умалчивая о том, что согласно тому же 
ницшеанству, эту «революцию» произведёт антихрист. На основании же того, что 
каждый человек своим творческим началом сопричастен божеству, все одинаковы и 
можно установить «универсальное братство личностей». Характерно, что начиная с 
реформы католицизма «папой» Иоанном XXIII [1958-1963], многие идеи и лозунги 
ранее осуждавшегося персонализма были восприняты «новейшим папством» и начали 
употребляться даже в «папских» энцикликах.

Упомянутый ранее фрейдизм породил собою не просто «учение психоанализа»,  
приведшее к отделении на Западе с конца 1950-х гг. психологии от философии в 
качестве самостоятельного научного направления. Фрейдизм стал философским 
направлением, сутью которого было вскрытие и разделение в человеке упомянутых 
аспектов «Я», «не Я» и «сверх Я» для разрушения человеческого самосознания и 
превращения его в пластический материал для последующей лепки. Мало кто знает, как 
Фрейд в 1920-х гг. в США охарактеризовал в частной беседе собственное учение: «Эти
люди не подозревают, что я им принёс чуму»1238. Фрейдизм в наши дни господствует, 
однако его принято именовать неофрейдизмом. Основателем этой вариации стал член 
«Теософского общества» и непосредственный ученик Фрейда, соавтор понятия 
«комплекса Электры», К.-Г.Юнг (1875-1961). В 1912 г. он отверг фрейдовскую 
сексуальную интерпретацию либидо как психической энергии и постулировал 
собственную концепцию «коллективного безсознательного» и «архетипов». Он 
                                                            
1237 Каковой постулат закладывал «объяснение» для обожествления человека.
1238 Цит. по: Воронкова В.Г. Философия. Запорожье, 2003. С. 105.
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ницшеанства1234. Она почти сразу была воспринята идеологами пангерманизма1235, от 
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сравнению с ницшеанством были гораздо более мелки, хотя каждое из них улавливало в 
свои богоборческие сети тот или иной объём глупых обывателей. Кратко рассмотрим 
их, в т.ч. позволив себе зайти за рамки 1914 г., поскольку эти направления есть 
порождения XIX в., тогда как философия ХХ в. в лице представителей «Франкфуртской 
школы» уже базируется на марксизме и переходит от отвлечённой теории к практике.
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пропагандировавшего в лице своих основных представителей рассматриваемого 
периода – фальсификаторов палеонтологии Э.Геккеля (1834-1919) и В.Оствальда (1853-
1932) – полный атеизм, выросло направление т.н. «экзистенциализма». Его основными 
представителями стали М.Хайдеггер (1889-1976), А.Камю (1913-1960), Ж.-П. Сартр 
(1905-1980). Главным атрибутом направления является продолжение спекуляций на 
тему «концепции страха». Главное, по экзистенциализму, человеку дойти до крайней 
степени страха и отчаяния, чтобы познать свою «экзистенцию», полностью отдавшись 
своей воле (по Ницше), воле теософского (нехристианского) божества или воле 
природы. Лейтмотивом экзистенциализма является атеизм в его христианском 
понимании. Существует знаменательное высказывание Хайдеггера: «Бог мёртв – не
атеистический тезис, а глубинный событийный опыт западной истории». Теснейшим 
образом примыкает к атеизму иррационализма (ницшеанства) и экзистенциализма 
марксистский атеизм, каковая позиция, т.е. атезим, являлся ключевой в марксизме, в 
отличие от классического социализма, в котором допускалось либо теософское 
божество либо Христианство (в виде социал-христианства, выродившегося с 1950-х гг. 
в «христианскую демократию»). Основными разработчиками марксистского атеизма 
были А.Бебель (1840-1913), Ф.Меринг (1846-1919) и русские П.Б.Струве и 
                                                                                                                                                                                                          
мере было опубликовано только в 1956 г. Глава 29 была полностью посвящена Христу, в которой 
Иисус прямо назывался «идиотом». Сам же Ницше, в точности как А.Кроули именовал сам себя 
«зверем 666», в письме приятельнице 1883 г. произнес свое «новое имя»: «Я есть антихрист». 
1234 Вторая и последняя здравая мысль ницшеанства заключалась в его отношении к России. Он 
считал Русь страной, имеющей будущее и являющейся прямой противоположностью «жалкой 
нервности» западноевропейского образа жизни. Русские люди, по его мнению, развиваются по 
своему особому типу, не ведущему к упадку и вырождению, по какой причине являются 
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мощные, не раскрывшиеся и не использованные духовные силы, прорыв которых на свет удивит 
весь мир чем-то глубоким и сильным. Со своей стороны замечу, что это его мнение чрезвычайно 
характерно, особенно в свете моего постулирования, что только Русской Нации принадлежит честь 
хранить древнюю мудрость Самодержавия, выражающуюся в Православии, а также именно ей, 
ведомой Белым Царём, предстоит сразиться с антихристом, за приход которого столь ратовал 
Ницше, сразиться и, согласно «Апокалипсису», победить. 
1235 Хотя Ницше никогда не воспевал немцев превыше всех и никогда не критиковал иудейство.
1236 Надо присмотреться к судьбе её основателя, считавшего себя первым «сверхчеловеком». До сих 
пор в точности неизвестно, сифилис, которым он хронически болел, был у него врождённым или 
приобретённым, но плохо залеченным. Сифилис прогрессировал и достиг неизлечимой третьей 
стадии: кстати, именно в эти годы Ницше и писал своего «Антихриста». Третья стадия сифилиса 
всегда поражает мозг, когда болезнь переходит уже на уровень нейросифилиса. После ряда 
приступов заболевания в январе 1889 г. Ницше окончательно впал в сумасшествие и на попечении 
матери и сестры окончил свои дни в состоянии растения в психиатрической лечебнице. 
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объявил, что в каждом человеке, кроме его личного «безсознательного» (тех самых «не 
Я» и «сверх Я») существует глубинный слой «коллективного безсознательного», 
содержание которого составляют т.н. «общечеловеческие прообразы» или «архетипы». 
Цель человеческого совершенствования по Юнгу в том, чтобы человек достиг самости
путем слияния в душе разумности собственного сознания с лучшим из того, что было 
накоплено еще в «безсознательном», берущим начало с первобытного строя. Благодаря 
вскрытию «безсознательного» человек способен к индивидуации – полному 
воплощению своих возможностей и максимальному удовлетворению своих 
потребностей. Под либидо надлежит понимать не только сексуальность, а совокупность 
собственной психической энергии человека и «психэнергетической основы» развития 
культуры и цивилизации. Все психоаналитические практики Фрейда сохраняются и 
успешно функционируют. Нетрудно увидеть, что с их помощью теперь достигается 
даже большее разрушение человеческой личности, чем просто обвинение её родителей 
в сексуальном насилии в раннем возрасте. Я неоднократно говорил, что смыслом 
человеческого бытия в широком смысле является такая жизнь, которая будет целиком 
находиться в русле, проложенном предками человека, для какой цели, кстати, следует 
подробно знать собственную родословную, и передача своим потомкам спокойного 
пути развития без всяких «революций». Однако идеологи богоборчества также 
прекрасно сознают это, для чего и стараются влезть в человеческое подсознание, чтобы 
контролировать человека изнутри. Новые психоаналитические практики «докажут», что 
бред, который «доказывался» классическим фрейдизмом, основан не столько на 
сексуальном насилии, сколько на запечатлевшемся в твоём мозгу древнем архетипе, 
берущим своё начало из первобытности. Т.е. под любую глупость можно подвести тот 
же самый базис, с помощью которого я стараюсь отстоять Правду: раз это делали твои 
предки в такой древности, то как же ты можешь теперь этому сопротивляться?1239

Кроме того, концепция Юнга – замечательный инструмент для «доказательства» 
полного тождества всех рас посредством выявления «общих архетипов» у таковых. 
Именно фрейдо-юнгизм сейчас является общепринятой концепцией в психоанализе. В 
1948 г. был основан до сих пор существующий Институт Юнга в Цюрихе, а в  1953 г. 
создано «Международное общество аналитической психологии».

Философское направление «феноменологии» было основано Э.Гуссерлем (1859-
1938). Его целью было выяснение фактов и истин, являющихся источником 
человеческого знания. Другое название направления – «наукоучение» («наука о 
науке»), а главный изучаемый вопрос – об «объективности знания». «Чистая истина» 
(априорное (доопытное) знание) может быть постигнута только в психологических 
переживаниях, в т.ч. в различных религиозных практиках. Т.е. с помощью данного 
направления в отличие от обожествлявшего науку позитивизма стало возможно 
подвергать сомнению истинность абсолютно всего, даже богоборчества. Последнее, по-
видимому, было необходимо для постепенного создания базы того самого 
ницшеанского нигилистического вырождения цивилизации. 

Лучше всего понять суть «феноменологии» можно на примере отечественного её
представителя Г.Г.Шпета (1879-1937). Согласно Шпету, философия как «наука» должна 
вскрывать «единый смысл и единую интимную идею за всем многообразием проявлений 
и порывов творческого духа в его полном и действительном самоощущении». Для этого 
                                                            
1239 Это постулировалось соратником Юнга А.Адлером (1870-1937), требовавшим 
«социологизировать», т.е. породить («не Я» и «сверх Я») и узаконить «безсознательное». 
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нужно обладать опытом живого знания. Живое знание можно почерпнуть только там, 
где развита история, т.е. на Западе, поскольку Православие и русский язык 
«изуродовали» душу русского народа; от последних нужно отказаться, а Русь должна 
стать протестантской. Опыт живого знания даёт человеку индивидуальное сознание, 
однако таковое не принадлежит только этому конкретному «Я», ибо «сознание не имеет 
собственника», т.к. является частью «коллективного сознания». Углубляться далее нет 
особенного смысла, т.к. сказанного достаточно, чтобы понять враждебность Шпета 
Христианству, Русскому государству и стремление его к обезпечению создания единой 
человеческой биомассы – коллектива и коллективистского мышления, что, кстати, 
являлось обязательной и необходимой задачей социалистов и коммунистов. 

Основателем «философской герменевтики» стал ученик Хайдеггера Г.-Г. Гадамер 
(1900-2002). Под герменевтикой в богословии и археологии понималось искусство и 
теория толкования текстов, первоначальный смысл которых неясен из-за их древности 
или неполной сохранности. Под «текстом» в классической герменевтике понималось не 
только писаное произведение, но и произведения искусства, исторические события и 
прочие объекты, «поддающиеся» пониманию. Гадамер основал «философский метод» 
анализа текстов, т.е. метод, когда из одного текста можно «выжать» всё, что угодно. 

Существовало и такое направление как «прагматизм», основанное в США и 
представленное Ч.Пирсом (1839-1914), У.Джемсом (1842-1910) и Д.Дьюи (1859-1952). 
Его главная суть: рассмотрение в качестве критерия истинности тех или иных понятий 
или суждений их субъективную полезность либо истолковывающему человеку, либо 
какому-то делу и т.п. Бог и религия в рамках прагматизма всего лишь порождение 
индивидуального сознания в силу конкретной необходимости, а не объективная 
реальность. Традиционного понятия религии не существует, а «религиозное» 
понимается как одна из сторон «опыта», в которой проявляется зависимость людей от 
сил, находящихся вне их контроля, но ими же когда-то и созданных. Поэтому 
абсолютных ценностей и морали нет, ибо всё это носит исключительно ситуативный 
характер. В условиях «демократии» все люди могут принимать участие в обсуждении и 
выработке «ценностей». Это направление стало национальной философией США.

Была сделана попытка совместить философию с западным Христианством. Так 
Ж.Маритен (1882-1973) и Э.Жильсон (1884-1978) были сторонниками Фомы 
Аквинского. Для них теология должна господствовать над теоретическим познанием, 
характерно отрицание правоты всей философии, начиная с Лютера. Но вместе с тем они 
ратовали за «христианскую демократию», шли в ключе реформ Иоанна XХIII, называя 
это «персоналистской демократией», а также призывали к «гуманизму». Последнее в 
условиях «демократии», обильно сдобренной персонализмом, может являться лишь 
коммуно-гуманизмом1240. П.Т. де Шарден (1881-1955) назвал свои построения 
«христианским эволюционизмом». Он согласился, что эволюция идёт и её претерпевают 
не только живые существа, но и вся Вселенная. Он постулировал существование т.н. 
«космического Христа», которого называл «точкой Омеги», считая, что это является 
«ноосферой», т.е. высшим проявлением «феномена человека», обобщающим сознание 
других индивидов, каждый из которых является маленькой «Омегой»1241. Нетрудно 

                                                            
1240 Эти воззрения поддерживались такими авторами как Э.Трельч (1865-1923) и П.Тиллих (1886-
1965), но не с точки зрения католицизма, а с позиций протестантизма. 
1241 Учение о «ноосфере» в этом смысле было основано русским богоборцем-теософом (или, если 
угодно, розенкрейцером, ибо его философия повторяет штудии XVII в.), дворянином в третьем 
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объявил, что в каждом человеке, кроме его личного «безсознательного» (тех самых «не 
Я» и «сверх Я») существует глубинный слой «коллективного безсознательного», 
содержание которого составляют т.н. «общечеловеческие прообразы» или «архетипы». 
Цель человеческого совершенствования по Юнгу в том, чтобы человек достиг самости
путем слияния в душе разумности собственного сознания с лучшим из того, что было 
накоплено еще в «безсознательном», берущим начало с первобытного строя. Благодаря 
вскрытию «безсознательного» человек способен к индивидуации – полному 
воплощению своих возможностей и максимальному удовлетворению своих 
потребностей. Под либидо надлежит понимать не только сексуальность, а совокупность 
собственной психической энергии человека и «психэнергетической основы» развития 
культуры и цивилизации. Все психоаналитические практики Фрейда сохраняются и 
успешно функционируют. Нетрудно увидеть, что с их помощью теперь достигается 
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увидеть, что Христос здесь перестаёт быть Богочеловеком, становясь персонификацией 
всего человеческого. Это – чистая теософия. Неудивительно, что эти попытки 
сочетания философии с Христианством закончились на «ноосфере», а также на 
«теологии мёртвого бога» («теологии освобождения») Д.Бонхёффера (1906-1945). По 
его идее в совр. мире Бог «преодолён и отброшен», т.к. мир стал «совершеннолетним». 
Христианство должно отказаться от Христа, отказаться от дуализма Божественного и 
человеческого, стать «безрелигиозным христианством», основываясь на любви к 
ближнему, т.е. на «делании справедливого для людей». Интересно, что де Шарден был 
иезуитом. Как стыкуется его деятельность с тем, что «Общество Иисуса» есть 
охранительная сила католицизма? Что повлияло на то, что это общество стало служить 
богоборчеству? Общая направленность в мире, когда и «папский» престол после 1820-х 
гг. начал склоняться к социализму, т.е. это грех XIX в.? Или надо вспомнить, что зёрна 
ереси гнездились среди иезуитов с основания общества и руководства им марранами? 
Деятельность де Шардена – философия, а таковой в XVI-XVII вв. занимались почти все 
марраны, бежавшие от Инквизиции. Но тогда надо вновь вспомнить и о том, что весь 
католицизм базируется на троекратном отречении своего основателя от Христа. Кстати, 
в 1946 г. «Общество Иисуса» отреклось от доктрины чистоты крови и разрешило 
принимать в свои ряды выкрестов из иудеев и мусульман. В  1965 г. общество 
провозгласило своей главной задачей и работой экуменизм1242.

Возвратимся к германскому антииудаизму: несмотря на концентрацию вокруг 
Вильгельма II национал-государственнического, пангерманистского и расистского 
направлений антииудаизма, верхушка Германской империи контролировалась 
иудейством. Видимо, ему и стоит приписывать разжигание того, что в советской 
историографии именовалось «германским милитаризмом». Г-н Марков писал: 

«В эпоху начала войны ближайшими друзьями-советниками императора 
Вильгельма были евреи-масоны Ратенау и Балин, всячески подзадоривавшие 
германский шовинизм»1243.

Тот же г-н Марков именовал Ратенау «лейб-евреем» Вильгельма II. Действительно, 
эти имена были вершителями немецких судеб в 1910-е гг. Ещё дед Ратенау имел 
машиностроительные предприятия в Силезии, Англии и Германии. Его сын – Э.Ратенау 

                                                                                                                                                                                                          
поколении В.И.Вернадским (1863-1945). Помимо указанного, предпосылками к возникновению и 
установлению по всей поверхности земного шара «ноосферы» следует считать: 1) победа homo
sapiens над иными биологическими видами (читай – над природой); 2) развитие всепланетных 
систем связи (читай – радио, телевидения, обычной и мобильной телефонии, компьютеризации и 
совр. сети Internet), т.е. создание единой для человечества информационной системы; 3) открытие 
новых источников энергии человеком (напр., атомной энергии), что даст деятельности человека 
геологическую силу (возможность изменять структуру земных недр); 4) всемирная победа 
«демократий» и доступ к управлению «широких народных масс»; 5) всё более широкое вовлечение 
людей в занятия наукой. Развитие научного знания, по Вернадскому, есть «прогресс», и это 
развитие «необратимо». «Ноосфера» же, по своей сути, есть коллективный разум человечества,
выступающего как один человек. Замечу также, что данные «разработки» можно приписать и к 
неоплатонизму и к старому пифагоро-платонизму, что только подтверждает их богоборчество. 
1242 Г-н Эперсон цитировал статью из журнала «U.S. News & World Report» от 22 февраля 1982 г., в 
которой показывалось, что иезуиты в ХХ в. вступали в коммунистические партии, продвигали идеи 
марксизма, производили перевороты в латиноамериканских и африканских государствах, 
объявляли необходимость слияния коммунизма и католичества в рамках «теологии освобождения». 
См.: Эперсон Р. Указ. соч. С. 70. 
1243 Марков Н.Е. Указ. соч. С. 169.
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(1838-1915) в 1865 г. основал машиностроительный завод в Берлине. В 1881 г. он купил 
патенты на распространение электричества в Европе и в 1883 г. основал «Немецкое 
общество доктора Эдисона», которое в 1887 г. реорганизовал в существующую и ныне 
компанию AEG. В 1884 г. он построил берлинскую электростанцию, в 1903 г. был 
соучредителем компании «Телефункен» для «безпроволочной телеграфии» (радио), в 
1911 г. стал почётным доктором Берлинского университета. Семья Ратенау была в 
тесном союзе с гамбургскими Варбургами: последние контролировали банковское дело 
Германии, первые – взяли под контроль половину германской промышленности. 
В.Ратенау (1867-1922) в 1899 г. стал членом правления AEG, в 1915 г. возглавил 
отцовское дело. В.Ратенау формулировал необходимость учредить в Германии и во 
всем мире плановую экономику военного типа (то, что в 1930/80-е гг. существовало в 
СССР). Его вариант «гармонического социального устройства» был, по его мнению, 
альтернативой капитализму и классическому социализму, опираясь на автономные 
ячейки с равным участием в них предпринимателей и рабочих; национальное хозяйство 
– основа народного государства, планирующего масштабы производства в соответствии 
с потребностями, прежде всего духовными и интеллектуальными. Нетрудно увидеть: 
то, к чему стремился Ратенау, к нач. XXI в. было построено в США и Европе, как 
симбиоз классического социализма Сен-Симона-Блана-Гесса и марксизма (в части 
планирования). В 1914-1915 гг. Ратенау возглавлял им же созданное «Управление 
стратегии и ресурсов» при военном министерстве, переключив германскую экономику 
на военные рельсы. В ряде работ с 1890-х гг. он высказывался в пользу теории Гобино, 
призывал иудеев избавиться от расовых черт и полностью раствориться в 
аристократической германской расе, т.е. г-н Марков был прав, рассматривая Ратенау 
как подзуживателя Вильгельма II. Но Ратенау никогда не отказывался от собственного 
иудейства и не перешёл в протестантизм. 

Тандем Варбурги-Ратенау организовал и успешно провёл переворот в Германии в 
ноябре 1918 г., свергнув императора1244. Затем Ратенау стал непровозглашённым 
германским диктатором. В 1919 г. он представлял Германию на Версальской мирной 
конференции, в мае-ноябре 1921 г. возглавлял министерство восстановления 
государственного хозяйства, в феврале-июне 1922 г. был главой германского МИД1245.
После 1918 г. Ратенау выступил за иврит, каббалистику, высказывался об особой 
иудейской миссии в мире. Он начал презирать евреев, отошедших от иудаизма и тех, 
кто перенимал традиции, нравы и привычки немцев. В 1918-1922 гг. он сформулировал 
принцип ассимиляции для иудеев в Германии: иудеи должны не быть похожими на
немцев, а стать немцами1246. В 1921 г. он сделал признание о существовании 
надгосударственного и наднационального иудо-масонского центра власти: 

                                                            
1244 А.Балин был генеральным директором Гамбургской компании морского судоходства по связям 
с Америкой до 1918 г. Здесь он вербовал сторонников будущего переворота. Так, в 1917 г. он ввёл 
в состав директоров компании одного из высших государственных чиновников – В.Куно, который 
в 1922-1923 гг. был канцлером, а в 1918-1922 и 1923-1933 гг. возглавлял Гамбургское судоходство. 
1245 Он был убит тремя монархистами. 
1246 Ему принадлежат знаменательные слова о «прореживании» еврейских рядов, посредством 
отсеивания «неправильных евреев» от «правильных иудеев»: «Мы (трудно сказать, то ли немцы, то 
ли иудеи – В.Т.) должны вступить на путь, на который вступила сама природа, – на путь 
«нордификации». Грядёт новая романтика – романтика расы. Она обезпечит господство чистой 
северной крови и создаст новые понятия добродетели и порока. Главное явление нашего времени –
смешение рас, а вместе с ним – расплывчатость характера». Подзудив, таким образом, 
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увидеть, что Христос здесь перестаёт быть Богочеловеком, становясь персонификацией 
всего человеческого. Это – чистая теософия. Неудивительно, что эти попытки 
сочетания философии с Христианством закончились на «ноосфере», а также на 
«теологии мёртвого бога» («теологии освобождения») Д.Бонхёффера (1906-1945). По 
его идее в совр. мире Бог «преодолён и отброшен», т.к. мир стал «совершеннолетним». 
Христианство должно отказаться от Христа, отказаться от дуализма Божественного и 
человеческого, стать «безрелигиозным христианством», основываясь на любви к 
ближнему, т.е. на «делании справедливого для людей». Интересно, что де Шарден был 
иезуитом. Как стыкуется его деятельность с тем, что «Общество Иисуса» есть 
охранительная сила католицизма? Что повлияло на то, что это общество стало служить 
богоборчеству? Общая направленность в мире, когда и «папский» престол после 1820-х 
гг. начал склоняться к социализму, т.е. это грех XIX в.? Или надо вспомнить, что зёрна 
ереси гнездились среди иезуитов с основания общества и руководства им марранами? 
Деятельность де Шардена – философия, а таковой в XVI-XVII вв. занимались почти все 
марраны, бежавшие от Инквизиции. Но тогда надо вновь вспомнить и о том, что весь 
католицизм базируется на троекратном отречении своего основателя от Христа. Кстати, 
в 1946 г. «Общество Иисуса» отреклось от доктрины чистоты крови и разрешило 
принимать в свои ряды выкрестов из иудеев и мусульман. В  1965 г. общество 
провозгласило своей главной задачей и работой экуменизм1242.

Возвратимся к германскому антииудаизму: несмотря на концентрацию вокруг 
Вильгельма II национал-государственнического, пангерманистского и расистского 
направлений антииудаизма, верхушка Германской империи контролировалась 
иудейством. Видимо, ему и стоит приписывать разжигание того, что в советской 
историографии именовалось «германским милитаризмом». Г-н Марков писал: 

«В эпоху начала войны ближайшими друзьями-советниками императора 
Вильгельма были евреи-масоны Ратенау и Балин, всячески подзадоривавшие 
германский шовинизм»1243.

Тот же г-н Марков именовал Ратенау «лейб-евреем» Вильгельма II. Действительно, 
эти имена были вершителями немецких судеб в 1910-е гг. Ещё дед Ратенау имел 
машиностроительные предприятия в Силезии, Англии и Германии. Его сын – Э.Ратенау 

                                                                                                                                                                                                          
поколении В.И.Вернадским (1863-1945). Помимо указанного, предпосылками к возникновению и 
установлению по всей поверхности земного шара «ноосферы» следует считать: 1) победа homo
sapiens над иными биологическими видами (читай – над природой); 2) развитие всепланетных 
систем связи (читай – радио, телевидения, обычной и мобильной телефонии, компьютеризации и 
совр. сети Internet), т.е. создание единой для человечества информационной системы; 3) открытие 
новых источников энергии человеком (напр., атомной энергии), что даст деятельности человека 
геологическую силу (возможность изменять структуру земных недр); 4) всемирная победа 
«демократий» и доступ к управлению «широких народных масс»; 5) всё более широкое вовлечение 
людей в занятия наукой. Развитие научного знания, по Вернадскому, есть «прогресс», и это 
развитие «необратимо». «Ноосфера» же, по своей сути, есть коллективный разум человечества,
выступающего как один человек. Замечу также, что данные «разработки» можно приписать и к 
неоплатонизму и к старому пифагоро-платонизму, что только подтверждает их богоборчество. 
1242 Г-н Эперсон цитировал статью из журнала «U.S. News & World Report» от 22 февраля 1982 г., в 
которой показывалось, что иезуиты в ХХ в. вступали в коммунистические партии, продвигали идеи 
марксизма, производили перевороты в латиноамериканских и африканских государствах, 
объявляли необходимость слияния коммунизма и католичества в рамках «теологии освобождения». 
См.: Эперсон Р. Указ. соч. С. 70. 
1243 Марков Н.Е. Указ. соч. С. 169.
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«Триста мужей, из которых каждый знает друг друга, руководят судьбой 
континента и выбирают себе наследников. Удивительные причины этого 
ослепительного явления, бросающего некоторый отблеск в темноту 
искусственного социального строя, не могут быть здесь объяснены»1247.

Вернёмся снова чуть назад, чтобы постулировать, что из теософии произросло 
понятие т.н. «антропософии», основанное Р.Штайнером (1861-1925) в 1912 г.1248 Оно 
предполагало открыть человечеству методы достижения «духовного созерцания» и 
результаты проведённых с его помощью «исследований». В сущности никаких 
особенных различий между теософией и антропософией нет. Последняя так же 
собиралась «строить мост» между религией и светской наукой и провозглашала 
«эволюционные связи» всех мировых религий прошлого и настоящего: эллинизма, 
иудаизма, ислама, буддизма, Христианства в его основных формах. «Русское 
антропософское общество», основанное в 1913 г., своей целью ставило «братское 
единение людей на почве признания общих духовных основ жизни, совместную работу 
над исследованием духовной природы человека и изучение общего ядра в мировоззрениях 
и верованиях различных народов»1249.

Идея антропософии заключается в том, что предметы физического мира есть более 
уплотнённые образования духа и души. Человек – сочетание тела, души и духа, т.е. 
системы «тонких тел». Духом управляет закон реинкарнации. В отдельной жизни 
человеческий дух повторяет себя с учётом прошлых воплощений. Телом управляет 
«закон наследования», душой – ею же созданная судьба (карма). После смерти человека 
связь духа и души сохраняется, пока душа не расстанется со своей привязанностью к 
физическому бытию. Главное – воздействовать на свои «тонкие тела» с целью 
«духовного созерцания» («просветления»). Чтобы влиять на них нужно внедрение 
методик воздействия на человеческий организм. Антропософия породила такие 
направления духовного и физического уничтожения человека: 1) «движение за 
социальное триединство» в социологии1250; 2) «вальдорфская» или «лечебная 
педагогика»; 3) «биодинамическое земледелие» в сельском хозяйстве1251; 4) «эвритмия»
в искусстве1252; 5) «движение за религиозное обновление Христианства»; 6) 

                                                                                                                                                                                                          
националистические чувства как иудеев, так и немцев, он рассуждал об ашкеназах как об 
«азиатских ордах на песках Бранденбургской марки». Цит. по: Кардель Х. Указ. соч. С. 20.
1247 Цит. по: Марков Н.Е. Указ. соч. С. 229.
1248 Он с 1900 г. состоял в «Теософском обществе», но покинул его.
1249 В 1922 г. его закрыли, и оно существовало нелегально. В 1934 г. его участники были 
арестованы. В 1990 г. оно было возобновлено. 
1250 Это сочетание социализма с «теорией трёх функций» Дюмезиля о кастовом (классовом) 
делении общества на «царей/жрецов», «воинов», «общинников». 
1251 На его основе в 1970/80-х гг. начались опыты, завершившиеся созданием «генно-
модифицированных» продуктов. Это означает, к примеру, что выращивается искусственный 
помидор, который не едят вредители. Последнее достигается тем, что в помидор вводят иные гены. 
Они могут быть растительного (замена мяса животных «мясом» из сои) или животного 
происхождения. В последнем случае, к примеру, в помидор вводится ген коровы или взятый из 
стволовых клеток абортированных, скончавшихся после родов или специально убитых для этого 
человеческих младенцев. Мало того, что человек, съедающий такой «овощ», может стать 
каннибалом, неизвестно, к каким последствиям в организме приведут регулярные чужеродные 
вмешательства. По-видимому, не зря в течение ХХ в. вплоть до наших дней из года в год 
постоянно нарастало число страдающих онкологическими заболеваниями. 
1252 Авангардизм, о котором будет сказано ниже.
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«антропософская медицина» в медицине и фармакологии1253. Особо надо остановиться 
на «вальдорфской педагогике». Основы антропософского образования разработал 
Штайнер в 1907 г.1254 В 1919 г. его сторонник, директор-совладелец сигаретной 
фабрики «Вальдорф (вернее – Уолдорф) – Астория» в немецком Штутгарте Э.Мольт 
(1876-1936) просил Штайнера создать при предприятии школу «социальной адаптации» 
детей низкостатусных социальных групп для производства квалифицированного 
пролетариата из детей рабочих фабрики как «человека умелого», не претендующего 
быть «человеком разумным»1255. Первая вальдорфская школа была организована, затем 

                                                            
1253 «Антропософская медицина» есть то, что обыватель знает как «нетрадиционную медицину» или 
«гомеопатию». Основоположником гомеопатии и автором термина был немец Х.Ф.С.Ганеманн 
(1755-1843), первые разработки были у Парацельса. Суть «лечения» гомеопатией 
(«гомотоксикологией») заключается в приципе «подобное – подобным». Т.е. при болезни 
назначаются препараты, вызывающие в организме симптомы, аналогичные симптомам болезни. 
Это значит, что – утрирую – при отравлении ртутью больному надо дать дозу сулемы. Суть 
гомеопатии и в том, что намеренное отравление организма осуществляется очень малыми дозами. 
В гомеопатических «препаратах» основными есть субстанции, полученные из инфицированных 
органов, больных выделений (гноя и проч.) и т.д. Это вариант иммунизации, т.е. если намеренно 
привить себе болезнь, то она либо победит существующую, либо заменит её иной. Обыкновенная 
медицина была названа гомеопатами «аллопатией» («конвенциональной», «ортодоксальной») 
медициной. Её суть – лечение препаратами, вызывающими симптомы, противоположные 
симптомам болезни, с позиции антропософии неправильно, ибо «загоняет болезнь внутрь». Вся эта 
чепуха весьма распространена, имея государственную поддержку. «Ортодоксальные» медики 
неоднократно ставили эксперименты, давая людям витамины или пустышки (т.н. «плацебо»), 
говоря им, что это – новое гомеопатическое средство: часть людей выздоравливала, вовсе не 
лечась. Это означает, что гомеопатия помогает, если болезнь имеет психическую подоплёку. Т.е. 
основой выздоровления в гомеопатии является вера в чудо, которое совершает не Бог, а 
самовнушение. Эта обязательная вера в положительный исход, помимо Божьей помощи, не 
согласуется с Православием, а возникающее временное облегчение есть оккультное действие. 
Исторически гомеопатия в мире и на Руси была частью дворянского быта, затем её переняла 
разночинская «интеллигенция». В 1938 г. Джугашвили-Сталин разогнал российских и советских 
гомеопатов. При Н.С.Хрущёве в 1958 г. они возродились, но в 1968 г. были вновь запрещены. С 
1990 г. гомеопаты действуют легально. В наст. вр. понятия «нетрадиционная медицина» и 
«гомеопатия» редко отождествляют. Гомеопатия является составной частью «нетрадиционной 
медицины», иные части которой: 1) «натуропатия» (фитотерапия (траволечение)), ароматерапия 
(лечение запахами), фунготерапия (лечение грибами), апитерапия (лечение продуктами 
пчеловодства), апифитотерапия (лечение препаратами из продуктов пчеловодства и растений), 
талассотерапия (лечение морскими водорослями, солями, грязями), гирудотерапия (лечение 
пиявками), гидротерапия (водолечение), скипидарные ванны); 2) Акупунктура (иглоукалывание) и 
традиционная китайская медицина; 3) акупрессура (точечный массаж); 4) тибетская медицина; 5) 
гипнотерапия; 6) биоэнергетика (воздействие на т.н. «биополе человека»; 7) шиацу (традиционный 
японский массаж); 8) аюрведа (традиционная индийская медицина, основанная на «очистке тела»); 
9) литотерапия (лечение природными минеральными веществами); 10) остеопатия (ручное 
воздействие на анатомические структуры тела для восстановления циркуляции жидкости); 11) су-
джок (сочетание иглоукалывания, прогревания, цвето- и семянотерапии, магнитотерапии, 
основанное на даосизме); 13) магнитотерапия;                       14) мёдетерапия; 15) энергетическая 
медицина (лечение посредством воздействия на тело через якобы существующие «недектируемые» 
или «торсионные поля» метафизической природы, т.е. «поля жизненной энергии»); 16) цигун. 
1254 См.: Штайнер Р. Вопрос воспитания как социальный вопрос. Спиритуальные, культурно-
исторические и социальные основы педагогики вальдорфской школы. Калуга, 1992. С. 16 и сл.
1255 См. об этом, напр.: Bierl P. Die anthroposophie Rudolf Steiners and diu waldorfpadagogik. Berlin, 
1999; Nielsen T.W. Rudolf Steiner’s pedagogy of imagination: a case study of holistic education. New
York, 2004; Свящ. Павел Хондзинский. Против Штайнера. О вальдорфской педагогике. М., 2001.
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иудаизма, ислама, буддизма, Христианства в его основных формах. «Русское 
антропософское общество», основанное в 1913 г., своей целью ставило «братское 
единение людей на почве признания общих духовных основ жизни, совместную работу 
над исследованием духовной природы человека и изучение общего ядра в мировоззрениях 
и верованиях различных народов»1249.

Идея антропософии заключается в том, что предметы физического мира есть более 
уплотнённые образования духа и души. Человек – сочетание тела, души и духа, т.е. 
системы «тонких тел». Духом управляет закон реинкарнации. В отдельной жизни 
человеческий дух повторяет себя с учётом прошлых воплощений. Телом управляет 
«закон наследования», душой – ею же созданная судьба (карма). После смерти человека 
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националистические чувства как иудеев, так и немцев, он рассуждал об ашкеназах как об 
«азиатских ордах на песках Бранденбургской марки». Цит. по: Кардель Х. Указ. соч. С. 20.
1247 Цит. по: Марков Н.Е. Указ. соч. С. 229.
1248 Он с 1900 г. состоял в «Теософском обществе», но покинул его.
1249 В 1922 г. его закрыли, и оно существовало нелегально. В 1934 г. его участники были 
арестованы. В 1990 г. оно было возобновлено. 
1250 Это сочетание социализма с «теорией трёх функций» Дюмезиля о кастовом (классовом) 
делении общества на «царей/жрецов», «воинов», «общинников». 
1251 На его основе в 1970/80-х гг. начались опыты, завершившиеся созданием «генно-
модифицированных» продуктов. Это означает, к примеру, что выращивается искусственный 
помидор, который не едят вредители. Последнее достигается тем, что в помидор вводят иные гены. 
Они могут быть растительного (замена мяса животных «мясом» из сои) или животного 
происхождения. В последнем случае, к примеру, в помидор вводится ген коровы или взятый из 
стволовых клеток абортированных, скончавшихся после родов или специально убитых для этого 
человеческих младенцев. Мало того, что человек, съедающий такой «овощ», может стать 
каннибалом, неизвестно, к каким последствиям в организме приведут регулярные чужеродные 
вмешательства. По-видимому, не зря в течение ХХ в. вплоть до наших дней из года в год 
постоянно нарастало число страдающих онкологическими заболеваниями. 
1252 Авангардизм, о котором будет сказано ниже.
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началось их открытие в иных городах, с 1923 г. они стали появляться в Голландии, с 
1925 г. – в Швейцарии, Великобритании и Португалии, с 1926 г. – в Норвегии, с 1928 г. 
– в США. В 1938-1941 гг. германские нацисты ликвидировали все немецкие 
вальдорфские школы, но учителя-эмигранты разнесли эту заразу по Латинской Америке 
и наиболее развитым «белым» африканским странам. В 1945 г. эти школы вновь были 
открыты в Германии, но с 1949 г. запрещены в государствах советского лагеря. После 
крушения последнего «вальдорфская педагогика» проникла в Восточную Европу: с 
1989 г. – в Венгрию и Польшу, с 1990 г. – в ГДР, Румынию, Чехословакию, с 1991 г. – в 
Литву, Латвию и Эстонию, с 1992 г. – на русское постсоветское пространство. Весной 
2010 г. в мире насчитывалось ок. 950 вальдорфских школ и ок. 2000 детских садов (ок. 
1400), детских домов и лечебно-воспитательных детских учреждений. Эта сеть, 
охватывая 60 государств, была независимой от традиционного образования и 
государственных властей. В остальном «вальдорфская педагогика» зависима от 
теософско-антропософской доктрины, т.е. является сектантством, средством
оболванивания и оглупления ребёнка. Её сущность осталась идентичной просьбе 
Мольта: формировать человека, не умеющего думать, анализировать и принимать 
самостоятельные решения по серьёзным вопросам. «Вальдорфская педагогика» 
строится на принципах антропософии, т.е. не на рассмотрении человека как связующего 
звена между предками и потомками, не как совокупности тела и души. Штайнер писал: 
«В действительного человека вовсе ничего не поступает внутрь, совсем ничего… То, 
что мы едим, мы едим просто, чтобы у нас был стимул. Так что всё, что люди 
представляют, что там питание входит, и что там питание снова выходит, и в 
промежутке что-то остаётся внутри, вовсе не верно: это создает только стимул.., и 
мы строим всё наше тело из эфира»1256. «Вальдорфская педагогика» занимается 
выработкой у ребёнка образного мышления, основанного на сопереживании. 
Постулируется т.н. «свободное развитие ребенка», без страха и стресса, основанное на 
уважении к его личности. Вальдорфская методика постулирует принцип 
«неопережения» развития ребенка, следуя за его «собственным темпом». На деле это 
означает, что если ребенок не хочет учиться читать и писать, то не надо его заставлять: 
когда надо будет, придёт само. В результате этого вопиющего идиотизма всё чаще 
возникают ситуации, когда ребёнок, доходя до определённого возраста так и не умеет 
читать и писать. Но его не объявляют умственно отсталым, а диагностируют 
разновидность медицинского заболевания, которому придуманы официальные названия 
наподобие «врождённого невосприятия текста», «врождённого неумения держать 
ручку» и т.д. Подобных изуродованных богоборчеством детей в мире с рубежа ХХ/XXI
вв. становится всё больше, а в США их выпячивают напоказ: там даже рекламируют тех 
или иных голливудских киноактеров, не умеющих читать и писать. 

Учебный материал подаётся блоками: один посвящается «активному мышлению», 
остальные – практическому труду, музыке и танцам. Всё это называется методом 
«душевной экономии»: ребёнок сейчас осваивает то, к чему он сейчас расположен без 
                                                            
1256 Штайнер Р. Указ. соч. С. 53. Эта фраза только на первый взгляд безсмысленный набор слов. 
Это – постулирование «божественности» человека, как существа, на которое не действует 
окружающая среда (этот постулат замечательно оправдывал возникавшую именно в это время 
генетику). Кроме того, именно на этом постулате основана концепция «биодинамического 
земледелия», из которого выросла «генная инженерия». Человеку, оказывается, нечего бояться 
поглощать генно-модифицированные, т.е. искусственные продукты питания, ведь он – эфир и с 
ним ничего не будет, а рост числа онкологических заболеваний сюда якобы не относится. 
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внутреннего сопротивления, т.е. идет апелляция только к чувству, а не к интеллекту.
Логика, техника, анализ, эксперимент и т.п. заменены «чувственно-сверхчувственным» 
переживанием. Постулируется, что избыток умственной деятельности ухудшает 
детское здоровье; т.е. во главу угла вводится принцип: «не думать ни о чём – так 
спокойней». Система обучения безоценочная, т.е. между детьми нет элемента 
соревнования, что уравнивает лодыря и балбеса с тем, кто действительно что-то может, 
но не повышая балбеса до уровня могущего, а опуская могущего до уровня балбеса. Цель 
«педагогики» – «формирование человека»1257; «задача учителя – не затрагивая 
собственного «Я» ученика, способствовать формированию его тела и души таким 
образом, чтобы индивидуальность (дух) когда-нибудь смогла стать его полным 
хозяином»1258. Т.е. получается, что душа не есть частица Божьего дыхания, а задача 
учителя – помочь сформировать те или иные черты характера, но вальдорфская душа
создаётся учителем, а не существует a priori. Если душа не принадлежит Богу, она 
принадлежит только сатане – двух мнений в этом вопросе нет. Т.е., вальдорфское 
воспитание – это создание условий по сатанинскому обольщению ребёнка для замены 
его истинной души бесом; это – воспитание бесоодержимых. Мой постулат 
подтверждается требованием самого Штайнера, неукоснительно соблюдаемом всеми 
вальдорфцами: вальдорфский педагог должен быть практикующим антропософом1259.
С одной стороны вальдорфцы постулируют, что педагоги не имеют права формировать 
мировоззрение, а лишь давать материал, позволяющий ученикам «занимать 
самостоятельную позицию»1260. С другой стороны, ребёнок помещается в сугубо 
антропософскую среду, где образ мыслей, поступки и т.д. обусловлены 
антропософскими идеями. Кроме того, если ребёнок в вальдорфской школе становится 
совершенным болваном, хотя и умеющим работать своими руками, то каким образом он 
займёт «самостоятельную позицию», не умея логически мыслить, анализировать и 
делать выводы? Антропософы-вальдорфцы чётко постулируют: «Нет хуже для 
ребёнка, если он задолго до наступления половой зрелости приучается к т.н.
собственному суждению»1261. Это – лучший постулат для доказательства того, что 
богоборцу жизненно важно разорвать духовную связь ребёнка с его родителями, 
дедами и предками, ибо я не раз говорил, что человек формируется до 5 лет 
несознательно и оттачивает усвоенное к 8…10 годам сознательно, затем лишь 
совершенствуя полученное. Поэтому, вальдорфская школа – идеальная среда для 
фабрикования искусственного человека: «Не обманывайтесь: худые сообщества 
развращают добрые нравы» [1Кор. 15:33]1262.
                                                            
1257 Карлгрен Ф. Воспитание к свободе. М., 1992. С. 21.
1258 Там же. С. 109.
1259 Штайнер Р. Указ. соч. С. 60, 66, 73, 82. 
1260 Карлгрен Ф. Указ. соч. С. 110.
1261 Штайнер Р. Указ. соч. С. 18.
1262 Также нельзя обольщаться тем, что «вальдорфская педагогика» вроде бы слаба, являясь 
альтернативным образованием. В Германии к 2010 г. было ок. 200 вальдорфских школ, а в 
«Российской федерации» на 2004 г. – 25 школ с ок. 3000 чел. и 60 детских садов с ок. 1400 чел. 
Однако «вальдорфская педагогика» претендует на государственное признание. Из 25 школ 2004 г. 
половина была государственными (муниципальными) общеобразовательными учреждениями.
Также «вальдорфская педагогика» стремится внедриться в государственные и частные школы с 
традиционными формами образования. Часто это выражается в чтении школьникам и студентам 
ВУЗов т.н. «учебных курсов» по т.н. «валеологии». Формально «валеология» трактуется как «наука 
о здоровье». Однако она призвана научить детей не тому, как надо жить, а тому, как сейчас 
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1256 Штайнер Р. Указ. соч. С. 53. Эта фраза только на первый взгляд безсмысленный набор слов. 
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Итак, поскольку антропософия стала основной теорией, оправдывающей 
практическое вмешательство в человеческую жизнь для её духовного уничтожения, 
то, вероятно, не зря антропософию назвали «самым важным тайным обществом в 
истории европейской эзотерической культуры»1263.

Необходимо также рассмотреть исповедание открытого сатанизма. В нач. XXI в. 
существует несколько разновидностей открытого сатанизма, возникших, кроме одного, 
в посл. четв. XIX в. Сатанизмом является всё, что отрицает Христа или сомневается в 
Нём. Поэтому и все формы эзотеризма, и теософия, и антропософия и т.п., что бы по 
этому поводу не говорили их адепты, являются сатанизмом, но т.н. скрытым 
сатанизмом. И в Средневековье, и в эпоху «просвещенчества», и в наши дни 
празднование Бельтайна, Самайна, переросшие в «01 мая» и «хеллоуин», могли не 
связываться с «рогатым богом». Но это непонимание или нежелание понимать
подоплёки того или иного события, не снимает с участвующих в этих мероприятиях 
греха поклонения сатане, пусть и в неявной форме. Не только любой антихристианин, 
т.е. сознательный противник Христа, но и любой нехристианин, исповедующий иную 
религию, но и любой атеист, поклоняющийся «научной мысли», являются сатанистами. 
Полутонов здесь нет и быть не может: Христос – единственная Правда, и прочие 
религии «правдами» быть не могут, несмотря ни на какую «толерантность» и 
требования равноправия вплоть до еретических высказываний наподобие 
утверждающих, что Христос есть лишь «один из многих». Т.е. каждый человек либо 
признаёт Правду, либо нет: середина здесь отсутствует, поскольку в Боге нельзя быть 
«настолько-то» и «постольку-то», в Нём можно быть лишь целиком и навсегда1264.

Открытый сатанизм – наиболее агрессивная форма антихристианства. Скрытые его 
формы могут рядиться в овечьи шкуры, и человек, даже погрязнув в грехе 
богоотрицания, «изучая» теософию, может никогда не понять своего богоборчества, 
ибо формально ни теософия, ни антропософия и т.п. не отрицают Христа: они лишь не 
дают Ему право быть единственной Истиной, а это грань, понять которую дано не 
всем1265. Поэтому открытый сатанизм, предлагая открытое поклонение сатане как 
противнику Христа, всегда считался деструктивным. 
                                                                                                                                                                                                          
принято жить. В рамках этих и т.п. курсов молодёжь знакомят и с основами половой жизни, и со 
«здоровым образом жизни», заключающимся в солнечном загаре, «сбалансированном питании»
неизвестно какими продуктами с т.н. «биодобавками» (вспомним о добавлении кокаина в «Кока-
Колу»), умеренном самоудовлетворении (для сексуальной разрядки) и т.д. 
1263 Грицанов А.А. Гармония сфер // История философии: энциклопедия. М., 2002. С. 47.
1264 Эти слова с позиций «толерантности» могут быть расценены как «шовинистические», если 
признать, что земные твари могут критиковать Бога. Но сторонники «толерантности» могут 
заочно «поспорить» со свт. Марком Эфесским (1392-1444). На Феррарском соборе 1439 г. Марк 
обличал сторонников унии с католицизмом, саму унию и католицизм, став единственным членом 
византийской делегации, не подписавшим унии. Ему принадлежат следующие слова, сказанные по 
поводу «толерантности», т.е. неуважения к вере предков: «Никогда, о человек, то, что относится 
к Церкви, не исправляется через компромиссы: нет ничего среднего между истиной и ложью». 
См.: Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Ефесский и Флорентийская уния. Репр. изд. 1963 г. 
М., 1994. С. 340. 
1265 Таким псевдо-мыслителям все сказано ап. Павлом: «Боюсь, чтобы, как змий хитростью своею 
прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы 
кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы 
получили иного Духа, которого не получили, или иное благочестие, которого не принимали, – то вы 
были бы очень снисходительны к тому… Таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают 
вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
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Обвинения в открытом сатанизме начали предъявляться сразу по разгрому 
тамплиеров (первых исторически известных дьяволопоклонников) в XIV в. В  1565 г. 
вышла книга, назвавшая сатанизмом лютеранство; она стала первым печатным 
документом, не считая протоколов судебных процессов XIV…XVI вв., употребившим 
этот термин1266. Не позднее 1312 г. дьяволопоклонники создали список 9 высших 
демонов, сохраняющийся неизменным до наших дней1267. Сказать, чему поклоняются 
высшие градусы розенкрейцеров в наши дни, я не могу, но уверен, что традиция 
дьяволопоклонничества не прерывалась. С посл. четв. XIX в. открытый сатанизм стал 
уделом не «ведущих представителей» «высших классов», а оглуплённой молодежи 
средних и низших слоёв, видящих в нём не столько религию, сколько разновидность 
социального эпатажа. Другое дело, кто руководит этими кружками, оставаясь в 
подполье, кто выплеснул открытый сатанизм наружу, на потребу толпе, кто продолжает 
отправлять его тайно? На эти вопросы я не могу ответить определённо, а использую 
лишь стандартные формулировки: высшие градусы современного иудо-масонства.

Все формы открытого сатанизма, возникшие в посл. четв. XIX в., оформившиеся к 
сер. ХХ в., на русское постсовесткое пространство проникшие на рубеже 1980/90-х гг., 
были религиозным сатанизмом. Его суть – в признании сатаны верховным божеством, 
и его имя здесь пишется с заглавной буквы1268, постулируется, что сатане надо служить, 
и своими «честью», «волей», «разумом», «ответственностью» быть достойным ада и 
сатаны. Конечная цель дьявола – уничтожение Вселенной «высвобождением 
дракона»1269 и создание «нового мира». Главные черты открытого сатанизма таковы: 1) 
признание дьявола центральной фигурой; 2) необходимость личного развития для 
приобретения личной и магической силы; 3) необходимость отказа от христианского 
мировоззрения вообще и от христианской морали в частности; 4) необходимость 
использования магических практик. Официальная символика открытого сатанизма 
такова: 1) «перевёрнутый пентакль» (5-конечная звезда, два конца которой направлены 
вверх); 2) «печать Бафомёта» (перевёрнутый пентакль с вписанной в него головой 
козла; вокруг пентакля идет замкнутое кольцо, а напротив каждого луча написано 
                                                                                                                                                                                                          
света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но 
конец их будет по делам их» [2Кор. 11:3-4, 13-15]. Стоит процитировать по этому вопросу также 
Дорофея Газского (ум. 560/580): «Когда диавол видит, что кто-нибудь не хочет согрешить, то он не 
столько неискусен в делании зла, чтобы стал внушать ему какие-либо явные грехи, и не говорит 
ему: иди, сотвори блуд, или пойди, укради; ибо он знает, что мы этого не хотим, а он не считает 
нужным внушать нам то, чего мы не хотим, но находит в нас, как я сказал, одно пожелание или 
одно самооправдание, и тем под видом доброго вредит нам. Поэтому опять сказано: лукавый 
злодействует, егда сочетавается с праведным... [Притч. 11:15]. Лукавый есть диавол, и тогда он 
злодействует, егда сочетавается с праведным, т. е. когда сочетается с самооправданием нашим, 
тогда он становится более крепким, тогда более вредит, тогда более действует. Ибо когда мы 
держимся своей воли и следуем оправданиям нашим, тогда, делая, по-видимому, доброе дело, мы 
сами себе расставляем сети и даже не знаем, как погибаем. Ибо как можем мы уразуметь волю 
Божию или взыскать её, если верим самим себе и держимся своей воли?» См.: Преподобный 
Дорофей, авва Палестинский. Душеполезные поучения и послания. Минск, 2006. Поучение 5.
1266 См. об этом: Medway G.J. Lure of the sinister: the unnatural history of satanism. New York, 2001.
1267 См.: Connoly S. The complete book of demonolatry. New York, 2006.
1268 Такое написание сатаны означает признание его равным или высшим по отношению к Господу. 
Поэтому, когда этот термин встречается в «средствах массовой информации» с заглавной буквы, то 
не взирая на «объяснения», что «сатана» это имя собственное, у христианина должны возникать 
подозрения. Уважение к сатане есть неуважение к Богу.
1269 Ср. с термином «дракон» у Ницше.
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Итак, поскольку антропософия стала основной теорией, оправдывающей 
практическое вмешательство в человеческую жизнь для её духовного уничтожения, 
то, вероятно, не зря антропософию назвали «самым важным тайным обществом в 
истории европейской эзотерической культуры»1263.

Необходимо также рассмотреть исповедание открытого сатанизма. В нач. XXI в. 
существует несколько разновидностей открытого сатанизма, возникших, кроме одного, 
в посл. четв. XIX в. Сатанизмом является всё, что отрицает Христа или сомневается в 
Нём. Поэтому и все формы эзотеризма, и теософия, и антропософия и т.п., что бы по 
этому поводу не говорили их адепты, являются сатанизмом, но т.н. скрытым 
сатанизмом. И в Средневековье, и в эпоху «просвещенчества», и в наши дни 
празднование Бельтайна, Самайна, переросшие в «01 мая» и «хеллоуин», могли не 
связываться с «рогатым богом». Но это непонимание или нежелание понимать
подоплёки того или иного события, не снимает с участвующих в этих мероприятиях 
греха поклонения сатане, пусть и в неявной форме. Не только любой антихристианин, 
т.е. сознательный противник Христа, но и любой нехристианин, исповедующий иную 
религию, но и любой атеист, поклоняющийся «научной мысли», являются сатанистами. 
Полутонов здесь нет и быть не может: Христос – единственная Правда, и прочие 
религии «правдами» быть не могут, несмотря ни на какую «толерантность» и 
требования равноправия вплоть до еретических высказываний наподобие 
утверждающих, что Христос есть лишь «один из многих». Т.е. каждый человек либо 
признаёт Правду, либо нет: середина здесь отсутствует, поскольку в Боге нельзя быть 
«настолько-то» и «постольку-то», в Нём можно быть лишь целиком и навсегда1264.

Открытый сатанизм – наиболее агрессивная форма антихристианства. Скрытые его 
формы могут рядиться в овечьи шкуры, и человек, даже погрязнув в грехе 
богоотрицания, «изучая» теософию, может никогда не понять своего богоборчества, 
ибо формально ни теософия, ни антропософия и т.п. не отрицают Христа: они лишь не 
дают Ему право быть единственной Истиной, а это грань, понять которую дано не 
всем1265. Поэтому открытый сатанизм, предлагая открытое поклонение сатане как 
противнику Христа, всегда считался деструктивным. 
                                                                                                                                                                                                          
принято жить. В рамках этих и т.п. курсов молодёжь знакомят и с основами половой жизни, и со 
«здоровым образом жизни», заключающимся в солнечном загаре, «сбалансированном питании»
неизвестно какими продуктами с т.н. «биодобавками» (вспомним о добавлении кокаина в «Кока-
Колу»), умеренном самоудовлетворении (для сексуальной разрядки) и т.д. 
1263 Грицанов А.А. Гармония сфер // История философии: энциклопедия. М., 2002. С. 47.
1264 Эти слова с позиций «толерантности» могут быть расценены как «шовинистические», если 
признать, что земные твари могут критиковать Бога. Но сторонники «толерантности» могут 
заочно «поспорить» со свт. Марком Эфесским (1392-1444). На Феррарском соборе 1439 г. Марк 
обличал сторонников унии с католицизмом, саму унию и католицизм, став единственным членом 
византийской делегации, не подписавшим унии. Ему принадлежат следующие слова, сказанные по 
поводу «толерантности», т.е. неуважения к вере предков: «Никогда, о человек, то, что относится 
к Церкви, не исправляется через компромиссы: нет ничего среднего между истиной и ложью». 
См.: Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Ефесский и Флорентийская уния. Репр. изд. 1963 г. 
М., 1994. С. 340. 
1265 Таким псевдо-мыслителям все сказано ап. Павлом: «Боюсь, чтобы, как змий хитростью своею 
прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы 
кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы 
получили иного Духа, которого не получили, или иное благочестие, которого не принимали, – то вы 
были бы очень снисходительны к тому… Таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают 
вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
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«Левиафан»); 3) «число зверя 666»; 4) «перевёрнутый крест». На постсоветском 
пространстве известен символ, не употребляющийся на Западе, – «двуглавая змея». 

От религиозного открытого сатанизма следует отличать т.н. «псевдосатанизм». К 
нему относится, причём самими сатанистами, совокупность внешних проявлений 
(символики, идей и т.п.), ассоциирующаяся с сатанизмом, но таковым не являющаяся. 
Сами сатанисты относят к псевдосатанизму: 1) ритуальные убийства (сатанисты 
декларируют ненужность для них такого проявления «любви» к сатане); 2) имиджевый 
сатанизм (распространённый в среде исполнителей «тяжёлой музыки» (рока, металла и 
проч.), которые провоцируют Христианство, отвращая от него молодежь и приобщая её
к сатанизму, но сами сатанистами являются не все). 

В 1966 г. в США была основана т.н. «Церковь сатаны», с которой обыватели 
ассоциируют всех сатанистов. Ее основал сын чикагского виноторговца А.Ш. ЛаВей 
(1930-1997). На рубеже 1940/50-х гг. ЛаВей был фотографом в департаменте полиции 
г.Лос-Анджелес. Здесь он внезапно позиционировал себя как «исследователя 
паранормальных (потусторонних и сверхъестественных) явлений» и занялся 
эзотеризмом. Трудно сказать, что его подтолкнуло на это, но практически во всех его 
официальных и неофициальных биографиях утверждается, что в это же время он был 
связан с подпольными сионистскими группировками г. Сан-Франциско, поставлявшими 
оружие иудейским террористам во время иудейского террора против англичан и первой 
арабо-израильской войны1270. Вскоре он создал эзотерический кружок, который 
преобразовал в «Церковь сатаны». Сатанизм ЛаВея стал единственной формой 
нерелигиозного открытого сатанизма. ЛаВей постулировал, что его сатанизм – не 
религия, а философия1271. Поэтому он исключил из культа поклонение сатане, т.е. 
собственно дьяволопоклонничество. Сатана у ЛаВея стал символом, не сознательным 
существом, которому нужно поклоняться, а «резервуаром мощи» внутри человека, 
который можно использовать по желанию этого человека. Вместе с тем ЛаВей и его 
последователи полагали, что сатана существует как существо и является «королём ада», 
но не имеет «мании величия», требующей поклонения. По ЛаВею, сатанист не должен 
поклоняться никому и ничему, иначе он не может быть сатанистом. Из сатанинской 
символики ЛаВей признал все атрибуты, но «перевёрнутый крест» и «число зверя 666» 
у него не имеют собственного значения, используясь постольку, поскольку они 
направлены против Христианства. Из главных черт открытого сатанизма ЛаВей не 
признал п. 1. Сатанизм ЛаВея стал «светским», полуофициально разрешённым. В 1970 г.
ЛаВей провёл церемонию похорон морского офицера армии США. Полученное 
разрешение от Генштаба ВС США стало официальной легализацией этой формы 
сатанизма. Первая сатанинская свадьба состоялась в 1967 г., а вскоре последовали 
первые сатанинские «крещение» и похороны. В наши дни сатанизм в этой форме 
получил публичное признание как одна из практикуемых мировых религий. Произошло 
это т.к. в октябре 2004 г. Генштаб Британских ВС официально зарегистрировал первого 
морского офицера-сатаниста в своих рядах, разрешив ему служить дальше. Почеркну,
что ему было это разрешено именно как сатанисту вообще, а не последователю ЛаВея.

                                                            
1270 Информация об этом глуха и не подтверждена официально. Поэтому утверждать её истинность 
нельзя. Однако если это верно, то подтверждает допущения, что все разлагающие неиудеев идеи 
поставлялись иудейством через глуповатых, тщеславных неиудеев. 
1271 Очень интересно в этой связи, что сам ЛаВей называл в числе своих «учителей», от которых он 
почерпнул основные теоретические познания, Ницше. 



973
 

Т.е. вместе с нерелигиозным сатанизмом ЛаВея в 2004 г. Великобритания 
неофициально легализовала и религиозный сатанизм. 
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религиозные (ницшеанство, сатанизм, теософия, антропософия и т.п.), так и 
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нравится – ницшеанством, не нравится – фрейдизмом и т.д. Создание нового человека
иначе называется улучшением человеческой породы, однако оно не имеет ничего общего 
с классическим расизмом. Улучшение человеческой породы или евгеника направлены на 
унификацию интеллектуальных, физических, расовых и т.п. признаков, т.е. стремится к 
тому же, к чему стремятся вышеописанные направления – к созданию всемирного 
государства, населенного единой расой и нацией. 

Выше я не раз касался произведений М.А.Булгакова. Вернусь к ним, чтобы сказать, 
что в них важно искать и находить правильный смысл того или иного подтекста. 
Вспоминая «Собачье сердце», вновь скажу, что российских социалистов и коммунистов 
действительно создавали интеллигенты-разночинцы при прямом попустительстве 
высшего и среднего дворянства, именовавшего себя интеллигентством. 
Интеллигентами-разночинцами были недоучки, не желавшие трудиться, а также евреи, 
либо евреи-выкресты, в большей степени заражённые «революционными» идеями, чем 
русские недоучки. Это очень тонко, лишь намёком, показано у Булгакова. Надо 
полагать, что на стенах квартиры булгаковского профессора висело много картин, 
фотографий и т.п. Однако в произведении акцентируется внимание на одном портрете, 
который разбила собака до своего превращения: портрете основателя сравнительной и 
эволюционной эмбриологии в России И.И.Мечникова (1845-1916). Стоит задаться 
вопросом: если в квартире булгаковского профессора, ставящего богоборческие опыты, 
висит портрет этого научного деятеля, значит, он дорог для профессора-богоборца. 
Чем: научными взглядами, происхождением, политическими предпочтениями? Как 
намекает Булгаков, всем вместе взятым. И.И.Мечников был галахическим иудеем. Его 
отцом был помещик И.И.Мечников (1810-1878), происходивший от молдавского 
боярского рода Спэтару (Спафариев), а матерью – Эмилия Львовна, ур. Невахович. 
Отцом матери был выкрест Лейба Нойехович Невахович (1776-1831), перешедший в 
1806 г. в лютеранство. Доказательством его приверженности иудаизму является 
получение им на откуп в 1817…1831 гг. кошерного дохода в Мазовецком воеводстве: 
будь он христианином, зачем ему контролировать кошерную жизнь его прежних 
собратьев? С 1800-х гг. Невахович был масоном1272. Невахович считается основателем 
т.н. «русско-еврейской литературы», т.е. еврейской литературы на русском языке. 
Формально он был приверженцем Хаскалы, но призывал к иудейскому равноправию. 
                                                            
1272 Серков А.И. Русское масонство 1731-2000: энциклопедический словарь. М., 2001. С. 234. 
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«Левиафан»); 3) «число зверя 666»; 4) «перевёрнутый крест». На постсоветском 
пространстве известен символ, не употребляющийся на Западе, – «двуглавая змея». 

От религиозного открытого сатанизма следует отличать т.н. «псевдосатанизм». К 
нему относится, причём самими сатанистами, совокупность внешних проявлений 
(символики, идей и т.п.), ассоциирующаяся с сатанизмом, но таковым не являющаяся. 
Сами сатанисты относят к псевдосатанизму: 1) ритуальные убийства (сатанисты 
декларируют ненужность для них такого проявления «любви» к сатане); 2) имиджевый 
сатанизм (распространённый в среде исполнителей «тяжёлой музыки» (рока, металла и 
проч.), которые провоцируют Христианство, отвращая от него молодежь и приобщая её
к сатанизму, но сами сатанистами являются не все). 

В 1966 г. в США была основана т.н. «Церковь сатаны», с которой обыватели 
ассоциируют всех сатанистов. Ее основал сын чикагского виноторговца А.Ш. ЛаВей 
(1930-1997). На рубеже 1940/50-х гг. ЛаВей был фотографом в департаменте полиции 
г.Лос-Анджелес. Здесь он внезапно позиционировал себя как «исследователя 
паранормальных (потусторонних и сверхъестественных) явлений» и занялся 
эзотеризмом. Трудно сказать, что его подтолкнуло на это, но практически во всех его 
официальных и неофициальных биографиях утверждается, что в это же время он был 
связан с подпольными сионистскими группировками г. Сан-Франциско, поставлявшими 
оружие иудейским террористам во время иудейского террора против англичан и первой 
арабо-израильской войны1270. Вскоре он создал эзотерический кружок, который 
преобразовал в «Церковь сатаны». Сатанизм ЛаВея стал единственной формой 
нерелигиозного открытого сатанизма. ЛаВей постулировал, что его сатанизм – не 
религия, а философия1271. Поэтому он исключил из культа поклонение сатане, т.е. 
собственно дьяволопоклонничество. Сатана у ЛаВея стал символом, не сознательным 
существом, которому нужно поклоняться, а «резервуаром мощи» внутри человека, 
который можно использовать по желанию этого человека. Вместе с тем ЛаВей и его 
последователи полагали, что сатана существует как существо и является «королём ада», 
но не имеет «мании величия», требующей поклонения. По ЛаВею, сатанист не должен 
поклоняться никому и ничему, иначе он не может быть сатанистом. Из сатанинской 
символики ЛаВей признал все атрибуты, но «перевёрнутый крест» и «число зверя 666» 
у него не имеют собственного значения, используясь постольку, поскольку они 
направлены против Христианства. Из главных черт открытого сатанизма ЛаВей не 
признал п. 1. Сатанизм ЛаВея стал «светским», полуофициально разрешённым. В 1970 г.
ЛаВей провёл церемонию похорон морского офицера армии США. Полученное 
разрешение от Генштаба ВС США стало официальной легализацией этой формы 
сатанизма. Первая сатанинская свадьба состоялась в 1967 г., а вскоре последовали 
первые сатанинские «крещение» и похороны. В наши дни сатанизм в этой форме 
получил публичное признание как одна из практикуемых мировых религий. Произошло 
это т.к. в октябре 2004 г. Генштаб Британских ВС официально зарегистрировал первого 
морского офицера-сатаниста в своих рядах, разрешив ему служить дальше. Почеркну,
что ему было это разрешено именно как сатанисту вообще, а не последователю ЛаВея.

                                                            
1270 Информация об этом глуха и не подтверждена официально. Поэтому утверждать её истинность 
нельзя. Однако если это верно, то подтверждает допущения, что все разлагающие неиудеев идеи 
поставлялись иудейством через глуповатых, тщеславных неиудеев. 
1271 Очень интересно в этой связи, что сам ЛаВей называл в числе своих «учителей», от которых он 
почерпнул основные теоретические познания, Ницше. 
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Старший брат эмбриолога – Л.И.Мечников (1838-1888) – был «революционером»-
недоучкой. По неуспешности он покинул Петербургское училище правоведения, а из-за 
попытки устроить дуэль – гимназию. Отец устроил его в Харьковский институт, откуда 
его исключили после 1 семестра за участие в «революционных» кружках. Отец устроил 
его в Петербургский университет и Академию художеств, которые он бросил через 1,5 
года. Через год отец ещё раз устроил его в Петербургский университет, но сын бросил 
учёбу и в 1860 г. эмигрировал в Венецию. Там он стал гарибальдийцем и вошёл в 
контакт с Герценом, Огарёвым и Бакуниным, став анархистом и делегатом «I
Интернационала». В 1874-1888 гг. был секретарем анархиста Ж.-Ж.Э.Реклю (1830-
1905)1273. Под влиянием Реклю он выпустил книгу «Цивилизация и великие 
исторические реки» (1889), которая была посвящена первой стадии развития «среды».

Чем был велик основатель российской эмбриологии? Его рубежными работами 
являются «Очерк вопроса о происхождении видов» (1876) и «Сорок лет искания 
рационального мировоззрения» (1913). В первой работе Мечников показал себя 
дарвинистом вообще и социал-дарвинистом в частности. Во второй работе Мечников 
обозначил себя «рационалистом» и подверг критике любые религиозные, 
идеалистические и мистические воззрения, постулировав, что для естествоиспытателя 
Бога нет, а «раз Бога нет, то всё позволено», прикрывая «всё позволено» стремлением 
«помочь человечеству» достичь «всеобщего счастья». Будучи профессором 
Новороссийского университета в Одессе с 1870 г. он в 1882 г. вышел в отставку, заявив, 
что курс на запрет учёбы для откровенных идиотов, хотя и согласных платить деньги, 
запрет на «казённую любовь» к недоучкам, расовые и цензовые ограничения на приём в 
ВУЗы, является «реакционной политикой». В  1887 г. он эмигрировал во Францию по 
приглашению Л.Пастёра (1822-1895); работал в Институте Пастёра, став с 1905 г. в нём 
заместителем директора. В научной сфере Мечникову принадлежит первенство в 
обнаружении специализированных защитных клеток животных и человека, т.н. 
«фагоцитов». Это клетки, способные захватывать и поглощать микроскопические 
инородные живые объекты. На основании этого Мечников активно занимался 
созданием искусственного иммунитета, воздействуя на процессы фагоцитоза. Помимо 
этого, он разработал т.н. «теорию фагоцителлы» о происхождении многоклеточных 
живых существ. Под «фагоцителлой» он понимал некую исходную клеточную форму 
жизни, из которой в результате эволюции возникло всё многообразие многоклеточных. 
Нетрудно увидеть в последнем постулирование отсутствия души, а сведение всех 
функций живого организма только к его физиологии. Таким образом, булгаковский 
профессор-богоборец «молился» на богоборца же. Булгаковский профессор был 
убеждённым социал-дарвинистом, что, по всей видимости, и пытался тонко показать 
автор рассказа, вводя в его канву портрет Мечникова. 

                                                            
1273 Представитель т.н. «анархического направления» в географии, с позиций которого написал 
«Земля и люди. Всеобщая география» (1873-1893) и «Человек и Земля» (1876-1894). «Анархическое 
направление» рассматривало взаимоотношение «цивилизации» и «среды», в которой она 
существует. Развитие «цивилизации» происходит «революционным» путём (для богоборца верно –
вспомним «возрожденчество», реформацию, «просвещенчество», «научно-техническую 
революцию» и т.п.), но может быть обратимо. Роль «среды» – научить людей солидарности и 
взаимопомощи сначала силой страха и принуждения, затем на основе выгоды, затем на основе 
«свободного выбора». Т.е. под «средой» належит понимать не столько природу, сколько идеологов 
богоборчества, действовавших по указанным трём стадиям. 
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взаимопомощи сначала силой страха и принуждения, затем на основе выгоды, затем на основе 
«свободного выбора». Т.е. под «средой» належит понимать не столько природу, сколько идеологов 
богоборчества, действовавших по указанным трём стадиям. 
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Взглянем также на Пастёра. Он занимался профилактическими и гигеническими 
средствами борьбы с самоотравлением живого организма посредством микробных и 
т.п. ядов. Он предложил ограничить потребление мяса и белковых продуктов, а также
стерилизовать пищу, избавляя её от бактерий, вызывающих брожение и 
перерождение1274. Но главным «достижением» Пастёра стали разработки метода 
искусственной иммунизации или вакцинации. Как я говорил, корни этого явления –
сугубо теософские и происходят оттуда же, откуда теософы тащили и прочее, – с 
Востока. С рубежа II/I тыс до Р.Х. в Индии и Китае практиковалась т.н. «инокуляция» –
внедрение в организм жидкости, полученной из ран больных лёгкой формой оспы. По 
сути, это была гомеопатия – лечение подобного подобным с той разницей, что прививка 
болезни делалась здоровому от болезни лицу. Если человек успешно выздоравливал 
после привитой ему лёгкой формы оспы, у него наступал иммунитет к её дальнейшим 
формам и даже в случае эпидемии он уже не заражался. Недостатком метода было то, 
что прививаемый вирус всё равно вызывал достаточное число смертельных случаев. 

Английский врач Э.Дженнер (1749-1823) заметил, что доярки, болевшие «коровьей 
оспой», стали нечувствительны к оспе обыкновенной. В Британии с 1710-х гг. началось 
оспопрививание по тому же принципу, что имел место на Востоке. Но Дженнер задался 
целью не давать людям непроверенный вирус, как практиковалось на Востоке, а 
определить его дозу, чтобы меньше навредить прививаемому. Поэтому он и обратил 
внимание не на человеческую, а на коровью оспу и привил её в мае 1796 г. первому 
пациенту. Спустя полтора месяца он привил ему же человеческую оспу, и пациент ею 
не заболел. Однако, т.к. роль Христианства в обществе была еще относительно высока, 
духовенство заклеймило метод Дженнера, и таковой был надолго забыт. 

К этим идеям вернулся Пастёр, установивший, что болезни вызываются вирусами-
возбудителями – микроорганизмами в организме живого существа. Следовательно, 
решил он, можно не только воздействовать на вирус, когда он уже заразил организм, но 
можно гомеопатически заразить человека, подождать, умрёт он, или нет, и если не 
умрёт, то он будет невосприимчив к данному заболеванию. В 1881 г. он впервые 
предложил проводить вакцинацию, т.е. предохранительные прививки болезни к 
здоровому организму сначала от сибирской язвы, в 1885 г. против бешенства и т.п. Эти 
идеи стали популярны, и в ноябре 1888 г. Пастёр открыл на частные деньги «Институт 
Пастёра», став его директором. Институт занимался исследованиями в области 
биологии, микроорганизмов, инфекционных заболеваний и вакцин. Здесь до сер. ХХ в. 
были разработаны все совр. вакцины против упомянутых заболеваний, а также против 
чумы, жёлтой лихорадки, столбняка, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, а в наши 
дни даже и гриппа и т.д. Частично с 1920-х гг., повсеместно с сер. ХХ в. началось 
массовое прививание (отравление) всех рождающихся детей и бόльшей части взрослых. 

Институт Пастёра способствовал исследованию возможностей создания 
искусственного человека и т.п., т.е. являлся и является богоборческой структурой. 
Разработки вакцин, а также новых заболеваний в этом институте являются не столько 
спасением человечества, сколько опытами над таковым1275. Чем является процесс 
иммунизации, создающий искусственный иммунитет? Не чем иным, как намеренным 

                                                            
1274 В числе прочего по его имени назван процесс пастеризации и ультрапастеризации, т.е. 
термообработок жидких продуктов для избавления от активных форм микроорганизмов. 
1275 В 1983 г. здесь был открыт (или синтезирован, что неизвестно) вирус ВИЧ, вызывающий то ли 
существующую, то ли нет, болезнь СПИДа.
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вмешательством в организм извне с целью создания нужных кому-то условий 
функционирования этого организма, т.е. по существу это тоже программирование
биологического организма. И раньше было так, что даже во время эпидемий, кто-то 
заражался и умирал, кто-то нет, даже находясь в очаге эпидемии. Как я уже говорил, во 
все века считалось, что любая болезнь и тем более смерть посылаются Богом человеку 
за конкретные его грехи. Иммунизация – возможность обезопасить себя от Божьего 
наказания, откуда вытекает понимание: я теперь здоров и я могу «спокойно» грешить. 
Во-вторых, иммунизация укрепляет иммунитет только против той болезни, от которой 
человек вакцинируется. Однако ни один врач, никогда не скажет, как может 
подействовать та или вакцина на того или иного человека. Он не скажет, не умрёт ли 
этот человек от аллергического шока сразу по вакцинировании или спустя некоторое 
время. Он не скажет, к чему приведёт внедрение в организм чужеродных веществ 
спустя время после вакцинирования1276. Он не скажет, нужно ли вакцинирование на 
самом деле, или имеет место сговор врачей с фармацевтической компанией1277. Т.е. 
иммунизация – это заражение человека не только конкретной болезнью, но и 
неизвестно чем, что неизвестно как и неизвестно когда само захочет себя проявить. 

Ярким представителем антивакцинаторского движения является российский 
вирусолог Г.П.Червонская (р. 1936). Она постулировала, что негативные последствия 
вакцинации могут быть опаснее инфекций, т.к. в прививках есть различные токсические 
– прежде всего для нервной системы – вещества. Она обозначала: 1) вакцины не 
защищают в полной мере от болезней; 2) внедрённый вакцинацией иммунитет не 
обезпечивает такой же защиты от инфекции, какую обезпечивает естественный 
иммунитет; 3) осложнения после вакцинации перевешивают положительные эффекты; 
4) от почти всех болезней есть лекарственные средства, могущие вылечить болезнь, т.е. 
вакцины не нужны; 5) имеет место сговор врачей и фармацевтических компаний; 6) 
статистика, приводящаяся для доказательства эффективности вакцин объясняется не их 
эффективностью, а улучшением общего состояния здоровья населения, улучшением 
санитарно-гигенических условий, повышением уровня жизни; 7) прививать нужно не 
всех, а лишь тех, для кого польза вакцинации превышает риск осложнений1278.

Задумаемся: зачем осуществляется иммунизация, если концепция Сада-Мальтуса-
Дарвина постулирует необходимость не увеличения населения Земли, а сокращение? В 
1-м томе я приводил цифры о численности земного населения в разные эпохи и показал, 
что с 1-й четв. ХХ в. население мира увеличилось в несколько раз. Логично 
предположить, чтобы концепция Сада-Мальтуса-Дарвина появилась именно после этого 
роста численности мирового населения, однако она появилась задолго до него. 
Следовательно, рост численности мирового населения был запланирован идеологами 
богоборчества заранее. Зачем? В ответе можно оперировать лишь предположениями. 
                                                            
1276 В 2000-х гг. в мире стали известны случаи, когда после вакцинаций в 1970-х гг. болезни 
проявлялись в 1980/2000-х гг. и приводили к разным последствиям, от слабоумия до онкологии. 
1277 Осуществляемый либо для опытов над человеком без его ведома, либо для наживы. 
Наилучшим образом это известно на примерах лже-пандемий «свиного гриппа» 2009-2010 гг. и 
«короновирусной болезни» 2020-2022 гг. 
1278 См.: Kravchenko A.T., Chervonskaya G.P. Acquired immunity and allergy of cells cultured in vitro //
J. Epidemiol. Microbiol. Immunol. 1986. Vol. 30; Червонская Г.П. Прививки: мифы и реальность. 
Основы вакцинологии. М., 2002; Она же. Календарь прививок – ошибка медицины ХХ века. 
Основы вакционологии. М., 2008; Она же. Обилие поствакциональных осложнений как причина 
детской инвалидности. М., 2007.
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Во-первых, потому, что налицо действительно происходят опыты над человечеством 
без его ведома. Во-вторых, с древности можно заметить, что незадолго до того, как в 
каком-то регионе должна произойти крупная война, там в течение какого-то времени 
происходит усиленный прирост населения в рамках саморегуляции Земли. Коль скоро 
так, тот рост численности мирового населения с 1920-х гг. и поныне, свидетельствует о 
грядущем военном конфликте в масштабах всего земного шара. Таким всемирным 
конфликтом могут быть только войны, знаменующие приход к власти антихриста, а 
затем – апокалипсис, знаменующий свержение зла с трона. Рост численности мирового 
населения – важнейший признак последних времён.

Вновь вернёмся немного назад, вспомнив о фантастикумах-психоделиках. Действие 
психоделиков облегчает манипуляцию массовым сознанием (общественным 
мнением)1279. Суть этого в том, чтобы господствовать и подавлять волю людей 
духовным воздействием на них через программирование их поведения. Это суть то, о 
чем я не раз говорил: чтобы субъект думал, что принимает решения сам, а на деле 
таковые принимаются за него, а ему подсовываются как результат собственных 
разработок. Основные методы манипуляции сознанием таковы: 1) внушение; 2) перенос 
какой-то мелкой частности в систему, т.е. в сферу общего1280; 3) использование слухов 
и домыслов в официальном толковании чего-либо; 4) шокирование общества по 
принципу «нужны трупы и кровь»; 5) метод запугиваний1281; 6) замалчивание или 
упоминание мельком одних фактов и намеренное выпячивание других, более 
подходящих к программной установке; 7) метод фрагментации1282; 8) многократные 
повторы1283; 9) создание лжесобытий, т.е. явная фальсификация; 10) постоянные 
развлечения теле-, видео- и печатной аудитории1284.

Пп. 2-10 появились только с 1920-х гг. П.1. – внушение – существовал и до того, 
называясь тогда и продолжая называться ныне «гипнозом». Под «гипнозом» 
понимается временное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и 
фокусировкой на содержании внушения, исходящего от гипнотизёра, что является
следствием изменения функции индивидуального контроля и самосознания. В общем 
смысле «гипноз» – это комплекс методов целенаправленного словесно-звукового 
воздействия на психику через затормаживание сознания, что приводит к 
безсознательному выполнению различных команд и реакции в состоянии дрёмы или 
псевдосна. Т.е. «гипноз» – иной метод достижения изменённого сознания, наряду с 
психоделиками и манипуляцией сознанием. В классическом «гипнозе» (термин был 
введен с 1843) гипнотизёр погружает человека в сон и отдаёт ему прямые внушения-
                                                            
1279 См. об этом, напр.: Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2001.
1280 Напр., на самом деле педерастов в мире не так уж и много. Но их упорно и постоянно 
показывают в «средствах массовой информации» так, что создается впечатление, будто педерасты 
– уже «почти все». С одной стороны, это должно легализовать педерастию в обществе, с другой, –
вербовать в педерастию глупую молодежь. 
1281 Например, регулярное упоминание, что молодежь, бреющая головы и не любящая негров, 
является исключительно уже состоявшимися или будущими бандитами. Либо: террористы в любой 
момент взорвут самолет, поэтому все должны сдавать в багаж питьё, позволять себя обыскивать, 
сканироваться «раздевающими» сканерами и тайно следить за соседом – вдруг он сделает «что-то 
не так, как принято», чтобы тут же донести.
1282 Информация «по частям» и так, чтобы субъект успевал додудымать ситуацию сам, а потом, 
услышав её официально, говорил бы что-то вроде: «я так и думал».
1283 По принципу, если ребёнку всё время говорить, что он свинья, то он обязательно захрюкает.
1284 Строго по психоделии: всё время быть в возбуждённо-радостном состоянии. 
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самом деле, или имеет место сговор врачей с фармацевтической компанией1277. Т.е. 
иммунизация – это заражение человека не только конкретной болезнью, но и 
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Дарвина постулирует необходимость не увеличения населения Земли, а сокращение? В 
1-м томе я приводил цифры о численности земного населения в разные эпохи и показал, 
что с 1-й четв. ХХ в. население мира увеличилось в несколько раз. Логично 
предположить, чтобы концепция Сада-Мальтуса-Дарвина появилась именно после этого 
роста численности мирового населения, однако она появилась задолго до него. 
Следовательно, рост численности мирового населения был запланирован идеологами 
богоборчества заранее. Зачем? В ответе можно оперировать лишь предположениями. 
                                                            
1276 В 2000-х гг. в мире стали известны случаи, когда после вакцинаций в 1970-х гг. болезни 
проявлялись в 1980/2000-х гг. и приводили к разным последствиям, от слабоумия до онкологии. 
1277 Осуществляемый либо для опытов над человеком без его ведома, либо для наживы. 
Наилучшим образом это известно на примерах лже-пандемий «свиного гриппа» 2009-2010 гг. и 
«короновирусной болезни» 2020-2022 гг. 
1278 См.: Kravchenko A.T., Chervonskaya G.P. Acquired immunity and allergy of cells cultured in vitro //
J. Epidemiol. Microbiol. Immunol. 1986. Vol. 30; Червонская Г.П. Прививки: мифы и реальность. 
Основы вакцинологии. М., 2002; Она же. Календарь прививок – ошибка медицины ХХ века. 
Основы вакционологии. М., 2008; Она же. Обилие поствакциональных осложнений как причина 
детской инвалидности. М., 2007.
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команды. В «гипнозе», осуществляемом более тонко и не рассчитанном на цирковые 
представления перед публикой, погружение в сон отсутствует, и человек живёт 
обыкновенной жизнью, полностью подчиняясь заданной ему установке. Подобная 
установка может отдаваться конкретным гипнотизёром, а может осуществляться и 
незаметно, через манипулятивные методики «средств массовой информации». В совр.
разговорной речи такой процесс иначе называется «зомбированием». 

Понятия «зомби» и «зомбирование» пришли из африканского негритянского 
государства Дагомея. Со Средневековья в районе совр. государств Бенин, Нигерия 
(только в низовьях р. Нигер) и части Того существовал ряд родственных негритянских 
государственных образований. Ок. 1200 г. в совр. Южном Бенине возникло государство 
Аллада (Ардра), основанное народностью «фон», первым историческим правителем 
которого считается Кокпон [ок. 1600-1620]1285. Рядом с ок. 1100 г. существовало 
государство Кету, основанное народностью «йоруба» во главе с Сопасаном, первым 
историческим правителем которого считается Абири [ок. 1730-1748]1286. В низовьях 
Нигера ок. 1200 г. возникает государство Эдо (Бини = Бенин), основанное народностью 
«эдо» («бини»), первым историческим правителем которого считается Эдони [ок. 1280-
1310]. В Центральном Бенине с ок. 1400 г. существовало государство Вида, основанное 
ветвью «фон», первым историческим правителем которого считается Ама [1703-
1708]1287. С ок. 1580 г. в Южном Бенине существовало государство Данхоме, 
основанное ветвтю «фон» во главе с Агассу [ок. 1580-1600]. Рядом с ок. 1688 г. 
существовало государство Аджаче, основанное одной из ветвей «фон» во главе с Ате 
Агбанленом [ок. 1688-1729]1288. В Северном Бенине с ок. 1500 г. существовало 
государство Никки, основанное народностью «бариба»1289.

Ведущим было государство Эдо. В сер. XV в. на побережье проникли португальцы, 
которые ок. 1470 г. учредили здесь свою колонию под названием «Невольничий берег». 
С 1486 г. с португальцы установили официальный контакт с Эдой, начав покупать у неё
рабов – её же граждан – официально, сведя охоту за невольниками к нулю, оставив её
лишь авантюристам-одиночкам. Это продолжалось довольно долго, пока на сцену не 
вышло государство Данхоме. Завоева Алладу и Виду, оно вышло на побережье и 
вступило в контакт с португальцами. В 1772 г. оно заключило такой же договор, какой 
был у португальцев с Эдой – об организованном вывозе рабов, в результате чего его 
экономическое благосостояние стало быстро расти. 

В XIX в. в регион проникли французы и англичане. Последние укрепили влияние в 
Эдо, аннексировав его в 1897 г., но восстановив как протекторат в 1914 г.1290 С Данхоме 

                                                            
1285 В 1724-1742 и 1770-1845 гг. завоёвывалось Данхоме (Дагомеей). В 1879 г. вошло под 
французский протекторат, в 1923 г. аннексировано Францией; в 1958 г. стало частью Дагомеи. 
1286 С 1883 г. французский протекторат. В 1960 г. Франция предоставила ему независимость под 
общим контролем Дагомеи. В 1978 г. официально включено в состав Бенина.
1287 В 1727 г. его завоевало Данхоме, но в 1891 г. французы восстановили его как автономию. Уже в 
1898 г. Франция аннексировала его, возратив в состав Дагомеи.
1288 С 1863 г. находилось в династической унии с Данхоме. В 1884 г. оно вошло под французский 
протекторат. В 1960 г. оно было присоединено французами к Дагомее.
1289 С 1900 г. французский протекторат. В 1960 г. Франция предоставила ему независимость под 
общим контролем Дагомеи. В 1981 г. официально включено в состав Бенина. 
1290 В 1960 г. англичане включили его в состав нового государства – Нигерии, ставшего 
республикой. Королевство Эдо, однако, продолжает существовать в составе Нигерии по сей день, 
управляясь наследственными монархами. 
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ряд торговых и политических договоров заключили в 1841, 1858, 1868 и 1878 гг. 
французы. Два последних договора со слабым королём Глеле [1858-1889], несмотря на 
протесты Португалии, укрепляли французов на побережье. В 1885 г. Португалия 
самочинно провозгласила протекторат над Данхоме, но отказалась от него в 1887 г. В 
1889 г. Глеле был свергнут сыном Гбеханзином [1889-1894], настроенным к французам 
враждебно. В 1890 г. Франция заставила Гбеханзина признать переход под её
протекторат Кету, Аджаче и фактическую оккупацию районов Виды в результате 
франко-дагомейской войны февраля-марта 1890 г., развязанной французами. Весной 
1892 г. Гбеханзин объявил французам войну. Дагомейцам-фон помогали немцы из 
соседнего Того, желая покорить их сами, но в ноябре 1893 г. французы заняли 
дагомейскую столицу, а в январе 1894 г. Гбеханзин был пленён и низложен. Вместо 
него королём поставили его брата Аголи-Агбо [1894-1898], но в 1898 г. Данхоме было 
аннексировано и превращено в колонию Дагомея1291.

Интересна, однако, не столько история местных государственных образований, 
сколько местные религиозные воззрения. Все эти государства, исключая Эдо, 
объединяла вера в «высшее существо», воплощаемое солнцем. Вторым главным 
признаком всех этих племён был чистейший фетишизм. В основе религии народа фон 
лежал культ предков, который понимался неграми своеобразно. Суть культа была в 
ритуале, целью которого было пополнение «обслуживающего персонала» умерших 
королей Дагомеи – проводились человеческие жертвоприношения; людей убивали, 
чтобы они служили предкам-королям в загробном мире в виде слуг, причём вместе с 
«челядью» убивали кого-то из знати, чтобы он служил «официальным послом умершего 
короля». Помимо этих обрядов проводились массовые убийства в дни похорон королей. 
Жертвы несли в руках связки ракушек каури и калебасы с брагой в качестве «платы за 
переезд» в другой, лучший мир. В особо торжественных случаях устраивался 
ритуальный каннибализм. При кончине знатного лица хорошим тоном считалось 
перерезать горло ребёнку и положить жертву вместе с усопшим. «Средних людей» 
было положено хоронить под тем ложем, на каком они скончались, без жертв. Тела 
«простых» выбрасывались в степь или в лес. На побережье отправлялся «культ змея» 
или «священного питона», не требующий человеческих жертвоприношений. 
Повсеместно дагомейцы обожествляли деревья или кочки, как родовые фетиши. 

Жертвоприношения заключались не только в поставке слуг, но и т.к. духи умерших 
требовали «напиться живой крови». В языковом аспекте народность фон принадлежала 
к семье «банту», в каковой понятие «бог» произносилось как «нзамби», означая также 
«душа мертвеца». Упрощенное «нзамби» в виде «жамби» использовалось для 
обозначения понятия «привидение». В 1890 г. французы заставили Гбеханзина 
отказаться от человеческих жертвоприношений, но окончательно прекратили эту 
практику только с 1894 г. После этого культ с одной стороны ушёл в подполье, а с 
другой – смешался с французским католичеством. Новый вариант культа получил 
общее наименования «вудуизма». Во французской колонии начали проводиться 
празднества, сопровождавшиеся резанием кур (вместо людей) и массовым впадением в 

                                                            
1291 В ноябре 1958 г. французы предоставили Дагомее автономию, а в августе 1960 г. разрешили ей 
стать «независимым государством». Тогда же восстановили королевство Данхоме, но в 1978 г. его 
упразднили. После переворота местных негров-марксистов в 1975 г. государство было 
переименовано в Бенин, хотя это государство и сама народность бини находились в соседней 
Нигерии, под каковым именем оно существует по сей день. 
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команды. В «гипнозе», осуществляемом более тонко и не рассчитанном на цирковые 
представления перед публикой, погружение в сон отсутствует, и человек живёт 
обыкновенной жизнью, полностью подчиняясь заданной ему установке. Подобная 
установка может отдаваться конкретным гипнотизёром, а может осуществляться и 
незаметно, через манипулятивные методики «средств массовой информации». В совр.
разговорной речи такой процесс иначе называется «зомбированием». 

Понятия «зомби» и «зомбирование» пришли из африканского негритянского 
государства Дагомея. Со Средневековья в районе совр. государств Бенин, Нигерия 
(только в низовьях р. Нигер) и части Того существовал ряд родственных негритянских 
государственных образований. Ок. 1200 г. в совр. Южном Бенине возникло государство 
Аллада (Ардра), основанное народностью «фон», первым историческим правителем 
которого считается Кокпон [ок. 1600-1620]1285. Рядом с ок. 1100 г. существовало 
государство Кету, основанное народностью «йоруба» во главе с Сопасаном, первым 
историческим правителем которого считается Абири [ок. 1730-1748]1286. В низовьях 
Нигера ок. 1200 г. возникает государство Эдо (Бини = Бенин), основанное народностью 
«эдо» («бини»), первым историческим правителем которого считается Эдони [ок. 1280-
1310]. В Центральном Бенине с ок. 1400 г. существовало государство Вида, основанное 
ветвью «фон», первым историческим правителем которого считается Ама [1703-
1708]1287. С ок. 1580 г. в Южном Бенине существовало государство Данхоме, 
основанное ветвтю «фон» во главе с Агассу [ок. 1580-1600]. Рядом с ок. 1688 г. 
существовало государство Аджаче, основанное одной из ветвей «фон» во главе с Ате 
Агбанленом [ок. 1688-1729]1288. В Северном Бенине с ок. 1500 г. существовало 
государство Никки, основанное народностью «бариба»1289.

Ведущим было государство Эдо. В сер. XV в. на побережье проникли португальцы, 
которые ок. 1470 г. учредили здесь свою колонию под названием «Невольничий берег». 
С 1486 г. с португальцы установили официальный контакт с Эдой, начав покупать у неё
рабов – её же граждан – официально, сведя охоту за невольниками к нулю, оставив её
лишь авантюристам-одиночкам. Это продолжалось довольно долго, пока на сцену не 
вышло государство Данхоме. Завоева Алладу и Виду, оно вышло на побережье и 
вступило в контакт с португальцами. В 1772 г. оно заключило такой же договор, какой 
был у португальцев с Эдой – об организованном вывозе рабов, в результате чего его 
экономическое благосостояние стало быстро расти. 

В XIX в. в регион проникли французы и англичане. Последние укрепили влияние в 
Эдо, аннексировав его в 1897 г., но восстановив как протекторат в 1914 г.1290 С Данхоме 

                                                            
1285 В 1724-1742 и 1770-1845 гг. завоёвывалось Данхоме (Дагомеей). В 1879 г. вошло под 
французский протекторат, в 1923 г. аннексировано Францией; в 1958 г. стало частью Дагомеи. 
1286 С 1883 г. французский протекторат. В 1960 г. Франция предоставила ему независимость под 
общим контролем Дагомеи. В 1978 г. официально включено в состав Бенина.
1287 В 1727 г. его завоевало Данхоме, но в 1891 г. французы восстановили его как автономию. Уже в 
1898 г. Франция аннексировала его, возратив в состав Дагомеи.
1288 С 1863 г. находилось в династической унии с Данхоме. В 1884 г. оно вошло под французский 
протекторат. В 1960 г. оно было присоединено французами к Дагомее.
1289 С 1900 г. французский протекторат. В 1960 г. Франция предоставила ему независимость под 
общим контролем Дагомеи. В 1981 г. официально включено в состав Бенина. 
1290 В 1960 г. англичане включили его в состав нового государства – Нигерии, ставшего 
республикой. Королевство Эдо, однако, продолжает существовать в составе Нигерии по сей день, 
управляясь наследственными монархами. 
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транс1292. Здесь же время от времени начало происходить нечто под названием 
«оживление мертвецов». Конечно, никто и никогда не сумел оживить никакого 
мертвеца. Здесь культ преломился в следующее. Человек под воздействием ритуального 
напитка или посредством вызова духа, вселявшегося в живое тело, или посредством 
воздействия на куклу, символизирующую этого человека, погружался в столь глубокий 
транс с резким замедлением всех функций жизнедеятельности, что со стороны считался 
мёртвым. Через некоторое время, либо на том же празднестве, либо через несколько 
дней, когда его уже официально похоронили, он просыпался, будучи запрограммирован 
на выполнение какого-то конкретного поступка. Тем самым он символизировал собою 
«ожившего мертвеца» или духа-предка, пришедшего либо наказать, либо поощрить. В 
том случае, если человек погружался в транс и выходил из него в течение собственно 
празднования, он возвращался к нормальной жизни. После погребения и «оживания» 
считалось, что это – уже не человек, а лишь машина, способная работать и не более: т.е. 
это явная параллель с иудейским «големом»и европейским «гомункулом». Очень 
характерно, что здесь искусственный человек не создавался из глины и т.п., а 
фабриковался из нормального живого человека. 

Этот вариант культа отправлялся среди фон и до французского завоевания. 
Большинство рабов, вывозимых с «Невольничьего берега» в течение XVIII в., попадало 
на острова Карибского бассейна, где основным перевалочным для них пунктом был 
о.Гаити, а также в Бразилию – португальскую колонию. Именно в среде этих негров до 
сих пор отправляется культ вудуизма, а также существует понятие «зомби» – сочетание 
европеизированных слов «нзамби» и «жамби» с сохранением их первоначального 
смысла, – означающее либо живого человека, полностью потерявшего контроль над 
собой и своим телом и подчиняющимся кому-то, либо «ожившего мертвеца». В 
настоящее термин «зомби» и понятие процесса «зомбирования» применяют и к 
человеку, чрезмерно увлекающемуся чем-то (напр., азартными играми), и в качестве 
синонима к процессу манипуляции сознанием. Именно «зомбированием», т.е. 
внушением, является любая разновидность «гипноза», особенно без погружения
человека в состояние сна1293.

Таким образом, следует понимать, что все вышеописанные методики воздействия на 
человека с целью вызвать изменение его сознания и по возможности закрепить это 
патологическое изменение как новую норму абсолютно тождественны. Однако вплоть 
до наших дней обыватель полагает, что «гипноз», «вудуизм», «манипуляция», 
«программирование», «зомбирование» это, может быть и что-то родственное, но всё же 

                                                            
1292 То же самое практиковалось в Того и Гане, но только в будущем Бенине это происходило 
массово. В совр. Бенине эти празднества проходят раз в 2 недели, т.е. приблизительно с той же 
частотой, с которой ранее совершались человеческие жертвоприношения. 
1293 Понятие «зомби» проникло в европейское представление в 1929 г., когда в Нью-Йорке была 
издана книга «Остров магии», посвящённая вудуизму на Гаити, Ямайке, Тринидаде, Тобаго и Кубе. 
По существу, «зомбирование» есть то же, что программирование совр. компьютера, т.е. 
вкладывание в человека заранее кем-то заданной программы поведения. Интересно, что в 
нынешнем программировании есть даже понятие «зомби-процесса»: он происходит в системах 
Unix, как дочерний процесс, завершивший своё выполнение, но остающийся в списке 
выполняемых системой процессов, чтобы дать родительскому процессу считать код завершения. 
Неудивительно, поэтому, что с сер. ХХ в. синонимами понятий «гипноз», «манипуляция 
сознанием» и «зомбирование» стали понятия «промывание мозгов» («контроль сознания») и 
«нейро-лингвистическое программирование» (НЛП) («социальное программирование»). 
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разное, т.к. обозначается разными терминами1294. В 1989 г. власти, разлагающие и 
уничтожающие СССР «сверху», провели по центральному телевидению «телесеансы 
психотерапии», проводимые т.н. «психотерапевтом» А.М.Кашпировским (р. 1939). Их 
результат был сродни массовому психозу, когда люди пытались «лечиться», впадали в 
транс и т.п. Кашпировский впоследствии заявлял, что внушаемость «среднего 
человека» велика: 40…75%. 

Здравые мысли о «гипнозе» и прочих техниках внушения высказал  американский 
психиатр Н.П.Спанос (1942-1994). Он с 1982 г. в ряде публикаций показал, что 
«гипноз» не есть особое состояние сознания, а всего лишь поведение, вызванное 
повышенной мотивацией. Загипнотизированный или подвергнувшийся иному 
внушению, желая удостовериться в эффективности «гипноза» и желая убедить в этом 
окружающих, начинает поддаваться влиянию гипнотизёра и, более того, 
интерпретирует свои действия, как навязанные извне. Состояние «гипноза» зависит 
исключительно от ожиданий и желаний объекта воздействия1295. Т.е. подчеркну: если 
ты слаб и сомневаешься в силе Господа Единого, ты – станешь добычей сатаны и с 
успехом подвергнешься «гипнозу» и проч. Если ты крещён в Святом Православии, 
веришь в силу Животворящего Креста, то к тебе не сможет прицепиться ни одна зараза, 
ни один бес, и ни один гипнотизёр.

Свой вклад в развитие и различных методов манипуляции сознанием и евгеники 
внесли и русские учёные. В рассматриваемый период таковыми были, напр., 
П.Б.Ганнушкин (1875-1933), В.М.Бехтерев (1857-1927), И.П.Павлов (1849-1936)1296.
Наиболее видными являются последние, т.к. Ганнушкин интересен разработкой 
классификации патологических характеров с выделением заведомо «антисоциальных». 
В этом его подход близок к Ломброзо.

И.П.Павлов по отцовской и материнской линиям происходил из священнических 
семей, что ещё более оттеняет его антихристианство. С 1870 г. он занялся 
исследованием нервной регуляции, связанной с пищеварительными процессами в 
организме. Он стал виднейшим вивисектором своего времени, ставя лабораторные 
опыты на животных, в частности на собаках. На этих опытах, помимо основной темы, 
заключавшейся в установлении законов, по которым происходят пищеварительные 

                                                            
1294 Напр., американский психиатр М.Эриксон (1901-1980) разработал т.н. «методику 
эриксоновского гипноза». Её суть именно в том, что гипнотизёр не даёт человеку инструкций, а 
вводит его в такую разновидность транса, когда человек бодрствует и активно общается с 
гипнотизёром. Он же объявил, что классическому «гипнозу» (с погружением в сон) подвержены до 
70% людей на Земле, а в его вид «гипноза» можно ввести практически любого, т.е. до 99% людей. 
В 1970/80-е гг. этот метод был чрезвычайно популярен, породив НЛП. В наст. вр. «специалисты» 
НЛП постулируют, что в рамках своих моделей они оперируют «эриксоновским гипнозом». 
1295 Spanos N.P. Multiple identities and false memories: a sociocognitive perspective. Washington, 1996.
1296 Их основными последователями в советское время стали: 1) Л.Л.Васильев (1891-1966), 
известный методикой лечения электрическим током, а также своей верой и пропагандой т.н. 
паранормальных явлений в виде «телепатии» (передачи и чтения мыслей на расстоянии без их 
словесного озвучивания); 2) А.Г.Иванов-Смоленский (1895-1982), бывший непосредственным 
учеником В.М.Бехтерева, рассматривавший личность человека как сугубо рефлекторный механизм,
игнорируя его субъективный мир переживаний и считая, что нужно полностью заменить изучение 
психики изучением физиологии; 3) иудей М.С.Шойфет (1947-2013), выступивший на эстрадной 
сцене с представлениями «гипноза» значительно ранее Кашпировского. В 1980 г. он создал т.н. 
«Театр гипноза». В 1992 г. он прекратил показательные выступления и занялся «научно-
просветительской деятельностью». 
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транс1292. Здесь же время от времени начало происходить нечто под названием 
«оживление мертвецов». Конечно, никто и никогда не сумел оживить никакого 
мертвеца. Здесь культ преломился в следующее. Человек под воздействием ритуального 
напитка или посредством вызова духа, вселявшегося в живое тело, или посредством 
воздействия на куклу, символизирующую этого человека, погружался в столь глубокий 
транс с резким замедлением всех функций жизнедеятельности, что со стороны считался 
мёртвым. Через некоторое время, либо на том же празднестве, либо через несколько 
дней, когда его уже официально похоронили, он просыпался, будучи запрограммирован 
на выполнение какого-то конкретного поступка. Тем самым он символизировал собою 
«ожившего мертвеца» или духа-предка, пришедшего либо наказать, либо поощрить. В 
том случае, если человек погружался в транс и выходил из него в течение собственно 
празднования, он возвращался к нормальной жизни. После погребения и «оживания» 
считалось, что это – уже не человек, а лишь машина, способная работать и не более: т.е. 
это явная параллель с иудейским «големом»и европейским «гомункулом». Очень 
характерно, что здесь искусственный человек не создавался из глины и т.п., а 
фабриковался из нормального живого человека. 

Этот вариант культа отправлялся среди фон и до французского завоевания. 
Большинство рабов, вывозимых с «Невольничьего берега» в течение XVIII в., попадало 
на острова Карибского бассейна, где основным перевалочным для них пунктом был 
о.Гаити, а также в Бразилию – португальскую колонию. Именно в среде этих негров до 
сих пор отправляется культ вудуизма, а также существует понятие «зомби» – сочетание 
европеизированных слов «нзамби» и «жамби» с сохранением их первоначального 
смысла, – означающее либо живого человека, полностью потерявшего контроль над 
собой и своим телом и подчиняющимся кому-то, либо «ожившего мертвеца». В 
настоящее термин «зомби» и понятие процесса «зомбирования» применяют и к 
человеку, чрезмерно увлекающемуся чем-то (напр., азартными играми), и в качестве 
синонима к процессу манипуляции сознанием. Именно «зомбированием», т.е. 
внушением, является любая разновидность «гипноза», особенно без погружения
человека в состояние сна1293.

Таким образом, следует понимать, что все вышеописанные методики воздействия на 
человека с целью вызвать изменение его сознания и по возможности закрепить это 
патологическое изменение как новую норму абсолютно тождественны. Однако вплоть 
до наших дней обыватель полагает, что «гипноз», «вудуизм», «манипуляция», 
«программирование», «зомбирование» это, может быть и что-то родственное, но всё же 

                                                            
1292 То же самое практиковалось в Того и Гане, но только в будущем Бенине это происходило 
массово. В совр. Бенине эти празднества проходят раз в 2 недели, т.е. приблизительно с той же 
частотой, с которой ранее совершались человеческие жертвоприношения. 
1293 Понятие «зомби» проникло в европейское представление в 1929 г., когда в Нью-Йорке была 
издана книга «Остров магии», посвящённая вудуизму на Гаити, Ямайке, Тринидаде, Тобаго и Кубе. 
По существу, «зомбирование» есть то же, что программирование совр. компьютера, т.е. 
вкладывание в человека заранее кем-то заданной программы поведения. Интересно, что в 
нынешнем программировании есть даже понятие «зомби-процесса»: он происходит в системах 
Unix, как дочерний процесс, завершивший своё выполнение, но остающийся в списке 
выполняемых системой процессов, чтобы дать родительскому процессу считать код завершения. 
Неудивительно, поэтому, что с сер. ХХ в. синонимами понятий «гипноз», «манипуляция 
сознанием» и «зомбирование» стали понятия «промывание мозгов» («контроль сознания») и 
«нейро-лингвистическое программирование» (НЛП) («социальное программирование»). 
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процессы, он работал над тем, как убедить живое существо в том, что нечто уже 
свершилось, тогда как на деле оно ещё не происходило. Самым известным его опытом 
является приучение собаки есть по звонку, а затем, когда пищи не было, а звонок 
звучал, у приученной собаки выделялись слюна и желудочный сок. Значительно более 
мерзким опытом являлось перерезание пищевода так, чтобы пища не попадала в 
желудок и животное не могло наесться и т.п. Как кажется, вполне можно представить 
на месте этих лабораторных животных человека, а вместо Павлова – совр. «средства 
массовой информации», точно так же способствующие или выделению слюны или 
невозможности наесться и т.д. По существу, Павлов научился программировать живые 
существа. Разработанное им учение о рефлексах стало позднее именоваться «наукой о 
поведении»1297. Нетрудно увидеть, что воззрения Иванова-Смоленского были именно 
«павловщиной». Разница между ними была лишь в том, что сам Павлов считал, что 
именно от субъективных переживаний живого существа зависит то, как будет 
запрограммирована его физиология, а по Иванову-Смоленскому, любого можно 
запрограммировать как угодно. Вряд ли подобным антихристианским разработкам 
следует искать какие-либо оправдания1298.

Коснёмся деятельности В.М.Бехтерева. Он родился в семье елабужского станового 
пристава М.П.Бехтерева (ум. 1865). Бехтерев в 1878 г. окончил Медико-хирургическую 
академию, в 1881 г. защитил докторскую диссертацию и получил должность приват-
доцента Казанского университета (КУ), а затем был на стажировке в Германии. Трудно 
сказать, на каком этапе он заразился богоборческими идеями. Вероятнее всего, это 
                                                            
1297 Очень характерны приписываемые ему фразы: 1) «Естествоиспытатель не может не быть 
атеистом, естествознание и религия несовместимы»; 2) Попытка поставить вивисекторскую 
(понимай шире, – не только над животными, но и над человеком) деятельность под контроль, 
оказывается «не высокое и благородное чувство жалости к страданиям всего живого и 
чувствующего; это – одно из плохо замаскированных проявлений вечной вражды и борьбы 
невежества против науки, тьмы против света». См.: Асратян Э.А. И.П.Павлов. Жизнь, творчество, 
современное состояние учения. М., 1981. С. 123; Поповский А.Д. Законы жизни. М., 1971. С. 123.
1298 Обыкновенно для «облагораживания» Павлова приводят факты о том, что он чрезвычайно не 
любил большевиков, напр.: 1) «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и 
насилия… Я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий… 
Пощадите же Родину и нас». 2) «Мы живём в обществе, где государство – всё, а человек – ничто, а 
такое общество не имеет будущего, несмотря ни на какие волховстрои и днепрогэсы». См.: 
Артамонов В.И. Психология от первого лица. 14 бесед с российскими учеными. М., 2003. С. 24, 25. 
С моей т.зр. богоборчество, тем более агрессивное, т.е. заключающееся в навязывании через 
видимое «наукообразие» обществу такого впечатления, что оное «наукообразие» является истиной 
в последней инстанции, не имеет оправдания. Позволю себе обратить внимание даже на две 
приведённые цитаты. Первая фраза свидетельствует либо об абсолютном непонимании русской 
специфики и хода русского исторического процесса, либо о сознательной попытке фальсификации 
таковых. Действительно, уподобить большевицкую Россию «азиатской деспотии» можно: и те и 
другие базировались на коммунистических позициях. Но ничтоже сумняшеся распространять это 
же заявление на добольшевицкий период – «мы жили и живём» – глупость либо преступление. 
Вторая цитата, вообще говоря, про самого Павлова, хотя он вряд ли когда-нибудь это понял. 
Именно он, как глашатай богоборческих экспериментов под маской «наукообразия», являлся, 
возможно не осознавая того, творителем российского большевизма, а также будущего всемирного 
социализма с переходом ко всемирному коммунизму. Именно в идеологии коммуно-гуманизма, 
которой и придерживалось европейское богоборчество, каковая идеология в нач. XXI в. именуется 
«развитой демократией» и «гражданским обществом», государство – всё, а человек – ничто. Тем 
более человек – ничто, поскольку именно опыты Павлова и стали одними из тех, какие и доказали 
это: ведь, согласно им, человек есть лишь бездушная физиология. 
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произошло в годы его учёбы в одной из гимназий г. Вятки в 1865-1872 гг.: в это время в 
их доме квартировал ссыльный поляк1299, от кого он и мог набраться бесовщины, в 
дальнейшем лишь культивируя её. В 1885 г. он получил должность экстраординарного 
профессора и зав. кафедрой психиатрии КУ, а также зав. лабораторией 
экспериментальной психологии1300. Именно в этой лаборатории он начал эксперименты 
с «гипнозом», иными техниками внушения , но не только на человека, а и на животных. 
В 1893-1897 гг. он был ординарным профессором, зав. клиникой душевных и нервных 
болезней Военно-медицинской академии (Петербург). В 1897-1908 гг. – профессор 
петербургского Женского медицинского института; одновременно в 1905-1906 гг. 
начальник Военно-медицинской академии. С 1899 г. академик. 

В 1904 г. открыто поддержал либералов, принимал обратно отчисленных 
«политических» студентов, подписал постановление Совета профессоров Женского 
института о разрешении митингов в его стенах и требование созыва «народного 
представительства» (парламента) на основе всеобщего избирательного права. С тех пор 
он позиционировал себя противником Самодержавия, т.е. Православия. В 1911 г. он 
открыто поддержал иудеев во время «дела Бейлиса». В 1911 г. вместе с одним из 
будущих устроителей февральского переворота 1917 г. А.И.Гучковым находился в 
Константинополе, где оба чествовались младотурками; с этого же года иудейская 
печать требовала предоставить Бехтереву пост министра народного просвещения1301.

В 1907 г. Бехтерев, покровительствуемый масонством ВВФ1302, основал и возглавил 
частный Санкт-Петербургский Психоневрологический институт (СППИ), 
предназначавшийся для комплексного изучения человека – «человекознания» или 
социальной психиатрии, психотерапии (вспомним Шойфета и Кашпировского); в 
СППИ предполагалась научная и педагогическая деятельность, а помимо 
«человекознания» слушателям преподавались гуманитарные дисциплины 
(юриспруденция, филология, психология, социология, история и проч.). Ещё в 1904 г. 
Бехтерев выпустил книгу «Психика и жизнь», где говорил, что для комплексного 
изучения человека важно изучать диаду «организм-среда»1303. В этой книге он 
разработал т.н. «рефлексологию», как метод диагностики психических заболеваний и 
лечения больных. Её суть заключалась «в изучении механизма образования коллектива, 
с одной стороны, и с другой, в изучении способов и проявлений коллективных 
рефлексов, образующих в общей совокупности коллективную деятельность по 
сравнению с индивидуальными рефлексами или индивидуальной деятельностью»1304. Он 
определил, что человек в коллективе ведёт себя по-другому, чем человек 
индивидуальный: «вместо того, чтобы проявлять себя особым образом, личность 
оказывается в большинстве своих действий и поступков, а равно и в своих заявлениях 
представителем общества, а не самого себя. Отсюда очевидно, что личность 
                                                            
1299 Комиссаров А.Г. Новые материалы к биографии В.М.Бехтерева // Вестник биологической 
психиатрии. 2003. № 7.
1300 Эту лабораторию он создал сам, впервые в России. Она была второй в мире. Первая находилась 
в Лейпциге с 1883 г.  
1301 Селянинов А. Тайная сила масонства. М., 2000. С. 119.
1302 Серков А.И. История русского масонства. С. 105-106.
1303 Кабанов М.М. В.М.Бехтерев и социальная психиатрия // Вестник биологической психиатрии. 
2003. № 7. Сравним это с диадой «цивилизация-среда» анархистов Реклю и Мечникова: в 
сущности, это то же самое, изучай хоть толпу, хоть отдельного индивида.
1304 Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. Пг., 1921. С. 33.

982
 

процессы, он работал над тем, как убедить живое существо в том, что нечто уже 
свершилось, тогда как на деле оно ещё не происходило. Самым известным его опытом 
является приучение собаки есть по звонку, а затем, когда пищи не было, а звонок 
звучал, у приученной собаки выделялись слюна и желудочный сок. Значительно более 
мерзким опытом являлось перерезание пищевода так, чтобы пища не попадала в 
желудок и животное не могло наесться и т.п. Как кажется, вполне можно представить 
на месте этих лабораторных животных человека, а вместо Павлова – совр. «средства 
массовой информации», точно так же способствующие или выделению слюны или 
невозможности наесться и т.д. По существу, Павлов научился программировать живые 
существа. Разработанное им учение о рефлексах стало позднее именоваться «наукой о 
поведении»1297. Нетрудно увидеть, что воззрения Иванова-Смоленского были именно 
«павловщиной». Разница между ними была лишь в том, что сам Павлов считал, что 
именно от субъективных переживаний живого существа зависит то, как будет 
запрограммирована его физиология, а по Иванову-Смоленскому, любого можно 
запрограммировать как угодно. Вряд ли подобным антихристианским разработкам 
следует искать какие-либо оправдания1298.

Коснёмся деятельности В.М.Бехтерева. Он родился в семье елабужского станового 
пристава М.П.Бехтерева (ум. 1865). Бехтерев в 1878 г. окончил Медико-хирургическую 
академию, в 1881 г. защитил докторскую диссертацию и получил должность приват-
доцента Казанского университета (КУ), а затем был на стажировке в Германии. Трудно 
сказать, на каком этапе он заразился богоборческими идеями. Вероятнее всего, это 
                                                            
1297 Очень характерны приписываемые ему фразы: 1) «Естествоиспытатель не может не быть 
атеистом, естествознание и религия несовместимы»; 2) Попытка поставить вивисекторскую 
(понимай шире, – не только над животными, но и над человеком) деятельность под контроль, 
оказывается «не высокое и благородное чувство жалости к страданиям всего живого и 
чувствующего; это – одно из плохо замаскированных проявлений вечной вражды и борьбы 
невежества против науки, тьмы против света». См.: Асратян Э.А. И.П.Павлов. Жизнь, творчество, 
современное состояние учения. М., 1981. С. 123; Поповский А.Д. Законы жизни. М., 1971. С. 123.
1298 Обыкновенно для «облагораживания» Павлова приводят факты о том, что он чрезвычайно не 
любил большевиков, напр.: 1) «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и 
насилия… Я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий… 
Пощадите же Родину и нас». 2) «Мы живём в обществе, где государство – всё, а человек – ничто, а 
такое общество не имеет будущего, несмотря ни на какие волховстрои и днепрогэсы». См.: 
Артамонов В.И. Психология от первого лица. 14 бесед с российскими учеными. М., 2003. С. 24, 25. 
С моей т.зр. богоборчество, тем более агрессивное, т.е. заключающееся в навязывании через 
видимое «наукообразие» обществу такого впечатления, что оное «наукообразие» является истиной 
в последней инстанции, не имеет оправдания. Позволю себе обратить внимание даже на две 
приведённые цитаты. Первая фраза свидетельствует либо об абсолютном непонимании русской 
специфики и хода русского исторического процесса, либо о сознательной попытке фальсификации 
таковых. Действительно, уподобить большевицкую Россию «азиатской деспотии» можно: и те и 
другие базировались на коммунистических позициях. Но ничтоже сумняшеся распространять это 
же заявление на добольшевицкий период – «мы жили и живём» – глупость либо преступление. 
Вторая цитата, вообще говоря, про самого Павлова, хотя он вряд ли когда-нибудь это понял. 
Именно он, как глашатай богоборческих экспериментов под маской «наукообразия», являлся, 
возможно не осознавая того, творителем российского большевизма, а также будущего всемирного 
социализма с переходом ко всемирному коммунизму. Именно в идеологии коммуно-гуманизма, 
которой и придерживалось европейское богоборчество, каковая идеология в нач. XXI в. именуется 
«развитой демократией» и «гражданским обществом», государство – всё, а человек – ничто. Тем 
более человек – ничто, поскольку именно опыты Павлова и стали одними из тех, какие и доказали 
это: ведь, согласно им, человек есть лишь бездушная физиология. 
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является больше повторителем, нежели индивидуальным созидателем»1305; «Чем 
элементарнее цель и задачи коллектива, тем бόльших размеров он может 
достигнуть»1306. Итак, нетрудно увидеть, что он пошёл значительно дальше Павлова, 
т.к. официально перенёс результаты опытов над больными и животными на любого 
человека и постулировал, что так же, как успешно действует внушение на одного 
индивида, оно подействует и на толпу. 

Это был чистейший социализм в его коммунистической фазе, что хорошо поняла 
власть. Распоряжением Николая II СППИ был 20 февраля 1917 г. закрыт1307. Однако 
при большевиках, оценивших деятельность Бехтерева, с 1918 г. его сделали директором 
Института по изучению мозга и психической деятельности. С 1919 г., оправдывая 
опасения убиенного Государя, он начал открытое сотрудничество с дрессировщиком 
В.Л.Дуровым в виде опытов мысленного внушения дрессированным собакам и прочим 
животным заранее задуманных действий. Цель заключалась в переносе результатов 
этих опытов на людей. Мельком взглянем на братьев В.Л.Дурова (1863-1934) и 
А.Л.Дурова (1865-1916). С 1870-х гг. они подвизались в воронежском цирке-зверинце, 
обучаясь на клоунов-дрессировщиков. В 1882 г. старший брат начал демонстрировать 
своих животных, построив дрессировку на вырабатывании условных рефлексов: 
животное долго не кормили, и оно получало еду только за сделанный трюк. Затем 
братья разругались: младший остался в Воронеже1308, а старший в 1883 г. прибыл в 
Москву работать в местном цирке-зверинце. С 1887 г. В.Л.Дуров начал сольные 
выступления, а в своём доме организовал лабораторию для проведения 
психологических опытов над животными, в т.ч. по телепатии, психологии, «гипнозу» и 
т.п. Для работы он неофициально привлекал тех же Бехтерева и Павлова1309. В январе 
1912 г. в своём же доме Дуров открыл платный театр животных, названный им «Уголок 
Дурова». Животные успешно подвергались «гипнозу» и иным методам внушения, и 
работа с ними шла без средств физического воздействия1310. С 1919 г. В.Л.Дуров стал 
начальником практической лаборатории зоопсихологии. Характерно, что перед тем как 
с животными проводились совместные дуровско-бехтеревские опыты, они специально 
дрессировались для создания специальных изменений в их психике, т.е. для создания 
вышеозначенных изменённых состояний.

Стоит также обратить внимание на изыскания автора, первым введшего в научный 
оборот определение «толпа», заменившее отныне понятия «народ», «народность», 
«нация», «люди» и т.п., являвшиеся наследием хритианского мира, т.е. мира 
«предрассудков». Речь идёт о французском психологе, считающемся основателем 
«социальной психологии», Г. Ле Боне (1841-1931). Его главной работой является книга 

                                                            
1305 Бехтерев В.М. Указ. соч. С. 65.
1306 О сравнении толпы и театральной публики: Там же. С. 43.
1307 В 1918 г. большевики восстановили его уже как университет, но в 1919 г. вновь сделали 
институтом. С 1925 г. это Психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева. 
1308 Младший брат так и продолжил дрессировать животных лишь на кормлении. Это унаследовал 
и его сын – А.А.Дуров (1887-1928), после смерти которого эта ветка Дуровых продолжила 
заниматься своей работой отдельно от московской ветки.  
1309 Неофициально, поскольку вивисекторство не слишком приветствовалось русскими властями. 
Власти закрывали глаза на Павлова, т.к. тот был нобелевским лауреатом (1904), но с каким-то 
клоуном они бы не смирились. 
1310 В 1919 г. его театр национализировали, сделав «Уголком им. В.Л.Дурова», в 1982 г. 
переименовав в «Театр зверей им. В.Л.Дурова». 
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«Психология народов и масс» (1895). В ней он показал, что общий упадок культуры в 
Европе связан с тем, что «эра свободного человека» кончается безвозвратно и наступает 
«эра масс». Отныне не отдельный индивид будет заниматься собой, а всё будет решать 
толпа, и единственной задачей власти будет выработка методов воздействия на толпу, 
чтобы сориентировать (запрограммировать) её в нужном направлении. В толпе, или в 
массе присутствует волевая неразвитость и общий интеллектуальный уровень 
понижается, поэтому толпой легко управлять, воздействуя на самые низменные её 
инстинкты, отупляя её всё дальше и больше. В толпе исчезает личность, а именно 
процесс исчезновения личности крайне важен для демократии, социализма и 
коммунизма. Бехтерев добавил к Ле Бону, что хорошо бы вызывать массовые истерии
толпы (вспомним концепцию страха у западных философов), во время которых толпа 
категорически перестаёт быть совокупностью разумных существ и с её помощью 
разумный манипулятор способен сделать всё, что ему будет угодно. Приведу несколько 
наиболее характерных цитат: 

1) Идея равенства народов и рас «потрясла основы старых обществ, произвела 
одну из страшнейших революций и бросила западный мир в целый ряд сильных 
конвульсий, которым невозможно предвидеть конца». 
2) «Нет ни одного психолога, ни одного сколько-нибудь просвещённого 
государственного человека, и в особенности – ни одного путешественника, 
который бы не знал, насколько ложно химерическое понятие о равенстве 
людей». 
3) «Посредством просвещения и учреждений нужно приступить к 
осуществлению совр. мечты о равенстве. С их помощью мы стараемся, 
исправляя несправедливые законы природы, отлить в одну форму мозги негров 
из Мартиники, Гваделупы и Сенегала, мозги арабов из Алжира и мозги азиатов». 
4) «Чтобы  какой-нибудь народ преобразовал свои учреждения, свои верования и 
своё искусство, он должен сначала переделать свою душу». 
5) «Что бы человек ни делал, он всегда и прежде всего – представитель своей 
расы… Три главные основы народной души: общие чувства, общие интересы, 
общие верования».
6) «Каждый индивид чувствует, мыслит и поступает совершенно иначе, чем 
будут чувствовать, мыслить и поступать те, которые обладают совершенно 
отличным психическим складом. Отсюда следует, что психические организации, 
построенные по совершенно различным типам, не могут достигнуть полного 
слияния… Образование позволяет, благодаря памяти, которой обладают самые 
низкие существа и которая не составляет, впрочем, исключительной привилегии 
человека, дать индивиду, стоящему довольно низко на человеческой лестнице, 
совокупность познаний, какими обладает европеец. Можно легко сделать 
бакалавра или адвоката из негра или из японца; но этим ему дают чисто внешний 
лоск, без всякого воздействия на его психическую природу, из которой он не 
может извлекать никакой пользы. То, чего ему не может дать никакое 
образование (потому что их создаёт одна только наследственность), – это формы 
мышления, логика и главным образом характер западных людей. Этот негр или 
японец могут получать сколько угодно дипломов, но никогда им не подняться до 
уровня обыкновенного европейца… Только на внешний взгляд народ круто 
переменяет свой язык, свой государственный строй, свои верования и своё 
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1305 Бехтерев В.М. Указ. соч. С. 65.
1306 О сравнении толпы и театральной публики: Там же. С. 43.
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заниматься своей работой отдельно от московской ветки.  
1309 Неофициально, поскольку вивисекторство не слишком приветствовалось русскими властями. 
Власти закрывали глаза на Павлова, т.к. тот был нобелевским лауреатом (1904), но с каким-то 
клоуном они бы не смирились. 
1310 В 1919 г. его театр национализировали, сделав «Уголком им. В.Л.Дурова», в 1982 г. 
переименовав в «Театр зверей им. В.Л.Дурова». 
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искусство. Для того чтобы произвести подобные перемены в действительности, 
нужно изменить его душу».
7) «Сильно различающиеся между собой расы, напр. белая и чёрная, могут 
смешиваться, но рождающиеся от них метисы образуют значительно низшую 
расу в сравнении с теми, от которых она происходит, и совершенно 
неспособную создать или даже поддержать какую бы то ни было цивилизацию. 
Влияние противоположных наследственностей разлагает их нравственность и 
характер… Первое действие скрещиваний между различными расами 
заключается в том, что они уничтожают душу этих рас, т.е. ту совокупность 
общих идей и чувств, которые составляют силу народов и без которых не могут 
существовать ни нация, ни Отечество… Народ может потерять очень многое, 
претерпевать всевозможные катастрофы и быть ещё в состоянии подняться. Но 
им всё потеряно, и ему уже никогда не подняться, если он потерял свою душу».
8) «Люди каждой расы обладают, несмотря на различие их социального 
положения, неразрушимым запасом идей, традиций, чувств, способов 
мышления, составляющих безсознательное наследство от их предков, против 
которого всякие аргументы совершенно безсильны».
9) Поэтому «у веры не другого более серьёзного врага, чем вера», т.е. надо 
создавать новую религию. 
10) Сделать это легко, т.к. «много ли людей, способных разобраться в своих 
собственных мнениях, и много ли найдётся таких мнений, которые могли бы 
устоять даже после самого поверхностного исследования?» 
11) «Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухотворённой толпе, 
следующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие её, каков бы ни был 
их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу 
достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, 
заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем 
думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют 
такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у 
индивидов, составляющих толпу. Одухотворённая толпа представляет собой 
временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно 
мгновение соединившихся вместе, подобно тому, как соединяются клетки, 
входящие в состав живого тела и образующие посредством этого соединения 
новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми 
обладает каждая клетка в отдельности».
12) «Равенство возможно только на низшей ступени. Чтобы равенство 
царствовало в мире, нужно было бы понижать мало-помалу всё, что составляло 
ценность известной расы, до уровня того, что в ней есть самого низкого. 
Поднять интеллекутальный уровень последнего из крестьян до гения Лавуазье 
невозможно. Легко уничтожить таких гениев, но их нельзя заменить»1311.

Замечу, что программировать толпу в первую очередь должны представители 
меритократии, которые уже могут использовать любые методики создания изменённого 
сознания. Дам по этому поводу слово г-ну Солоневичу: 

«А.Ф.Керенский совсем готов следовать волошинским стихам: «Не нужно ли 
кому земель, / Республик да свобод? / Гражданских прав? – / И Родину народ / 

                                                            
1311 Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1996. С. 3-5, 17-20, 23, 34-36, 45-46, 57, 127.
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Сам выволок на гноище, как падаль…» «Народ», впрочем тут решительно ни 
при чём… Что же касается А.Ф.Керенского, то он действительно готов 
«выволочь» Родину куда угодно – и по той простой причине, что никакой 
Родины у него нет: у него есть «демократия». Существует, однако достаточно 
большое количество достаточно странных людей, у которых Родина есть. Вот 
тех, которые во имя этого странного предрассудка гибли у Бородина, у 
Севастополя и даже у Сталинграда… О народе. Мы все кое-что слыхали о таком 
французском философе, Густаве Лебоне, который специализировался на 
всяческих издевательствах по поводу «толпы», «массы» и всякого такого… Я же 
пытаюсь доказать очень парадоксальную мысль: «толпу» и «массу» составляют 
писатели и профессора, а никак не рабочие и крестьяне, не «народ». Ибо если, 
как это делает Лебон, отличительным признаком «толпы» и прочего мы примем 
лёгкую внушаемость, переменчивость настроений, действие под влиянием 
случайных импульсов, то тогда парадокс превращается в очень прискорбную 
истину: это Бердяевы и Бунины бегали вприпрыжку.. за любой подорожной 
эмоцией – а народ от Батыя и Мамая до Гитлера и Сталина молился всё тому же 
Христу Спасителю и бился за одну и ту же Родину… Народ консервативен, 
стабилен, разумен. Интеллигенция эмоциональна, подвижна и неразумна. Это 
она в Петрограде в 1916-1917 устроила истерическую панику: всё гибнет! Народ 
– молчал, пахал и воевал. Если, как это делает Лебон, считать «толпой» такой 
конгломерат людей, который одинаково неразумно поддается как героическим, 
так и преступным эмоциям, то, конечно, «толпой» является интеллигенция… Из 
этого всего следует вывод огромной важности: интеллигенция тогда и только 
тогда будет творчески положительной, когда она подчинится тысячелетнему 
религиозно-политическому опыту народа. Если она будет творить отсебятину, то 
всё её творчество неизбежно будет носить разрушительный характер»1312.

Вот почему и я говорю, что «интеллигенция» есть отбросы нации, что должны быть 
сословия и ведущим должно быть дворянство. Но также я говорю, что дворянство 
должно быть крепко связано с мужиком: чтобы мужик имел возможность дорасти до 
дворянина, но и дворянин мог сойти обратно, в мужичьё. При этом я также вновь 
постулирую уже сказанное: до 90% представителей любого народа в мире являются 
толпой, которой можно управлять, вне зависимости от того, это крестьяне или рабочие, 
либо «интеллигенция», либо даже дворянство. Т.е. поддерживать г-на Солоневича 
можно лишь в том, что не следует возводить на пьедестал «интеллигентство», но нельзя 
его поддержать в необходимости вознести на этот же пьедестал мужика. 

Однако нельзя считать, что абсолютно все русские психиатры рассматриваемого 
периода были откровенными богоборцами. Взглянем на фигуру психиатра 
И.А.Сикорского (1842-1919). Он был шестым из 12 детей сельского священника. 
Окончил духовное училище и духовную семинарию в Киеве, там же сдал экстерном 
экзамены за полный гимназический курс и в 1869 г. окончил медицинский факультет 
Киевского университета. В 1873-1880 гг. был приват-доцентом Медико-хирургической 
академии (Петербург), затем – чиновником особых поручений при начальнике Главного 
управления военно-учебных заведений одновременно с работой в психиатрической 
больнице Св. Николая Чудотворца. Здесь он занимается вопросами, связанными с 
психическим состоянием детей: именно ему принадлежит авторство термина, 
                                                            
1312 Солоневич И.Л. Указ. соч. С. 124-126.
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искусство. Для того чтобы произвести подобные перемены в действительности, 
нужно изменить его душу».
7) «Сильно различающиеся между собой расы, напр. белая и чёрная, могут 
смешиваться, но рождающиеся от них метисы образуют значительно низшую 
расу в сравнении с теми, от которых она происходит, и совершенно 
неспособную создать или даже поддержать какую бы то ни было цивилизацию. 
Влияние противоположных наследственностей разлагает их нравственность и 
характер… Первое действие скрещиваний между различными расами 
заключается в том, что они уничтожают душу этих рас, т.е. ту совокупность 
общих идей и чувств, которые составляют силу народов и без которых не могут 
существовать ни нация, ни Отечество… Народ может потерять очень многое, 
претерпевать всевозможные катастрофы и быть ещё в состоянии подняться. Но 
им всё потеряно, и ему уже никогда не подняться, если он потерял свою душу».
8) «Люди каждой расы обладают, несмотря на различие их социального 
положения, неразрушимым запасом идей, традиций, чувств, способов 
мышления, составляющих безсознательное наследство от их предков, против 
которого всякие аргументы совершенно безсильны».
9) Поэтому «у веры не другого более серьёзного врага, чем вера», т.е. надо 
создавать новую религию. 
10) Сделать это легко, т.к. «много ли людей, способных разобраться в своих 
собственных мнениях, и много ли найдётся таких мнений, которые могли бы 
устоять даже после самого поверхностного исследования?» 
11) «Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухотворённой толпе, 
следующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие её, каков бы ни был 
их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу 
достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, 
заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем 
думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют 
такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у 
индивидов, составляющих толпу. Одухотворённая толпа представляет собой 
временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно 
мгновение соединившихся вместе, подобно тому, как соединяются клетки, 
входящие в состав живого тела и образующие посредством этого соединения 
новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми 
обладает каждая клетка в отдельности».
12) «Равенство возможно только на низшей ступени. Чтобы равенство 
царствовало в мире, нужно было бы понижать мало-помалу всё, что составляло 
ценность известной расы, до уровня того, что в ней есть самого низкого. 
Поднять интеллекутальный уровень последнего из крестьян до гения Лавуазье 
невозможно. Легко уничтожить таких гениев, но их нельзя заменить»1311.

Замечу, что программировать толпу в первую очередь должны представители 
меритократии, которые уже могут использовать любые методики создания изменённого 
сознания. Дам по этому поводу слово г-ну Солоневичу: 

«А.Ф.Керенский совсем готов следовать волошинским стихам: «Не нужно ли 
кому земель, / Республик да свобод? / Гражданских прав? – / И Родину народ / 

                                                            
1311 Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1996. С. 3-5, 17-20, 23, 34-36, 45-46, 57, 127.
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чрезвычайно популярного в СССР, – «трудные (в психологическом отношении – В.Т.)
дети». Он разрабатывал методики социальной адаптации недоразвитых, отсталых и 
слабоумных детей, занимался лечением детских страхов, энурезов и заикания. В 1885 г. 
вернулся на работу в Киевский университет и оставался в Киеве до смерти. В 1896 г. он 
основал и возглавил благотворительные общества: «Юго-Западное общество 
трезвости», «Психиатрическое общество», «Общество покровительства лицам,
отбывшим наказание, и детям безприютным». В том же году он основал и возглавлял 
редколлегию журнала «Вопросы нервно-психической медицины». В  1904 г. он основал 
и возглавлял «Врачебно-Педагогический институт для умственно-недоразвитых, 
отсталых и нервных детей», а в 1912 г. основал и возглавил «Институт детской 
психопатологии». Помимо этого, г-н Сикорский стал основателем экспериментальной
педагогики, т.е. направления, разрабатывавшего методику улучшения умственной 
работы учащихся в школах без всяких внушений и манипуляций сознанием.

Гораздо менее известно о г-не Сикорском, как о стороннике Самодержавия, русском 
националисте и стороннике классического расизма. Не выступая с прямой поддержкой 
Ломброзо, г-н Сикорский поддерживал его идеи: 1) о врождённости, т.е. передавании 
по наследству склонности ко злу, 2) о физических и душевных симптомах деградации 
преступников и душевнобольных; кроме того, он справедливо выступал о различии 
физического и психического развития различных рас, свидетельствующем об их 
биологическом неравенстве1313. Он выпустил ряд работ против насильственного 
спаивания русского народа, каковые работы немало способствовали установлению 
Николаем II государственной монополии на производство спиртосодержащих напитков, 
выступал против религиозного сектанства и «современного искусства», выступал 
против полового и духовного разврата, справедливо указывая, что все таковые аспекты 
содействуют нравственному вырождению Русской Нации, сопровождающемуся 
увеличением числа психических заболеваний и самоубийств, каковое вырождение 
влечёт за собою вырождение физическое. После основания в 1908 г. «Киевского клуба 
русских националистов», г-н Сикорский принимал в его деятельности самое активное 
участие. Он рассматривал идею национализма с биологической т.зр.1314 По его мнению, 
в оценке судьбы народов надо руководствоваться всеми пережитыми историческими и 
биологическими (расовыми) прецедентами. Народы, выделяющиеся биологическими 
(расовыми) особенностями, составляют «духовный капитал» природы, передающийся 
потомкам как наследие. Ведущие расы должны управлять миром, ибо это – закон 
природы. Националисты в любой стране – это люди, стремящиеся показать «народный 
дух», лучшие качества своего народа. Основные атрибуты «народной души», которые 
должны охранять националисты – язык, поэзия, художественное творчество, школа, 
пресса, религия. Русское государство – монолитно и мононационально: даже в форме 
империи оно может состоять только из Русской Нации, на основе которой будет 
продолжаться государственное развитие, и нерусского населения, живущего по русским 
законам объекта ненасильственной ассимиляции. Приведу совершенно верную цитату: 
                                                            
1313 См., напр.: Сикорский И.А. Данные из антропологии // Русская расовая теория до 1917 года. Сб. 
оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б.Авдеева. М., 2002. Вып. 1; Он же. Черты из 
психологии славян // Там же; Он же. Характеристика черной, желтой и белой рас // Там же; Он же.
Знаки вырождения // Там же. 
1314 Сикорский И.А. Что такое нация и другие формы этнической жизни? К., 1916; Он же.
Психологические основы национализма // Русская расовая теория до 1917 года. Сб. оригинальных 
работ русских классиков / Под ред. В.Б.Авдеева. М., 2004. Вып. 2.
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«Народный дух – это величайшее биологическое богатство, созданное веками 
биологической и исторической жизни, глубокие пружины которой скрыты от 
совр. взора… Национализм и национальное чувство – это закон природы. 
Каждая раса, каждый народ имеет свой тип, свой комплекс физических и 
психических особенностей… Природа требует от человека верности его расовым 
и национальным особенностям и только за эту верность, за эту биологическую 
добродетель награждает народы физическим и душевным здоровьем, 
последствием которого является многочисленность и величие народа… 
Нарушение закона природы о верности национальным качествам народа, т.е. 
денационализация, отрешение народа от самобытности своей, природа страшно 
карает тем разрушением физического и душевного здоровья народа, которое 
называется вырождением. Таким образом, национализм, по существу своему, 
являющийся охраной качеств народа, приобретённых в течение безконечного 
преемства поколений, представляет собой настроение не только законное, но и 
естественное, глубоко необходимое и единственно здровое»1315.

Опираясь на собственные слова, г-н Сикорский решительно отказывал тем псевдо-
националистам, каковые являются «националистами» только по политическим 
причинам, вызываемым к жизни внешними обстоятельствами, они призваны 
разрушать единое национальное и расовое народное тело в угоду ненавистникам этой 
расы и этого народа. К таковым псевдо-националистам г-н Сикорский относил 
«укрáинцев» и всю их пропаганду, рассматривая её носителей как психиатр1316. Как 
антрополог, он постулировал полное отсутствие особого укрáинского 
антропологического типа, т.е. отдельной расы, основываясь на собственных и иных 
литературных измерениях вышеназванных черепных показателях. Исходя из этого, г-н
Сикорский справедливо показывал полное отсутствие укрáинцев как народа, находя 
лишь несущественные и второстепенные – лингвистические и этнографические –
особенности, только слегка отделяющие великороссов, белорусов и малороссов, а 
также постулировал, что понятие «укрáина» есть термин лишь географический и 
политический, но не антропологический и этнический. Малоруссов г-н Сикорский 
считал даже более чистыми в духовном смысле, нежели часть великороссов, 
заражённых такими чисто финскими примесями, как меланхоличность и лень; однако 
он видел эту чистоту не в отдельности или уникальности, а именно в потрясающей 
русскости малоросса, нередко бόльшей, нежели у иного великорусса. Как психиатр, он 
показывал, что различия между великорусскими, малорусскими и белорусскими 
наречиями и общерусским литературным языком – только фонетическое (звуковое), а 
не психологическое; следовательно, все эти наречия принадлежат к одному и тому же 
– русскому языку, вершиной которого является общерусский литературный язык. 
Создание искусственного «укрáинского литературного языка», которым занимались в 
те годы в Галиции, г-н Сикорский полагал преступлением, справедливо упирая на то, 
что малорусское простонародье совершенно не понимает «тарабарщины» под видом 
«укрáинского языка»1317; рассматривая это преступление как осознанное, он подводил 

                                                            
1315 Сикорский И.А. Психологические основы национализма. С. 123-124.
1316 Сикорский И.А. Русские и укрáинцы // Русская расовая теория до 1917 года. Сб. оригинальных 
работ русских классиков / Под ред. В.Б.Авдеева. М., 2002. Вып. 1. 
1317 См. также: Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале ХХ столетия. Рождение и гибель 
идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001. С. 299-302.
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чрезвычайно популярного в СССР, – «трудные (в психологическом отношении – В.Т.)
дети». Он разрабатывал методики социальной адаптации недоразвитых, отсталых и 
слабоумных детей, занимался лечением детских страхов, энурезов и заикания. В 1885 г. 
вернулся на работу в Киевский университет и оставался в Киеве до смерти. В 1896 г. он 
основал и возглавил благотворительные общества: «Юго-Западное общество 
трезвости», «Психиатрическое общество», «Общество покровительства лицам,
отбывшим наказание, и детям безприютным». В том же году он основал и возглавлял 
редколлегию журнала «Вопросы нервно-психической медицины». В  1904 г. он основал 
и возглавлял «Врачебно-Педагогический институт для умственно-недоразвитых, 
отсталых и нервных детей», а в 1912 г. основал и возглавил «Институт детской 
психопатологии». Помимо этого, г-н Сикорский стал основателем экспериментальной
педагогики, т.е. направления, разрабатывавшего методику улучшения умственной 
работы учащихся в школах без всяких внушений и манипуляций сознанием.

Гораздо менее известно о г-не Сикорском, как о стороннике Самодержавия, русском 
националисте и стороннике классического расизма. Не выступая с прямой поддержкой 
Ломброзо, г-н Сикорский поддерживал его идеи: 1) о врождённости, т.е. передавании 
по наследству склонности ко злу, 2) о физических и душевных симптомах деградации 
преступников и душевнобольных; кроме того, он справедливо выступал о различии 
физического и психического развития различных рас, свидетельствующем об их 
биологическом неравенстве1313. Он выпустил ряд работ против насильственного 
спаивания русского народа, каковые работы немало способствовали установлению 
Николаем II государственной монополии на производство спиртосодержащих напитков, 
выступал против религиозного сектанства и «современного искусства», выступал 
против полового и духовного разврата, справедливо указывая, что все таковые аспекты 
содействуют нравственному вырождению Русской Нации, сопровождающемуся 
увеличением числа психических заболеваний и самоубийств, каковое вырождение 
влечёт за собою вырождение физическое. После основания в 1908 г. «Киевского клуба 
русских националистов», г-н Сикорский принимал в его деятельности самое активное 
участие. Он рассматривал идею национализма с биологической т.зр.1314 По его мнению, 
в оценке судьбы народов надо руководствоваться всеми пережитыми историческими и 
биологическими (расовыми) прецедентами. Народы, выделяющиеся биологическими 
(расовыми) особенностями, составляют «духовный капитал» природы, передающийся 
потомкам как наследие. Ведущие расы должны управлять миром, ибо это – закон 
природы. Националисты в любой стране – это люди, стремящиеся показать «народный 
дух», лучшие качества своего народа. Основные атрибуты «народной души», которые 
должны охранять националисты – язык, поэзия, художественное творчество, школа, 
пресса, религия. Русское государство – монолитно и мононационально: даже в форме 
империи оно может состоять только из Русской Нации, на основе которой будет 
продолжаться государственное развитие, и нерусского населения, живущего по русским 
законам объекта ненасильственной ассимиляции. Приведу совершенно верную цитату: 
                                                            
1313 См., напр.: Сикорский И.А. Данные из антропологии // Русская расовая теория до 1917 года. Сб. 
оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б.Авдеева. М., 2002. Вып. 1; Он же. Черты из 
психологии славян // Там же; Он же. Характеристика черной, желтой и белой рас // Там же; Он же.
Знаки вырождения // Там же. 
1314 Сикорский И.А. Что такое нация и другие формы этнической жизни? К., 1916; Он же.
Психологические основы национализма // Русская расовая теория до 1917 года. Сб. оригинальных 
работ русских классиков / Под ред. В.Б.Авдеева. М., 2004. Вып. 2.
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М.С.Грушевского и иных антирусски настроенных галичан под расовые и 
антропологические понятия, усматривая у них нарушения психики и признаки расовой 
деградации. Из этого г-н Сикорский верно выводил, что этнографический термин 
«укрáинцы» исходя из отсутствия объекта, т.е. особого народа, не имеет прав на
существование, а обозначение «укрáина» является безполезным и кабинетным 
наподобие «Московского государства» или «Священной римской империи германской 
нации». Из психиатрических оценок г-на Сикорского, г-н Меньшиков верно замечал: 

«Сепаратизм – создание хохлацкой интеллигенции второго сорта, ибо первый 
сорт этой интеллигенции с давних пор естественно и безотчётно сливается с 
великорусской интеллигенцией, образуя общенациональный наш фонд ума и 
таланта… Людям второго сорта, неудачникам, бездарностям было трудно войти 
в большую русскую культуру. Оставшись за флангом, они ищут оправдание 
неудач в мнимой национальной отдельности… Но это смешной вздор»1318.

С психиатрической позиции это – характеристика любого «революционера» 
(«укрáинство» – тоже «революция»), как субъекта, не могущего создать ничего своего, 
но лишь разрушить нечто и собрать что-то из его обломков.

В завершение характеристики г-на Сикорского стоит увидеть, что он решительно в 
1911 г. высказался в пользу официальной версии «дела Бейлиса», приписывающей 
убийство мальчика-христианина иудеям1319.

Взглянем также ещё на некоторые вивисекторские эксперименты, своим 
«наукообразием» возбуждающие человеческую толпу вплоть до наших дней.

Ученик Павлова И.И.Иванов (1870-1932) изучал роль половых желёз в процессе 
оплодотворения млекопитающих и впервые разработал метод «искусственного 
осеменения», за что Павлов в 1907 г. сделал Иванова профессором, а в 1908 г. помог 
ему создать и возглавить физиологическое отделение лаборатории Ветеринарного 
управления (Петербург)1320. Одновременно он стал практикующим зоотехником на 
опытно-исследовательской станции «Аскания-Нова» барона Ф.Э. фон Фальц-Фейна 
(1863-1920). Ещё до февраля 1917 г. Иванов создал здесь целый ряд гибридов с 
помощью искусственного осеменения: зеброидов, оленебыков, сернобыков, помесь 
мыши с морской свинкой, мыши с крысой, зайца с кроликом, искусственных бизонов и 
т.п. Подчеркну, что в реальной жизни этих гибридов быть не могло из-за взаимной 
непредрасположенности к спариванию разных видов. Он также изобрёл метод 
сохранения генетического материала (спермы) для получения потомства от отца, 
который к моменту осеменения уже не существует в природе1321.

Однако главной его идеей было получение искусственного человека – нового 
«гомункула», но возникающего «естественным» путём. Для этого в 1910 г. он на 
Международном съезде зоологов в австрийском г. Граце прямо заявил о возможности 
                                                            
1318 Меньшиков М.О. Письма к ближним. СПб., 1907. С. 279. 
1319 Сыном г-на Сикорского был И.И.Сикорский (1889-1972) – учёный-авиаконструктор. В 1908-
1911 гг. он построил первые вертолёты, в 1910 г. – первые аэросани и первый аэроплан (самолёт) 
российской конструкции. В 1912-1914 гг. он создал первые многомоторные и большегрузные 
самолёты. В 1919 г. после смерти отца он эмигрировал в США, где основал авиационную фирму. 
Именно благодаря Сикорскому в мире началось производство многомоторной авиации, военной 
авиации, вертолётов, вертолётов-амфибий, «летающих кранов», гидропланов. 
1320 В СССР эту структуру переделал в Лабораторию биологии размножения Института 
экспериментальной медицины. 
1321 В наши дни эти богоборческие идеи восприняты в  т.н. «клонировании». 
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получения гибрида человека и обезьяны. Тут же он получил поддержку в Институте 
Пастёра, который был готов предоставить антропоидных обезьян и лаборатории в 
Африке. Требовались деньги, за которыми Иванов обратился к фон Фальц-Фейну, но 
получил решительный отказ. Тогда он обратился к главе российской биологии – принцу 
А.П.Ольденбургскому (1844-1932)1322, но получил ещё более категорический отказ. Для 
проведения богоборческих опытов требовалось только разрушение русской 
традиционной государственности, т.е. изъятие от среды «Удерживающего теперь».

В Институте Пастёра впервые идею о скрещивании человека с обезьяной подал 
евгенист А.Каррель (1873-1944)1323. Его учеником был Самуил («Сергей») Абрамович 
Воронов (1866-1951), иудей из русского Воронежа. В 1884 г. он навсегда эмигрировал 
во Францию. Получив знания о хирургической пересадке органов от Карреля, от начал 
работать над исследованиями об «омоложении» человека. Суть «омоложения» 
заключалась в попытках повысить гормональный уровень для задержки процесса 
старения организма и возрождения деятельности половой сферы человека как в 
молодости. Ранние его опыты заключались в пересадке обезьяних щитовидных желёз 
людям, имеющим проблемы со своей железой. Он горячо поддержал идею скрещивания 
человека с обезьяной и решил сначала экспериментировать над пересадкой людям 
обезьяних половых желёз. Поскольку таковые опыты он начал осуществлять лишь 
после 1914 г., то рассмотрение этой темы я продолжу в следующем томе.

Идеи Карреля. Воронова, Иванова и того же Павлова, подавшего Иванову его идеи, 
были главными направлениями тогдашней генетики, как «науки» о получении 
искусственных живых существ. Основоположником генетики считается австрийский 
монах-августинец Г.-И.Мендель (1822-1884). Он в 1860-е гг. открыл закономерности 
наследования признаков, постулировав несмешение наследственных задатков, а 
передачу их по наследству от родителей к потомкам, где выживают те, которые более 
подходят под окружающую среду и т.п. Если каким-то образом воздействовать на 
известные заранее признаки, можно культивировать один из них, либо насильственно 
их смешать, либо создать совершенно новый признак и получать такие организмы, какие
хочет исследователь. Его идеи были в забвении, но применительно к растениям их 

                                                            
1322 Жизнь посвятил развитию русской науки и борьбе с педерастами, за что был не любим 
либералами всех мастей. Он создал приют имени своего отца, а также существующий и ныне 
абхазский курорт Гагра. В декабре 1890 г. на свои деньги открыл Императорский институт 
экспериментальной медицины (с 1918 г. – Государственный институт экспериментальной 
медицины, с 1932 г. – Всесоюзный институт экспериментальной медицины, с 1934 г. – переведён в 
Москву, с 1992 г. – Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Северо-
Западного отделения Российской академии медицинских наук). 
1323 Эмигрировал в Канаду, затем в США в 1904 г. Поддержал германских нацистов, вернулся во 
Францию в 1940 г. и возглавил «Институт по изучению проблем человека». В 1932 г. выпустил 
книгу «Человек – это неизвестное», где верно заявил о биологическом неравенстве людей. Он 
постулировал умственную и физиологическую отсталость пролетариата, доказывая, что таковая 
передаётся по наследству. Нельзя не увидеть в этом сходство с теорией Ломброзо, но тот говорил о 
преступниках и политиках, а не о рабочих и крестьянах. Отказывать низшим слоям населения в 
праве и возможности подняться в средние и высшие слои не следует с позиций Самодержавного 
общества. Иной токарь может быть на деле грамотнее иного профессора. Последнее, кстати, может 
быть поддержано цитатой, приписываемой Каррелю: «Есть лишь один способ добиться того, чтобы 
учёный обладал бόльшими знаниями и талантом, – уменьшить число учёных». Другая 
богоборческая идея Карреля заключалась в его приверженности негативной евгенике: он желал с 
помощью «предупредительной медицины» истреблять «ненужный» человеческий материал. 
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убийство мальчика-христианина иудеям1319.

Взглянем также ещё на некоторые вивисекторские эксперименты, своим 
«наукообразием» возбуждающие человеческую толпу вплоть до наших дней.

Ученик Павлова И.И.Иванов (1870-1932) изучал роль половых желёз в процессе 
оплодотворения млекопитающих и впервые разработал метод «искусственного 
осеменения», за что Павлов в 1907 г. сделал Иванова профессором, а в 1908 г. помог 
ему создать и возглавить физиологическое отделение лаборатории Ветеринарного 
управления (Петербург)1320. Одновременно он стал практикующим зоотехником на 
опытно-исследовательской станции «Аскания-Нова» барона Ф.Э. фон Фальц-Фейна 
(1863-1920). Ещё до февраля 1917 г. Иванов создал здесь целый ряд гибридов с 
помощью искусственного осеменения: зеброидов, оленебыков, сернобыков, помесь 
мыши с морской свинкой, мыши с крысой, зайца с кроликом, искусственных бизонов и 
т.п. Подчеркну, что в реальной жизни этих гибридов быть не могло из-за взаимной 
непредрасположенности к спариванию разных видов. Он также изобрёл метод 
сохранения генетического материала (спермы) для получения потомства от отца, 
который к моменту осеменения уже не существует в природе1321.

Однако главной его идеей было получение искусственного человека – нового 
«гомункула», но возникающего «естественным» путём. Для этого в 1910 г. он на 
Международном съезде зоологов в австрийском г. Граце прямо заявил о возможности 
                                                            
1318 Меньшиков М.О. Письма к ближним. СПб., 1907. С. 279. 
1319 Сыном г-на Сикорского был И.И.Сикорский (1889-1972) – учёный-авиаконструктор. В 1908-
1911 гг. он построил первые вертолёты, в 1910 г. – первые аэросани и первый аэроплан (самолёт) 
российской конструкции. В 1912-1914 гг. он создал первые многомоторные и большегрузные 
самолёты. В 1919 г. после смерти отца он эмигрировал в США, где основал авиационную фирму. 
Именно благодаря Сикорскому в мире началось производство многомоторной авиации, военной 
авиации, вертолётов, вертолётов-амфибий, «летающих кранов», гидропланов. 
1320 В СССР эту структуру переделал в Лабораторию биологии размножения Института 
экспериментальной медицины. 
1321 В наши дни эти богоборческие идеи восприняты в  т.н. «клонировании». 
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переоткрыл голландец Г. де Фриз (1848-1935). Он показал, что вид может распадаться 
на различные виды за счёт т.н. «мутаций» – либо реальных, либо намеренно 
создаваемых исследователем. В 1905-1907 гг. английский биолог У.Бэтсон (1861-1926) 
ввёл в употребление само понятие «генетика», а в 1909 г. появился термин «ген». 
Американский генетик Т.Х.Морган (1866-1925) открыл «хромосомы» и установил 
«хромосомную теорию наследственности». Он разработал генетические основы 
теории естественного отбора, показав, что таковым может управлять сам человек1324.
Как видно в очередной раз, я был прав, указывая, что именно насильственная эволюция 
человека в нужном богоборчеству направлении была целью дарвинизма, а вовсе не 
открытие принципов развития мира. 

Следует заметить, что корпускулярная концепция генетики предпринимала в 
идеологическом аспекте важную вещь: она рассматривала не упорядоченную, вечную и 
неизменную систему – организм, а хаос – бульон из частиц, который до сих пор не 
может считаться сварившимся и устоявшимся, а потому могущий быть искусственными 
экспериментами «доварен» до нужного состояния. Ниже я покажу, что в области 
физических наук на рубеже XIX/XX вв. постулировалось то же самое: отказ от системы 
и переход к корпускулярной физике – «квантовой механике». Т.е. подчеркну, что 
главной задачей идеологов богоборчества является возвращение Божьего мира в 
состояние хаоса, как на микроуровне (атомы и молекулы), так затем и на макроуровне 
(организмы и предметы). 

Против корпускулярной концепции генетики резко выступил ряд исследователей, как 
правило, русских. Так ещё основатель русской научной школы физиологии растений 
К.А.Тимирязев (1843-1920) резко критиковал хромосомную теорию. При этом он был 
дарвинистом, а также ещё в 1911 г. покинул Московский университет в знак протеста 
против якобы «притеснения студенчества», а в 1917-1920 гг. активно приветствовал 
большевизм. Вместе с тем он был решительным ламаркистом. Его решимость 
основывалась на опытах, проводимых в России И.В.Мичуриным (1855-1935). С 1875 г. 
тот имел свой питомник, где проводил опыты по селекции растений, подобно тем, 
какие Павлов осуществлял на животных. На основании скрещивании растений, 
наподобие того как выводятся новые породы собак или лошадей, Мичурин сумел 
создать целый ряд новых плодово-ягодных и сельскохозяйственных культур, от яблок 
до пшеницы, причём дочерние культуры были значительно качественнее, плодоноснее, 
крупнее и вкуснее материнских. Уже к сер. 1910-х гг. Мичурин разработал собственную 
                                                            
1324 Основоположником хромосомной теории наследственности был немец А.Вейсман (1834-1914). 
Он первым отверг т.н. «ламаркизм». Последний базировался на учении Ж.Б.П.А. де Моне Ламарка 
(1744-1829). Тот работал вполне в духе, согласном с работой Э.Дарвина. В 1809 г. в книге 
«Философия зоологии» он поддержал идею «эволюции» как «естественного отбора» тех, кто 
«наиболее приспособлен», посредством накапливания «наследственных изменчивостей». Ламарк 
постулировал, что наследуются только приобретённые, т.е. поведенческие признаки, приводя свой 
глупейший пример с жирафом: у того, дескать, удлинилась со временем шея, поскольку он делал 
постоянные усилия, чтобы дотянуться до листвы деревьев. Именно от того, что только 
поведенческие изменения приводят к мутациям, и отказался Вейсман, постулировав в 1892 г. 
существование «зародышевой плазмы» (будущих хромосом), которая безсмертна и передаётся по 
наследству, а мутации есть только уровень перемешивания отцовской и материнской плазм. Эта 
концепция о влиянии на наследственность дискретных частиц стала называться в общем смысле 
корпускулярной, а узко Вейсман назвал её «неодарвинизмом». В 1925-1927 гг. ряд экспериментов на 
дрожжевых грибах, животных и растениях показал наличие генов в хромосомах и возможность 
внешнего воздействия на них с целью вызова мутаций, заранее заданных исследователем.
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концепцию наследственности, на которую и опирался Тимирязев и которая была 
воспринята в СССР 1930/50-х гг. под названием «мичуринского учения». В рамках этой 
концпции происходил полный отказ от хромосомной теории и идеи существования
гена, ответственного за наследственность и мутации. Постулировалось, что главное –
это внешняя изменчивость, тогда как изменившаяся таким образом слива всё равно
останется сливой. Роль хромосом немонопольна, т.к. наследование признаков идёт не 
только через структуры ядра клетки (хромосомы), но и через структуры окружающей 
ядро цитоплазмы. На основании этого возможно было делать только такую 
гибридизацию организма, которая не приводила к утере им старых признаков, а 
новоприобретённые признаки не были абсолютно чужды ему. Отсюда вытекало, что 
главное – тесная связь целостного организма с конкретными условиями той среды, в 
которой он обитает. Таким образом, идея о создании искусственного организма на 
атомном уровне путём программирования генов в рамках этой концепции была 
исключена1325. Это, кстати, хорошо понималось на государственном уровне, в т.ч. и до 
1917 г. С одной стороны местный проповедник – протопоп Христофор (Потапьев) 
осуждал мичуринские опыты, говоря: «Твои скрещивания отрицательно действуют на 
религиозно-нравственные помыслы православных… Ты превратил сад Божий в дом 
терпимости»1326. Государство, при этом, отказывалось взять мичуринский питомник на 
казённое содержание (и было право, ибо эти опыты по искусственному созданию того, 
чего не создал Бог, были богоборческими). С другой стороны, Государь понимал, что 
эти опыты значительно менее вредны, нежели будущие плоды хромосомной генетики, и 
осенью 1912 г. И.В.Мичурин был награжден Зелёным крестом «За труды по сельскому 
хозяйству», а также орденом Св. Анны 3-й ст. В СССР, особенно с нач. 1930-х гг. 
благодаря Джугашвили-Сталину и последователю Мичурина Т.Д.Лысенко (1898-1976),
мичуринские концепции получили значительно большее признание, чем до 1917 г., став 
до рубежа 1950/60-х гг. практически культовыми. 

Кто же был более прав: «вейманисты-морганисты» (как их именовали в СССР до нач.
1960-х гг.) или тимирязевско-мичуринское направление? Чисто научно правы были те и 
другие. Тимирязевско-мичуринское направление зря «с порога» отметало все научные 
данные о хромосомах и генах, ибо факт действительно состоит в том, что они на самом 
деле ответственны за наследственность. «Вейманистско-морганистское» направление 
зря также «с порога» отказывалось от тимирязевско-мичуринского направления, считая 
его лишь разновидностью садоводства, ибо таковое направление сумело доказать, что 
умело осуществлённая гибридизация без вмешательства в геном организма также 
приводит к необходимым наследственным изменениям. При этом и те и другие были 
евгенистами, т.е. богоборцами. Однако первые хотели влиять на геном, чтобы заранее 
выращивать искусственный организм и в частности человека в рамках, по существу, 
«негативной евгеники», а вторые – говорили, что для создания искусственного 
организма нужно правильное скрещивание и заранее заданные условия окружающей 
среды, т.е. работали в рамках «позитивной евгеники». Первое направление, если речь 
идёт о создании полностью искусственного, ранее не существовавшего субъекта, более 

                                                            
1325 Такими же опытами занимались в США Л.Бёрбанк (1849-1926) и во Франции А.Вильморен 
(1843-1899). После окончательной победы генетики в 1940-х гг. в связи с открытием генов их 
наименовали «шарлатанами», хотя всё их «преступление» заключалось в желании внедрять 
дарвинизм до определённого предела, а не безпредельно, как было у генетиков. 
1326 Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ. М., 1948. С. 135.
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против якобы «притеснения студенчества», а в 1917-1920 гг. активно приветствовал 
большевизм. Вместе с тем он был решительным ламаркистом. Его решимость 
основывалась на опытах, проводимых в России И.В.Мичуриным (1855-1935). С 1875 г. 
тот имел свой питомник, где проводил опыты по селекции растений, подобно тем, 
какие Павлов осуществлял на животных. На основании скрещивании растений, 
наподобие того как выводятся новые породы собак или лошадей, Мичурин сумел 
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1324 Основоположником хромосомной теории наследственности был немец А.Вейсман (1834-1914). 
Он первым отверг т.н. «ламаркизм». Последний базировался на учении Ж.Б.П.А. де Моне Ламарка 
(1744-1829). Тот работал вполне в духе, согласном с работой Э.Дарвина. В 1809 г. в книге 
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постулировал, что наследуются только приобретённые, т.е. поведенческие признаки, приводя свой 
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постоянные усилия, чтобы дотянуться до листвы деревьев. Именно от того, что только 
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существование «зародышевой плазмы» (будущих хромосом), которая безсмертна и передаётся по 
наследству, а мутации есть только уровень перемешивания отцовской и материнской плазм. Эта 
концепция о влиянии на наследственность дискретных частиц стала называться в общем смысле 
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внешнего воздействия на них с целью вызова мутаций, заранее заданных исследователем.
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успешно и выгодно, а второе – более трудоёмко и может разрушиться, когда изменятся 
условия окружающей среды. Именно поэтому второе направление более щадящее и 
имеет больше прав на существование, что и понимали русские власти до 1917 г.1327

Я уже не раз обращался в своей работе  к вопросам генетики, особенно когда речь 
шла об иудейских примесях в крови неиудеев, постулируя, что в большинстве случаев
недобрая примесь возьмёт верх. Однако, хотя и в большинстве случаев, но не всегда, 
что показывает пример поэта В.С.Высоцкого и некоторых иных. Дам слово врачу-
психиатру и психологу К.В.Зорину (р. 1970), книга которого вышла под 
благословением Душепопечительского Православного Центра святого праведного 
Иоанна Кронштадского, руководителем которого состоял д.м.н., проф., игумен 
Анатолий (Берестов) [1996 – наст. вр.]1328. Они дали справедливый православно-
медицинский взгляд на проблему генетического наследования, основываясь в 
большинстве на тимирязевско-мичуринском подходе, но не отвергая и генетику1329: 

1) «Нелегко ответить на вопрос, как именно гены, телосложение и вообще 
развитие организма влияют на особенности психики и личности. Гены могут 
быть связаны со страстями и смертными грехами посредством физиологии 
организма – через жизнедеятельность клеток и тканей. Воздействие 
наследственности зависит от воли Божией, козней демонов, природной среды,
социального окружения, воспитания и, разумеется, от личных усилий человека. 
Дело не в том, что генетические факторы сами по себе маловажны или не имеют 
самостоятельного значения. Дело в том, что наше поведение и благополучие, 
состояние здоровья и внутреннего мира определяются не одной генетикой. Гены 

                                                            
1327 Согласно дарвинизму, главной причиной изменений организмов является внутренняя 
предрасположенность к изменениям, а не внешние воздействия. Действительно, если поднести 
спичку к куче песка, один результат, если к куче пороха – иной. Итак, генетика – «страшная вещь». 
Сами богоборцы-дарвинисты подчёркивают своими изысканиями, что мои предыдущие заявления 
и практика испанской инквизиции в том, что даже малейшая примесь чужеродной крови может 
сбить человека с пути истинного, справедливы. Но я указал, что не менее чем в 95% от зла будет 
зло, а от добра – добро. Бывают и сбои. Напр., как бы ни были сильны родовые гены в человеке,
располагая его к здоровому долголетию, те или иные внешние обстоятельства могут 
способствовать его нравственному развращению, превращению в педераста, алкоголика и т.п. Но 
нормальный здоровый физически и духовно человек неспособен добровольно стать педерастом, 
наркоманом или вступать в межрасовые или инцестуальные браки. Т.е. можно допустить, что если 
человек пошёл на нравственный разврат, то он уже был, что называется «с гнильцой». Поэтому для 
предотвращения «сбоев» надо знать свою родословную и молиться о прощении за грехи своих 
предков, даже если таковых грехов потомок не знает вовсе или знает лишь частично. Прощение 
предкам их греха означает коррекцию жизненного пути самого молящегося. Однако этой 
практикой во все века занимались чрезвычайно редко. 
1328 Анатолий (Берестов) (р. 1938) был практикующим врачом, в 1985-1995 гг. – главным детским 
невропатологом Москвы и проф. кафедры детской невропатологии Российского государственного 
медицинского университета, в 1991-1995 гг. – главой Реабилитационного центра для инвалидов, 
страдающих детским церебральным параличом. С декабря 1991 г. – диакон, пострижен в 1993 г.,
иеромонах (1995), игумен (2009). Его братом был иеросхимонах Рафаил (Берестов) (р. 1932). 
Последний с 1950-х гг. начал выступать против экуменизма, масонства, модернизма и 
латинофильства. С 2007 г. публично выступил против глобализма и присвоения 
«идентификационных номеров», против соглашательства РПЦ с «демократической властью», 
против «демократии» вообще, за возвращение к присяге 1613 г., т.е. к Самодержавной монархии, за 
выход РПЦ из т.н. «Всемирного совета церквей». 
1329 Зорин К.В. Гены и семь смертных грехов. М., 2009. С. 8, 21, 39, 171, 173, 
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– это фундамент организма. На нём, сообразуясь с замыслом Творца или 
игнорируя его, человек сам формирует свою личность». 
2) «Наследственно передаются не сами страсти, а только предрасположенность к 
ним, пагубные склонности»1330.
3) «Дело не в человеческой натуре, а в том, как мы ею распорядимся. Когда 
личность сделает свой выбор, потенциальная возможность постепенно 
реализуется в лучшую или худшую сторону». 
4) «Личностные расстройства не являются целиком наследственными. Наиболее 
весомый вклад в их происхождение вносят духовные, психологические и 
социальные причины (соблазны окружающего мира, эмоциональные травмы, 
отсутствие родительской заботы, ошибки воспитания и пр.)» 
5) «Неблагоприятная наследственность частично сковывает нашу внутреннюю 
свободу, но – не всегда и не стопроцентно. Исключение составляет тяжёлая 
психическая патология, которая делает человека недееспособными (синдром 
Дауна и т.п.)». 

Т.е. то духовное наследство, которое тебе дано, это лишь предпосылка. Человек, как 
я писал в начале своей работы, обладает свободой выбора в узловых точках своего 
бытия. Да, эта свобода выбора только из определённого набора ситуаций и их решений
и, один раз выбрав, человек идёт по заранее написанной для этого его выбора веточке 
судьбы, изменить каковое своё движение он будет уже не в силах. Но даже с дурной 
наследственностью человек может быть спасён Божией благодатью: «Если условия 
жизни нормальные, то генетическая предрасположенность не играет большой роли. 
Если среда некомфортная, то генетический фактор сразу же включается. Тяжёлые 
условия могут сказаться на поведении, но по-разному: «хорошие» гены обезпечивают 
защиту от негативного влияния, а «плохие» – нет»1331. Или: «Хотя бы в человеке было 
что-то наследственное, перед благодатью Божией не может устоять ничего… 
Каждого Бог наделил дарованием, необходимым для того, чтобы получить пользу, –
независимо от того, использует человек это дарование во благо или нет. Если человек 
использует дарованное ему с пользой, то он достигнет совершенства. Наши 
недостатки – приобретены ли они от собственной невнимательности либо 
унаследованы от наших родителей – это наша собственность. Каждый из нас должен 
совершать борьбу для того, чтобы от этих недостатков освободиться»1332.

Очень хорошо, кстати, справедливость тимирязевско-мичуринского подхода 
иллюстрирует феномен «детей-Маугли», т.е. детей, в первый год своей жизни 
попавших к животным и «воспитанным» ими. Несмотря ни на какую генетику, вернуть 
им человеческий облик, научить их разговаривать, держать ложку и т.п., невозможно. 

Однако вместе с тем не следует забывать и о генетике, понимая, что подавляющее 
большинство устроителей февральского переворота 1917 г. в России всё же имели тот 
или иной процент иудейской крови в своих жилах. В Писании сказано: 

«Ты все щадишь, потому что все Твое, душелюбивый Господи… Посему 
заблуждающихся Ты мало-помалу обличаешь и, напоминая им, в чем они 
согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, 
Господи» [Прем. 11:27; 12:2]. 

                                                            
1330 О том же: Прот. Владислав (Свешников). Очерки христианской этики. М., 2000. С. 65, 75, 102. 
1331 Зорин К.В. Указ. соч. С. 92. 
1332 Старец Паисий Святогорец. Слова. Т. 3. Суроти; Салоники; М., 2003. С. 48, 159.
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успешно и выгодно, а второе – более трудоёмко и может разрушиться, когда изменятся 
условия окружающей среды. Именно поэтому второе направление более щадящее и 
имеет больше прав на существование, что и понимали русские власти до 1917 г.1327

Я уже не раз обращался в своей работе  к вопросам генетики, особенно когда речь 
шла об иудейских примесях в крови неиудеев, постулируя, что в большинстве случаев
недобрая примесь возьмёт верх. Однако, хотя и в большинстве случаев, но не всегда, 
что показывает пример поэта В.С.Высоцкого и некоторых иных. Дам слово врачу-
психиатру и психологу К.В.Зорину (р. 1970), книга которого вышла под 
благословением Душепопечительского Православного Центра святого праведного 
Иоанна Кронштадского, руководителем которого состоял д.м.н., проф., игумен 
Анатолий (Берестов) [1996 – наст. вр.]1328. Они дали справедливый православно-
медицинский взгляд на проблему генетического наследования, основываясь в 
большинстве на тимирязевско-мичуринском подходе, но не отвергая и генетику1329: 

1) «Нелегко ответить на вопрос, как именно гены, телосложение и вообще 
развитие организма влияют на особенности психики и личности. Гены могут 
быть связаны со страстями и смертными грехами посредством физиологии 
организма – через жизнедеятельность клеток и тканей. Воздействие 
наследственности зависит от воли Божией, козней демонов, природной среды,
социального окружения, воспитания и, разумеется, от личных усилий человека. 
Дело не в том, что генетические факторы сами по себе маловажны или не имеют 
самостоятельного значения. Дело в том, что наше поведение и благополучие, 
состояние здоровья и внутреннего мира определяются не одной генетикой. Гены 

                                                            
1327 Согласно дарвинизму, главной причиной изменений организмов является внутренняя 
предрасположенность к изменениям, а не внешние воздействия. Действительно, если поднести 
спичку к куче песка, один результат, если к куче пороха – иной. Итак, генетика – «страшная вещь». 
Сами богоборцы-дарвинисты подчёркивают своими изысканиями, что мои предыдущие заявления 
и практика испанской инквизиции в том, что даже малейшая примесь чужеродной крови может 
сбить человека с пути истинного, справедливы. Но я указал, что не менее чем в 95% от зла будет 
зло, а от добра – добро. Бывают и сбои. Напр., как бы ни были сильны родовые гены в человеке,
располагая его к здоровому долголетию, те или иные внешние обстоятельства могут 
способствовать его нравственному развращению, превращению в педераста, алкоголика и т.п. Но 
нормальный здоровый физически и духовно человек неспособен добровольно стать педерастом, 
наркоманом или вступать в межрасовые или инцестуальные браки. Т.е. можно допустить, что если 
человек пошёл на нравственный разврат, то он уже был, что называется «с гнильцой». Поэтому для 
предотвращения «сбоев» надо знать свою родословную и молиться о прощении за грехи своих 
предков, даже если таковых грехов потомок не знает вовсе или знает лишь частично. Прощение 
предкам их греха означает коррекцию жизненного пути самого молящегося. Однако этой 
практикой во все века занимались чрезвычайно редко. 
1328 Анатолий (Берестов) (р. 1938) был практикующим врачом, в 1985-1995 гг. – главным детским 
невропатологом Москвы и проф. кафедры детской невропатологии Российского государственного 
медицинского университета, в 1991-1995 гг. – главой Реабилитационного центра для инвалидов, 
страдающих детским церебральным параличом. С декабря 1991 г. – диакон, пострижен в 1993 г.,
иеромонах (1995), игумен (2009). Его братом был иеросхимонах Рафаил (Берестов) (р. 1932). 
Последний с 1950-х гг. начал выступать против экуменизма, масонства, модернизма и 
латинофильства. С 2007 г. публично выступил против глобализма и присвоения 
«идентификационных номеров», против соглашательства РПЦ с «демократической властью», 
против «демократии» вообще, за возвращение к присяге 1613 г., т.е. к Самодержавной монархии, за 
выход РПЦ из т.н. «Всемирного совета церквей». 
1329 Зорин К.В. Гены и семь смертных грехов. М., 2009. С. 8, 21, 39, 171, 173, 
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Но сказано и следующее: 
«Но Ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная однако, что 
племя их негодное и зло их врожденное, и помышление их не изменится во веки. 
Ибо семя их было проклятое от начала» [Прем. 12:10-11]. 

Видимо, поэтому, в работе г-на Зорина присутствует самопротиворечие: на стр. 53 он 
дал пример композитора Бетховена в том, что его отец был опустившимся алкоголиком, 
что не помешало сыну стать гением. Тут же он говорил, что поговорка «от плохого 
семени не жди доброго племени» неверна в приложении к человеку, но лишь в
приложении к животным и растениям. Но на стр. 87 он же рассуждал о темпераменте 
типа «холерик»: взрывном, прямолинейном, горячем и т.п. Далее он буквально писал: 
«Человек, перенявший от отца и матери (или от бабушки и дедушки) перечисленные 
качества, более склонен к гневу. Как гласит мудрая русская пословица, «яблоко от 
яблони недалеко падает» (видимо, «ген от гена» – тоже)»1333. Т.к. обе пословицы лишь 
перефразируют одна другую, то противопоставлять их между собой отнюдь не следует. 
Итак, целью генетического вмешательства не должно быть искусственное 
«усовершенствование» человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке.

Обратимся к рассмотрению иных – «культурных» – вариантов оболванивания и 
оглупления человечества в духе манипуляции сознанием и в согласии с г-ном 
Сикорским, считавшим «современную культуру» признаком и свидетельством 
психического расстройства человечества. Что касается музыки и театрального 
искусства, то об этом хорошо говорил вышецитированный г-н Форд. Примеры 
паскудства «российского серебряного века» я уже показывал выше. 

Изобразительное искусство или живопись во все времена была вполне предметной. 
Наиболее древней является декоративная живопись, начиная от наскальных 
изображений и заканчивая орнаменталистикой. В наст. вр. к ней причисляется также 
аллегорическая и монументальная живопись. Затем развивались анималистическая, 
культовая (религиозная и мифологическая) и бытовая живопись. Позже появились 
архитектурная, историческая живописи, а возникшие жанры натюрморта, портрета и 
пейзажа были включены в бытовую живопись. Все эти виды живописи были 
категорически конкретны: от порнографических рисунков на древнегреческих вазах до 
крупнейших мастеров портрета. Вершиной конкретики, по моему мнению, следует 
признавать пейзажную живопись, как отражение реального мира, существующего 
вокруг нас. Непревзойдённой вершиной в пейзажной живописи следует полагать 
русских художников А.К.Саврасова (1830-1897) и И.И.Шишкина (1832-1898). Если 
касаться полотен г-на Шишкина, то нельзя не отметить, что любые изображения у него 
имели своё истинное лицо, без преуменьшений или прикрас. Если изображалась берёза, 
то зритель видел именно берёзу, а не «что-нибудь». Это был чистейший реализм: 
полотна г-на Шишкина были «фотографиями» изображаемого пейзажа. И по сей день 
человек с нормальной психикой, видя эти полотна, ощущает себя в этих пейзажах, 
чувствует запах соснового бора, видит волны на ржаном поле, слышит журчание ручья. 

Общим правилом классической живописи с XVII до 3-й четв. XIX вв. был реализм,
не касавшийся низменного (т.е. порнографические мотивы отсутствовали), не 
признававший недосказанности (требовавшей от зрителя додумывать недостающее), 
апелляции к низменным эмоциям (приветствовалась героика, в особенности батальные 
сцены) и т.п. Однако посредством классического реализма, воспитывавшего человека,
                                                            
1333 Зорин К.В. Указ. соч. С. 87. 
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показывающего ему, каким он должен быть и к чему он должен стремиться, а не 
напоминающим ему, что он прах земной, который в прах и уйдёт и что сам по себе он в 
большинстве грешник и глупец, невозможно было успешно манипулировать сознанием 
и превратить отдельного индивида в винтика безгласной толпы. Человек, видящий в 
полотне г-на Шишкина именно сосновый бор, а не отождествляющий сосны, согласно 
фрейдизму, с фаллическими символами, неподвержен никаким формам «гипноза», ибо 
он знает, где правда на полотне, поскольку он видит её и знает, как её трактовать, а это 
всё он знает, поскольку не сомневается в Правде Небесной. Поэтому, с целью изменения 
сознания отдельного человека нужно было придумать новые направления в живописи, 
разрушающие традиционное человеческое восприятие. Нужно было, чтобы человек 
вначале увидел на картинах тоже реализм, но более низменный, упрощённый, тот, 
который обычно не обсуждался и на него не равнялись, но он был. Вначале для 
решения этой задачи было призвано стандартное направление, разлагающее сознание и 
психику – порнографическое. С сер. XVIII в. начинается производство 
порнографических открыток-рисунков, а с конца этого века появляются первые 
крупные живописные полотна, изображающие не просто полуобнажённую или 
обнажённую натуру, а обнажённую натуру в действии: как правило, пишущие на эту 
тему авторы отдавали предпочтение женской педерастии. Однако подобных авторов не 
было настолько много, чтобы наводнить умы и воображение зрителей, подавляющее 
большинство которых не воспринимало этой чепухи. Кроме того, постепенно 
развивающаяся техника фотографирования уже сулила на порнографическом поприще 
гораздо больший успех, нежели рисование: фотографировать можно было настоящее 
тело, а рисованное – фантазия, даже рисуемое с натуры. Поэтому решение было 
найдено в том, чтобы отказаться от салонного академического искусства и начать 
изображать современную жизнь во всех её проявлениях, а не только в 
порнографическом. Это направление, родившееся во Франции на рубеже 1850/60-х гг., 
получило наименование «импрессионизма». Его основными представителями и 
родоначальниками стали Э.Мане (1832-1883), П.О.Ренуар (1841-1919), Э. де Га (1834-
1917), П.Сезанн (1839-1906). Их основные признаки: 1) стремление изображать не 
постановочные сюжеты, а картинки из реальной жизни, причём не назидательные, а 
просто схватывающие действительность; 2) изображаемый мир, поэтому, должен 
быть движущимся, эфемерным, ускользающим, чтобы зритель догадывался о каких-то 
неизображённых или смазанных мелочах; 3) достичь последнего полагалось с помощью 
игры света и цветовой вибрации (яркой пестроты). Поскольку не всякий зритель 
обладал достаточно большим уровнем интеллекта и умел догадываться, 
импрессионисты начали упрощать изображаемое. В результате, если у де Га рисунок 
точен и местами красив, то для Сезанна и ему подобных присуща размытость, 
схематичность изображений. Суть схематичности в том, чтобы зритель видел в картине 
не столько конкретное изображение, сколько нечто присущее лично ему1334. С этой 
целью понятие импрессионизма под названием «экспрессионизм» было перенесено и на 
музыку, которая показывала слушателю не целостную композицию с началом, 
развитием и концом, а мимолётные впечатления, зыбкие настроения и мелкие нюансы. 

                                                            
1334 Суть этого подхода в преданности фразе, употребляемой регулярно и зачастую не к месту, 
произносимую с «философской» ухмылкой «бывалого человека»: «Бывает много истин». Повторю
в очередной раз Истина – Бог – одна и нерушима, всё же прочее – от лукавого и является 
оправданием собственной грязи своего приверженца перед слушателями. 
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Но сказано и следующее: 
«Но Ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная однако, что 
племя их негодное и зло их врожденное, и помышление их не изменится во веки. 
Ибо семя их было проклятое от начала» [Прем. 12:10-11]. 

Видимо, поэтому, в работе г-на Зорина присутствует самопротиворечие: на стр. 53 он 
дал пример композитора Бетховена в том, что его отец был опустившимся алкоголиком, 
что не помешало сыну стать гением. Тут же он говорил, что поговорка «от плохого 
семени не жди доброго племени» неверна в приложении к человеку, но лишь в
приложении к животным и растениям. Но на стр. 87 он же рассуждал о темпераменте 
типа «холерик»: взрывном, прямолинейном, горячем и т.п. Далее он буквально писал: 
«Человек, перенявший от отца и матери (или от бабушки и дедушки) перечисленные 
качества, более склонен к гневу. Как гласит мудрая русская пословица, «яблоко от 
яблони недалеко падает» (видимо, «ген от гена» – тоже)»1333. Т.к. обе пословицы лишь 
перефразируют одна другую, то противопоставлять их между собой отнюдь не следует. 
Итак, целью генетического вмешательства не должно быть искусственное 
«усовершенствование» человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке.

Обратимся к рассмотрению иных – «культурных» – вариантов оболванивания и 
оглупления человечества в духе манипуляции сознанием и в согласии с г-ном 
Сикорским, считавшим «современную культуру» признаком и свидетельством 
психического расстройства человечества. Что касается музыки и театрального 
искусства, то об этом хорошо говорил вышецитированный г-н Форд. Примеры 
паскудства «российского серебряного века» я уже показывал выше. 

Изобразительное искусство или живопись во все времена была вполне предметной. 
Наиболее древней является декоративная живопись, начиная от наскальных 
изображений и заканчивая орнаменталистикой. В наст. вр. к ней причисляется также 
аллегорическая и монументальная живопись. Затем развивались анималистическая, 
культовая (религиозная и мифологическая) и бытовая живопись. Позже появились 
архитектурная, историческая живописи, а возникшие жанры натюрморта, портрета и 
пейзажа были включены в бытовую живопись. Все эти виды живописи были 
категорически конкретны: от порнографических рисунков на древнегреческих вазах до 
крупнейших мастеров портрета. Вершиной конкретики, по моему мнению, следует 
признавать пейзажную живопись, как отражение реального мира, существующего 
вокруг нас. Непревзойдённой вершиной в пейзажной живописи следует полагать 
русских художников А.К.Саврасова (1830-1897) и И.И.Шишкина (1832-1898). Если 
касаться полотен г-на Шишкина, то нельзя не отметить, что любые изображения у него 
имели своё истинное лицо, без преуменьшений или прикрас. Если изображалась берёза, 
то зритель видел именно берёзу, а не «что-нибудь». Это был чистейший реализм: 
полотна г-на Шишкина были «фотографиями» изображаемого пейзажа. И по сей день 
человек с нормальной психикой, видя эти полотна, ощущает себя в этих пейзажах, 
чувствует запах соснового бора, видит волны на ржаном поле, слышит журчание ручья. 

Общим правилом классической живописи с XVII до 3-й четв. XIX вв. был реализм,
не касавшийся низменного (т.е. порнографические мотивы отсутствовали), не 
признававший недосказанности (требовавшей от зрителя додумывать недостающее), 
апелляции к низменным эмоциям (приветствовалась героика, в особенности батальные 
сцены) и т.п. Однако посредством классического реализма, воспитывавшего человека,
                                                            
1333 Зорин К.В. Указ. соч. С. 87. 
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Я говорил, что экспериментирование с музыкой было заложено в пифагоро-
платонизме и заключалось в том, чтобы музыка была идеологическим инструментом, 
воспитывающим человека «как надо». После древней Греции эти идеи не сумели найти 
продолжения, поскольку в европейском мировоззрении стало доминировать 
Христианство, оказавшее благотворное влияние на представление о музыке. Её стали 
считать важнейшим средством познания Бога после духовного; она считалась 
«материальным» доказательством гармонии между высшим и низшим. В этом смысле в 
музыке главным считались гармония и лад, а также тональность (организация 
музыкального произведения, которая опирается на один, наиболее устойчивый звук). С 
IV-VI вв. в европейской музыке устанавливается «одноголосие», когда никакому звуку 
не давалось предпочтения перед другими. Процесс «наращивания голосов» происходил 
медленно, т.к. воспринимался как нечто «революционное»: к сер. XIII в. дошли лишь до 
четырёхголосия1335. Иное параллельно развивалось в связи с рассмотренным 
менестрельским движением. Там в ходу были самые разные изыски, вплоть до 
многоголосия, появилась мелодия, а также не только церковная музыка, но и то, что 
ныне называется просто песнями. В начале «возрожденчества» эти изыски было решено 
скрестить с традиционной музыкой, что и было осуществлено таким французскими 
композиторами как Ф. де Витри (1291-1361) и потомком трубадура Г. де Машо (1300-
1377). Они ввели в европейскую музыку трубадурское наследие в виде баллад и т.п., а 
также резко увеличили многоголосие. Это стало называться по образцу «Великого 
искусства» Луллия – «Ars nova» («Новое учение»)1336. Де Витри стал, кроме того, 
первым, кто заявил о желательности отказа от согласования консонансов и диссонансов 
(т.е. от гармонии) и от строгой ритмики музыкального произведения, предвосхитив то, 
что развили «экспрессионисты». Однако в ту эпоху осуществить столь крупный 
переворот в музыке ещё не представлялось возможности, поэтому дальнейшие 
попытки, вершиной которых стали имена нидерландского композитора Й. Де Окегема
(1425-1497) и его ученика француза Ж. де Пре (1450-1521) стало доведение 
многоголосия до 36 голосов – максимума, могущего быть воспринятым человеческим 
ухом, – и создание «светской мессы», т.е. нецерковной песни. 

Однако события, связанные с «реформацией», с одной стороны не дали 
«революционерам» времени заниматься музыкой, а с другой – утвердили консерватизм 
в том виде музыки, который сложился к нач. XVI в. В XVI в. нормой для церковной и 
светской европейской музыки становится именно полифония1337, поставившая во главу 
угла гармонию, лад, тональность и мелодию. Это направление породило со 2-й пол.
XVIII в. т.н. «классическую музыку» (также – «академическую» и «симфоническую» 
музыку). Её основы заложил австрийский композитор Й.Гайдн (1732-1809). Суть её – в 
классицизме, в основе которого до конца XIX в. лежали идеи рационализма. 
Художественное произведение должно было строиться по строгим канонам, 
обнаруживая тем самым стройность и логичность мироздания. Интерес для 
                                                            
1335 Это было также названо позднее «полифонией», т.е. складом многоголосной музыки, 
характеризуемом одновременным звучанием, развитием и взаимодействием нескольких фактурно 
равноправных голосов (мелодий). 
1336 См., напр.: Поспелова Р.А. Трактат, давший имя эпохе: «Ars nova» Филиппа де Витри // 
Старинная музыка. 1999. № 1; Сапонов М.А. «Стройные формой любовные песни»: манифест эпохи 
«Ars nova» // Старинная музыка. 2000. № 4.
1337 Наивысшего расцвета классическая полифония достигает в церковно-светских произведениях 
И.С.Баха и Г.Ф.Генделя (1685-1759). 
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классицизма представляет только вечное и неизменное, а случайные индивидуальные 
признаки отбрасываются. Искусство в рамках классицизма приобретает общественно-
воспитательную функцию. Также классицизм постулирует строгую иерархию жанров, 
делящиеся на высокие и низкие, имеющие строго определённые признаки и не 
смешивающиеся. Естественно, что с помощью такой музыки человек не только не 
становился богоборцем, но напротив, мог прийти к Богу через красоту.

Подобную традицию надлежало уничтожить. Для такового уничтожения на 
вооружение было взято то, что в классицизме именовалось «какофонией» – случайным 
сочетанием звуков, производящим впечатление их хаотического нагромождения. Этим 
занялось направление под названием «экспрессионизм», имевшее свои ответвления в 
живописи, архитектуре, литературе, а в музыке его основателем стал иудей из Австро-
Венгрии А.Ф.В.Шёнберг (1874-1951). Смысл «экспрессионизма» вообще и в музыке в 
частности заключался в следующем. Искусство должно выражать конфликт человека с 
реальностью, либо занимаясь заострением трагедии, либо переводя всё в 
художественную утопию. Конфликт ведёт к радикальности художественных решений, 
т.е. к ломке традиций. Основные тенденции таковы: 1) конфликт с миром, бунт и 
безсилие, безпросветность; 2) сочетание сострадания к человеку вообще и крайнего 
эгоцентризма в личном аспекте; 3) безудержная эмоциональность; 4) абстракционизм. 
Музыка Шёнберга – набор перевозбуждённых эмоций, хаотически разорванных 
состояний, присутствие довлеющей над этим жёсткой системы обуздания всего этого, 
без указания на природу этой системы. Центральный момент «экспрессионистской 
музыки» – отказ от тональности1338, гармонии, а в виде «какофонии» и вовсе от лада. 
Новая музыка отказывала утверждению «романтической красоты чувства», всё
душевное и прекрасное воспринималось банальным и плоским, ложным, т.к. реальность 
– «абсурдна». Естественность и человечность вытеснялась, заменяясь условностью, 
сиюминутностью, болезненностью, гипетрофированностью и техницизмом исполнения. 
Такая музыка стала называться «атональной». 

Наиболее крупным музыкальным идеологом является не основатель «атональности», 
а его современник – композитор А.Н.Скрябин (1871-1915)1339. С  1903 г. он работал над 
тем, чтобы создать совершенную музыкальную «мистерию» – симфонию звуков, цветов 
(красок), запахов, движений, «звучащей архитектуры». Это сочинение должно было так 
воздействовать на человечество, что нынешний цикл существования мира должен был 
закончиться: «мировой дух» вновь соединится с «материей» с «космическом 
эротическом акте», что уничтожит Вселенную, расчистив место для сотворения 
следующего – нового мира. В мемуарных цитатах о Скрябине указывается, что 
представители «серебряного века» воспринимали его как «вершителя», желающего 
«сотворить новый космос». Его музыка должна была ослабить и разорвать все прежние 
скрепы и связи, непроницаемое должно стать разреженным1340 и прозрачным, 
логическое – алогическим, последовательное – случайным, связь времён должна 
распасться, а распавшееся сложиться в новый порядок с новыми связями. Указывалось, 
                                                            
1338 Чтобы создать впечатление зыбкости и неопределённости композитору нужно закончить всё
произведение или каждую фразу этого произведения не одним, наиболее устойчивым звуком, а 
каким-либо иным звуком, можно всё время разным. 
1339 Галеев Б.М., Ванечкина И.Л. Концепция синтеза искусств А.Н.Скрябина // Мат. всесоюзной 
школы молодых ученых по проблеме «Свет и Музыка». Казань, 1975; Сабанеев Л.Л. Воспоминания 
о Скрябине. М., 2000; Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты. М., 2001. С. 205-217.
1340 См. ниже о создании в нач. ХХ в. физической концепции об отказе от «светоносного эфира».
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скрестить с традиционной музыкой, что и было осуществлено таким французскими 
композиторами как Ф. де Витри (1291-1361) и потомком трубадура Г. де Машо (1300-
1377). Они ввели в европейскую музыку трубадурское наследие в виде баллад и т.п., а 
также резко увеличили многоголосие. Это стало называться по образцу «Великого 
искусства» Луллия – «Ars nova» («Новое учение»)1336. Де Витри стал, кроме того, 
первым, кто заявил о желательности отказа от согласования консонансов и диссонансов 
(т.е. от гармонии) и от строгой ритмики музыкального произведения, предвосхитив то, 
что развили «экспрессионисты». Однако в ту эпоху осуществить столь крупный 
переворот в музыке ещё не представлялось возможности, поэтому дальнейшие 
попытки, вершиной которых стали имена нидерландского композитора Й. Де Окегема
(1425-1497) и его ученика француза Ж. де Пре (1450-1521) стало доведение 
многоголосия до 36 голосов – максимума, могущего быть воспринятым человеческим 
ухом, – и создание «светской мессы», т.е. нецерковной песни. 

Однако события, связанные с «реформацией», с одной стороны не дали 
«революционерам» времени заниматься музыкой, а с другой – утвердили консерватизм 
в том виде музыки, который сложился к нач. XVI в. В XVI в. нормой для церковной и 
светской европейской музыки становится именно полифония1337, поставившая во главу 
угла гармонию, лад, тональность и мелодию. Это направление породило со 2-й пол.
XVIII в. т.н. «классическую музыку» (также – «академическую» и «симфоническую» 
музыку). Её основы заложил австрийский композитор Й.Гайдн (1732-1809). Суть её – в 
классицизме, в основе которого до конца XIX в. лежали идеи рационализма. 
Художественное произведение должно было строиться по строгим канонам, 
обнаруживая тем самым стройность и логичность мироздания. Интерес для 
                                                            
1335 Это было также названо позднее «полифонией», т.е. складом многоголосной музыки, 
характеризуемом одновременным звучанием, развитием и взаимодействием нескольких фактурно 
равноправных голосов (мелодий). 
1336 См., напр.: Поспелова Р.А. Трактат, давший имя эпохе: «Ars nova» Филиппа де Витри // 
Старинная музыка. 1999. № 1; Сапонов М.А. «Стройные формой любовные песни»: манифест эпохи 
«Ars nova» // Старинная музыка. 2000. № 4.
1337 Наивысшего расцвета классическая полифония достигает в церковно-светских произведениях 
И.С.Баха и Г.Ф.Генделя (1685-1759). 
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что «творчество» Скрябина есть категорический отказ от традиции, полный разрыв со 
всеми художественными навыками и «предрассудками», с прошлым вообще. Он 
создавал «новую красоту», за что его назвали «кочевником духа», посвятив ему 
красноречивые строки: «Вам пращуров деревья / И кладбищ теснота; / Нам вольные 
кочевья / Судила красота. // Вседневная измена, / Вседневный новый стан… / 
Безвыходного плена / Блуждающий обман»1341. Наилучшим образом эти строчки 
подтверждают всю мою концепцию о том, что с древнейших времён появления первых 
индоевропейцев и семитов базисом богоборчества – сатанизма – было кочевничество,
идеология которого неслась идеологами богоборчества сквозь века, символизируя 
собою именно хаос. Сам Скрябин говорил о себе – «Я существо абсолютное. Я – бог», 
стремясь создать своим «творчеством» нового человека, как обладателя якобы 
«божественного сознания», тем самым подчёркивая свой сатанизм. Музыка Скрябина 
высоко ценилась Рерихами, прочими теософами и антропософами, а его настольными 
книгами были работы Блаватской1342. Укажу на две его важных концепции: 

1) «Композитор понимает мысль как всепроникающее поле – первичную 
энергию Вселенной, что разливается, как разливается океан, оставаясь всегда 
равной самой себе, отождествляя её с «универсальным сознанием», которое есть 
сама «мысль», и с богом, который, как состояние сознания, есть личность, 
являющаяся носителем высшего принципа, который, как таковой, есть ничто и 
возможность всего1343, есть сила творчества»1344.
2) Время должно быть дематериализовано, в результате чего оно «ускорится, и в 
эти дни (7 дней исполнения «мистерии», отождествляемые с 7 днями творения 
мира Богом – В.Т.) мы проживём миллиарды лет»1345.

Сам Скрябин подводил базисом под грядущую дематериализацию теорию 
Эйнштейна и опыты с «распадом атома»1346. Исходя из этого, верно увязывались две 
приведённые цитаты с теорией «расширяющейся Вселенной», о чём я скажу ниже. 

Из всего этого видно, что «творчество» музыкальных «экспрессионистов», в 
особенности Скрябина, есть сатанизм1347. Верно писал г-н Лосев: 

«Понять Скрябина, значит, понять всю западноевропейскую культуру и всю её
трагическую судьбу… Стоит только.. связать Скрябина не с новоевропейским, а 
с древнеязыческим мироощущением, как освещается масса черт, которые без 
такого обощения рискуют остаться несвязанными и разрозненными… Только 
язычество может быть демонично, ибо только в язычестве обожествляется мир 
со всеми его несовершенствами и злобой. Демонизм есть обожествление твари и 
зла. И только отсюда ведёт своё происхождение демонизм Скрябина. Правда, и 

                                                            
1341 Шапошникова Л.В. Указ. соч. С. 207.
1342 Галеев Б.М., Ванечкина И.Л. Указ. соч. С. 25; Альшванг А. О философской системе Скрябина // 
А.Н.Скрябин. М.; Л., 1940; Маркус С. Об особенностях и источниках философии и эстетики 
Скрябина // Там же. 
1343 Эта фраза есть формулировка «коль Бога нет, то все позволено» иными словами.
1344 Бандура А.И. Иные миры Александра Скрябина. М., 1993. С. 11.
1345 Сабанеев Л.Л. Указ. соч. С. 49.
1346 Там же. С. 114, 151.
1347 Неудивительно, поэтому, что единственная выжившая из семерых детей Скрябина дочь 
Ариадна последовательно выходила замуж за двух ортодоксальных иудеев, нося фамилии «Кнут» и 
«Фиксман», добровольно перешла в иудаизм, стала членом «движения сионистской молодёжи 
Тулузы» во Франции и была расстреляна немцами в июле 1944 г. 
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христианство интимно чувствует демонов, и без них не была бы понятна ему 
злоба этого, земного мира. Но христианство знает, что демоны – зло; против 
них у него есть верные средства, вся эта нечисть падает бездыханной перед 
лицом Божиим, и креста довольно, чтобы она была обезсилена. В язычестве же 
нет ощущения зла в демонизме; демоны суть те же божества, может быть, лишь 
рангом ниже. Язычник любит своих демонов, молится им; ему немыслимо 
уничтожать их или лишать силы. Наоборот, демонизм в язычестве – начало 
религии и красоты, и верующие – в интимном союзе с ним. Таков и Скрябин, 
любящий всё демоническое, сам себя называющий злом, но видящий в нём лишь 
свою силу и красоту. Тогда зло уже не зло, тогда оно – стихия божественная… 
Слушая Скрябина, хочется броситься куда-то в бездну, хочется вскочить с места 
и сделать что-то небывалое и ужасное, хочется ломать и бить, убивать и самому 
быть растерзанным. Нет уже больше никаких норм и законов, забываются всякие 
правила и установки… Нет большей критики западноевропейской культуры, как 
творчество Скрябина, и нет более значительного знака «заката Европы»1348.

Важно увидеть и то, что всё рассматриваемое зло исходило из одного источника и 
имело одинаковую сущность: если музыка Скрябина и «теория относительности» 
Эйнштейна и концепция «расширяющейся Вселенной», сдобренные теософо-
антропософскими изысками, являются, оказывается, лишь различными гранями одного 
и того же явления, направленными на создание искусственного человека и всемирного 
государства под властью антихриста, то это есть объективное зло1349.

Одним из важных составляющих музыкального «экспрессионизма», направленных 
на потребу прежде всего толпе, стало введение в музыкальные композиции 
эротического подтекста. Эта практика началась постепенно, с момента окончательной 
победы протестантизма в Западной Европе, т.е. с нач. XVII в. Было показано, что та или 
иная музыкальная композиция становится тем более популярнее у потребителя, чем 
более в ней содержится эротического подтекста, названного авторами цитируемого 
исследования, «репродуктивными сообщениями»1350. Под ними авторы понимали 
                                                            
1348 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. С. 442.
1349 Весьма интересно, что в период 1945-1953 гг. в СССР прошли гонения на музыкальный 
«экспрессионизм». Выпад против музыкального богоборчества состоялся выходом в «Правде» от 
28 января 1936 г. статьи «Сумбур вместо музыки!», громившей одну из опер Д.Д.Шостаковича 
(1906-1975) за «антинародность» и «формализм». Но предвоенная и военная эпохи не дали 
развернуться этой критике. В 1947 г. композитор В.И.Мурадели (наст. фам. – Мурадян) выпустил 
оперу «Великая дружба» о борьбе за советскую власть на Кавказе в 1918-1920 гг. И 10 февраля 
1948 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В.Мурадели», где ряд 
композиторов (Шостакович, Мурадели, Прокофьев, Хачатурян, Шебалин, Попов, Мясковский, 
Атомвьян) были названы «формалистами», занимающимися «формалистическими извращениями.., 
чуждыми советскому народу и его художественным вкусам». В тексте была суть «формализма»: 
«Характерными признаками такой музыки является отрицание основных принципов классической 
музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением 
«прогресса» и «новаторства» в развитии музыкальной формы, отказ от таких важнейших основ 
музыкального произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими 
сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков. Эта 
музыка сильно отдаёт духом совр. модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, 
отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его 
тупик». Как видно, постановление 1948 г. было целиком справедливо. 
1350 Hobbs D.R., Gallup G.G., Jr. Songs as a medium for embedded reproductive messages // Evolutionary 
Psychology. 2011. Vol. 9.
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индоевропейцев и семитов базисом богоборчества – сатанизма – было кочевничество,
идеология которого неслась идеологами богоборчества сквозь века, символизируя 
собою именно хаос. Сам Скрябин говорил о себе – «Я существо абсолютное. Я – бог», 
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эти дни (7 дней исполнения «мистерии», отождествляемые с 7 днями творения 
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приведённые цитаты с теорией «расширяющейся Вселенной», о чём я скажу ниже. 

Из всего этого видно, что «творчество» музыкальных «экспрессионистов», в 
особенности Скрябина, есть сатанизм1347. Верно писал г-н Лосев: 

«Понять Скрябина, значит, понять всю западноевропейскую культуру и всю её
трагическую судьбу… Стоит только.. связать Скрябина не с новоевропейским, а 
с древнеязыческим мироощущением, как освещается масса черт, которые без 
такого обощения рискуют остаться несвязанными и разрозненными… Только 
язычество может быть демонично, ибо только в язычестве обожествляется мир 
со всеми его несовершенствами и злобой. Демонизм есть обожествление твари и 
зла. И только отсюда ведёт своё происхождение демонизм Скрябина. Правда, и 

                                                            
1341 Шапошникова Л.В. Указ. соч. С. 207.
1342 Галеев Б.М., Ванечкина И.Л. Указ. соч. С. 25; Альшванг А. О философской системе Скрябина // 
А.Н.Скрябин. М.; Л., 1940; Маркус С. Об особенностях и источниках философии и эстетики 
Скрябина // Там же. 
1343 Эта фраза есть формулировка «коль Бога нет, то все позволено» иными словами.
1344 Бандура А.И. Иные миры Александра Скрябина. М., 1993. С. 11.
1345 Сабанеев Л.Л. Указ. соч. С. 49.
1346 Там же. С. 114, 151.
1347 Неудивительно, поэтому, что единственная выжившая из семерых детей Скрябина дочь 
Ариадна последовательно выходила замуж за двух ортодоксальных иудеев, нося фамилии «Кнут» и 
«Фиксман», добровольно перешла в иудаизм, стала членом «движения сионистской молодёжи 
Тулузы» во Франции и была расстреляна немцами в июле 1944 г. 
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фразы, говорящие о взаимоотношениях между полами, включая интимные. Авторы 
проанализировали 174 песенных композиции, признанных т.н. «всемирными хитами» в 
2009 г., а также 61 оперную арию с 1642 г. Результаты оказались тождественны. О
влиянии песен с подтекстом авторы высказались в том смысле, что прослушивание их 
подростковой молодёжью меняет её сознание таким образом, что подталкивает её к 
слишком раннему началу половой жизни, а также к упрощению восприятия половых 
контактов (не как таинства, происходящего между любящими супругами, а как 
простого удовлетворения физических потребностей). 

«Экспрессионизм» в музыке оказался удачной находкой, сильнее воздействующей на 
индивидуальное сознание, нежели живопись, в которой надо было искать что-то новое. 
В 1886 г. прошла последняя выставка импрессионистов (первая в 1874), но на подходе 
была новая версия разврата от искусства. Таковым стало понятие «модернизма». В 
узком смысле модернизм – это начало не просто разработки отдельной школы 
искусства, как было у импрессионистов, а начало пересмотра классических традиций 
вообще. Дата зарождения модернизма в этом смысле – 1863 г., когда в Париже 
открылся «Салон отверженных», куда брались работы художников, забракованные 
салонным академическим искусством. Однако уже с нач. 1870-х гг. модернизм стал 
более общим понятием, подразумевая «другое искусство» (в искусстве и литературе), 
характеризующееся полным разрывом с предшествующим историческим опытом 
творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала, базирующиеся на 
непрерывном обновлении художественных форм (т.е. на полном отсутствии чего-то 
устоявшегося, спокойного), а также на условности (схематичности, отвлечённости) 
стиля. Новые произведения должны были создаваться не по классическим, основанным 
на христианском мировоззрении канонам, а на внутренней свободе и особом видении 
мира автором. Т.е., если говорить прямо и откровенно, речь шла об отказе именно от 
канонов, основанных на христианском мировоззрении (пусть даже и в его 
протестантских формах) и заявлении того, что любой автор может видеть мир, как 
ему угодно. Напр., это означало, что вместо того, чтобы нарисовать на холсте женщину, 
достаточно было изобразить, скажем, её развернутый половой орган или вовсе 
безформенное пятно. В первом случае изображалось «самое женское естество», а во
втором – «женский характер», её непостоянство и т.д. Вообще было достаточно 
нарисовать несколько правильных (или неправильных) геометрических фигур, либо 
брызнуть на холст несколько клякс, а затем «созерцать» получившуюся мазню и 
доказывать, что в этом скрыт «глубокий смысл», который не каждому дано «увидеть». 
Это можно уподобить фрейдизму: правильно не то, что ты видишь, а то, что тебе 
хочется видеть; то же, что тебе должно захотеться увидеть, мы тебе объясним.
Сознание наблюдающего эту чушь человека расщеплялось окончательно. Пропаганда 
глупости шла со всех сторон, доводя до одурения. Почтенно выглядящий человек мог 
часами рассуждать о том, что следует видеть в кляксе или наборе геометрических 
символов1351. Средний и мелкий обыватель мог возразить так, как это сделал мальчик из 
сказки г-на Андерсена: «Да, король-то голый, ведь это всё совершеннейшая чепуха и 

                                                            
1351 Иногда имело место сочетание клякс, геометрии и классических изображений чего-то. Лучшим 
проявлением такого симбиоза является т.н. «творчество» С.Ф.Х. Дали-и-Доменеча, маркиза Пуболя 
(1904-1989). Если его т.н. «картины» являются не обыкновенным эпатажем и сознательным 
издевательством над зрителем, а его действительным мировосприятием, то его следовало бы 
полагать не «гениальным художником», как делается ныне, а душевнобольным.
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идиотизм». Однако тут же со всех сторон неслись обвинения толпы о том, что этот 
обыватель «сам дурак», что он «ничего не понимает в подлинном искусстве», что если 
он восторгается г-ном Шишкиным, то он «примитивный пошляк» и т.п. Обыватель 
после этого, как правило, отступал и либо соглашался признавать в мазне и чепухе 
«произведение искусства», либо замолкал и протестовал исключительно молча1352.

В результате подготовленное «общественное мнение», т.е. мнение толпы созрело 
довольно быстро. С нач. 1920-х гг. модернизм победил по всем направлениям 
человеческого бытия. В архитектуре вместо оригинальных домов появились «призмы 
из бетона и стекла». В музыке – то, что классическими композиторами всегда 
именовалось какофонией. Литература исчезла, ибо художественные произведения 
современности, сплошь пронизанные теософией, человеку с твёрдым христианским 
сознанием читать невозможно, иначе как для изучения врага, а человеку с 
неустоявшимся сознанием (в частности, молодёжи) и вовсе вредно. В т.н. «современном 
искусстве» практически всё является модернизмом, каковой подразделяется на такие 
течения: авангардизм (абстракционизм (лучизм, безпредметность, кубизм, супрематизм, 
систематизм, орфизм, неопластицизм, ташизм), дадаизм, примитивизм, экспрессионизм, 
минимализм), конструктивизм (пуризм, функционализм, техницизм, 
интернациональный стиль), сюрреализм (основной выразитель – упомянутый Дали-и-
Доменеч), фовизм. Я не буду касаться объяснения всех этих терминов, ибо они не есть
то, чему следовало бы кого-либо учить. Упомяну лишь о главных аспектах. 

«Авангардизм» стал как бы «боевым отрядом» модерна, разгул которого пришёлся на 
1900/20-е гг. Его суть заключалась в полном отказе от всех предшествующих морально-
эстетических достижений, переоценка всех ценностей и переосознание сущности 
человека и культуры. В идеологии (теории) главнейшим выразителем авангардизма 
следует признавать Ницше. Авангардизм существует и сейчас, хотя налицо полная 
победа модерна. Вдумаемся: «модерн» означает постоянное следование 
«современности». Однако в наши дни постоянно слышишь с телеэкрана или видишь в 
газете термин «современность». Но не всё, что теоретизируется подлежит воплощению 
                                                            
1352 «Технологию промывания мозгов удобно проследить на раскрутке авангардной живописи: там 
собственное неумение всегда выдают за своеобразие и новое слово. С этой целью посетителям 
такого вернисажа перво-наперво необходимо растолковать: «Вы увидите неординарные картины. 
Они не удовлетворят эстетических потребностей коровы – ей милее травка и водичка, пейзаж, 
одним словом. Но люди тонко и глубоко чувствующие, душевно богатые, подлинные 
интеллектуалы и аристократы духа будут покорены удивительным внутренним миром 
художника, который выстрадал каждый сюжет, помещая своих персонажей в нарочито 
искажённое пространство». К этому неплохо добавить случайно найденные дневники и письма, 
снять по ним фильм и организовать пару краж картин именно этого живописца – представляете, 
рядом висел Рафаэль, так его воры не взяли… И, как завершающий штрих, хотя бы одну картину 
надо выставить на аукцион, где её за сумасшедшие деньги (в борьбе с другим подставным лицом) 
приобретёт анонимный покупатель… Когда таким покупателем оказывается сам владелец картины, 
он теряет лишь несколько процентов комиссионных, зато все остальные полотна резко 
подскакивают в цене. Судите сами: во Франции конца XIX вв. живопись, поддерживаемая 
меценатами, цвела пышным цветом, и, несмотря на это, за всю жизнь ван Гога (импрессионист –
В.Т.) никто не купил его картину хотя бы по стоимости холста. А нынче девочка-подросток 
замирает в музее: «Ах, Винсент, ах, ван Гог!» Очень продвинутая девочка, не то, что какой-то 
меценатствующий маркиз, с грехом пополам окончивший Сорбонну (где в XIX в. изучали только 
искусства и теологию). В живописи, где каждый способен самостоятельно разглядеть, умеет ли 
Малевич, Шагал или Пикассо рисовать, одурачивать значительно сложнее». См.: Митрофанов О.
Какого цвета скорость света? // ТМ. 2004. № 2. С. 54.
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фразы, говорящие о взаимоотношениях между полами, включая интимные. Авторы 
проанализировали 174 песенных композиции, признанных т.н. «всемирными хитами» в 
2009 г., а также 61 оперную арию с 1642 г. Результаты оказались тождественны. О
влиянии песен с подтекстом авторы высказались в том смысле, что прослушивание их 
подростковой молодёжью меняет её сознание таким образом, что подталкивает её к 
слишком раннему началу половой жизни, а также к упрощению восприятия половых 
контактов (не как таинства, происходящего между любящими супругами, а как 
простого удовлетворения физических потребностей). 

«Экспрессионизм» в музыке оказался удачной находкой, сильнее воздействующей на 
индивидуальное сознание, нежели живопись, в которой надо было искать что-то новое. 
В 1886 г. прошла последняя выставка импрессионистов (первая в 1874), но на подходе 
была новая версия разврата от искусства. Таковым стало понятие «модернизма». В 
узком смысле модернизм – это начало не просто разработки отдельной школы 
искусства, как было у импрессионистов, а начало пересмотра классических традиций 
вообще. Дата зарождения модернизма в этом смысле – 1863 г., когда в Париже 
открылся «Салон отверженных», куда брались работы художников, забракованные 
салонным академическим искусством. Однако уже с нач. 1870-х гг. модернизм стал 
более общим понятием, подразумевая «другое искусство» (в искусстве и литературе), 
характеризующееся полным разрывом с предшествующим историческим опытом 
творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала, базирующиеся на 
непрерывном обновлении художественных форм (т.е. на полном отсутствии чего-то 
устоявшегося, спокойного), а также на условности (схематичности, отвлечённости) 
стиля. Новые произведения должны были создаваться не по классическим, основанным 
на христианском мировоззрении канонам, а на внутренней свободе и особом видении 
мира автором. Т.е., если говорить прямо и откровенно, речь шла об отказе именно от 
канонов, основанных на христианском мировоззрении (пусть даже и в его 
протестантских формах) и заявлении того, что любой автор может видеть мир, как 
ему угодно. Напр., это означало, что вместо того, чтобы нарисовать на холсте женщину, 
достаточно было изобразить, скажем, её развернутый половой орган или вовсе 
безформенное пятно. В первом случае изображалось «самое женское естество», а во
втором – «женский характер», её непостоянство и т.д. Вообще было достаточно 
нарисовать несколько правильных (или неправильных) геометрических фигур, либо 
брызнуть на холст несколько клякс, а затем «созерцать» получившуюся мазню и 
доказывать, что в этом скрыт «глубокий смысл», который не каждому дано «увидеть». 
Это можно уподобить фрейдизму: правильно не то, что ты видишь, а то, что тебе 
хочется видеть; то же, что тебе должно захотеться увидеть, мы тебе объясним.
Сознание наблюдающего эту чушь человека расщеплялось окончательно. Пропаганда 
глупости шла со всех сторон, доводя до одурения. Почтенно выглядящий человек мог 
часами рассуждать о том, что следует видеть в кляксе или наборе геометрических 
символов1351. Средний и мелкий обыватель мог возразить так, как это сделал мальчик из 
сказки г-на Андерсена: «Да, король-то голый, ведь это всё совершеннейшая чепуха и 

                                                            
1351 Иногда имело место сочетание клякс, геометрии и классических изображений чего-то. Лучшим 
проявлением такого симбиоза является т.н. «творчество» С.Ф.Х. Дали-и-Доменеча, маркиза Пуболя 
(1904-1989). Если его т.н. «картины» являются не обыкновенным эпатажем и сознательным 
издевательством над зрителем, а его действительным мировосприятием, то его следовало бы 
полагать не «гениальным художником», как делается ныне, а душевнобольным.
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в жизнь, не всё, что «современно» является полезным и невозможно жить так, чтобы 
всегда был «модерн», ведь когда-то должно быть просто настоящее. Как верно замечал 
г-н Солоневич: «В революции никогда не будет сегодня – будет только завтра, и
всякое завтра обманет и перейдёт в послезавтра… В революции никогда не было и не 
будет никакой радости – ибо никогда это царственное чувство не попадет в объятья 
этого лакея»1353. И термин «авангардизм» означает, по сути, «современнее, чем 
модерн», т.е. «современнее современного», что является полнейшей чушью. Но общее –
в духовном аспекте – наименование всего этого разврата стало именоваться 
«футуризмом». Этот термин придумал в 1909 г., опубликовав т.н. «манифест 
футуризма», итальянский поэт и писатель Ф.Т.Маринетти (1876-1944). Интересно, что 
он был соратником Дж. Вольпи ди Мизурата в аспекте основания итальянского 
фашизма. Я показал, что он был масоном, сотрудничавшим с иудейскими кругами, так 
что корни описанных проявлений духовного разврата налицо. Название, придуманное 
Маринетти, подразумевает культ будущего и полный отказ от прошлого и настоящего.
Футуризм провозглашает пафос разрушения и взрыва, воспевает войны и революции, 
«омолаживающие» мир. Всё находится в динамике, в музыке – отказ от традиционного 
звукоряда, в литературе – отказ от традиционной грамматики, везде скорость, ритм, 
упоение техникой. По сути, футуризм – прямое сочетание ницшеанства, т.е. садо-
мальтузианство-дарвинизма и коммунизма1354. Поэтому любому, кто отдаёт этому дань 
и произносит термины «модерн», «футуризм», «авангардизм» и «современность» как 
заклинание, следовало бы остановиться и одуматься. Заострю внимание читателя на 
том, что Маринетти и т.п. лица были иудо-масонами, т.е. масонами, подчинявшимися 
иудейству. Во всём описанном духовном разврате, по моему мнению, можно увидеть 
лучшее подтверждение того, что таковой, как и всё ранее описанное, направлялся из 
иудейской среды для уничтожения неиудейского мира. Для лучшего понимания этого 
надо вспомнить описанное мною т.н. «творчество» К.С.Малевича.

Для «исторического оправдания» насильно навязываемому человечеству стремлению 
войти в новый мир в рассматриваемый период была вытащена на свет платоновская 
байка об «Атлантиде». Я уже говорил, что «Атлантида» является выдуманным 
платоновским (коммунистическим) идеальным государством. Выдумка была сделана 
для «исторического обоснования» того, что никогда не существовало, чтобы сказать: 
идеальное государство существовало, а мы забыли его, т.е. надо вспомнить и вернуться. 
Подобная мысль не нова и не яляется моим авторским «открытием». Впервые на Руси 
об этом сказал А.С.Норов (1795-1869), министр МНП [1853-1858]. В 1821-1822 гг. 

                                                            
1353 Солоневич И.Л. Указ. соч. С. 121.
1354 В сфере искусства футуризм привёл к тому, что кляксы на холсте уже перестали считаться 
«верхом искусства». С 1960-х гг. на Западе и с конца 1990-х гг. на русском постсоветском 
пространстве широко распространена такая форма модерна, также по причине полного засилья 
богоборчества считающаяся «искусством», как инсталляция. В дословном переводе это слово 
означает «установка». Это как бы «живые картины». Напр., лестница-стремянка, на верхушке 
которой прямо под потолком установлен микроскоп. Нужно подняться по лестнице и посмотреть в 
микроскоп на полузабитый в потолок гвоздь. Или другой пример: небольшая комната с 
расстеленной на полу простыней, на которой просто лежит живая голая женщина. Человеку с 
нормальной психикой не стоит даже вдумываться в то, что якобы хотели сказать этим авторы этих 
«живых картин». Здесь то же, что и с Дали-и-Доменечем: либо сознательный эпатаж публики, либо 
душевная болезнь. Следовательно, все эти «установки» есть установки на зло, на богоборчество, на 
изменение или расщепление сознания, на сатанизм. 
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Норов путешествовал по Германии, Франции, Италии и Сицилии. В 1827 г. морским 
путём путешествовал в Великобританию. В 1834-1838 гг. он путешествовал по 
Палестине, Малой Азии и Африке, проплыв весь Нил до истоков, дойдя до Северного 
Судана. Все ранее опубликованные и вовсе неопубликованные заметки о своих 
путешествиях г-н Норов издал в 1854 г. в 5 томах. В этом издании целый раздел был 
посвящен «Атлантиде», где учёный высказал справедливые мысли. Он указал, что 
«атлантическим морем» древние греки именовали Средиземное море, т.е. искать что-
либо затонувшее можно лишь здесь. Как я показал, только взрыв о. Санторин в XV в. до 
Р.Х. можно уподобить катаклизму, якобы поглотившему «Атлантиду». Это мнение
поддерживали все советские и большинство постсоветских учёных. 

Но идея об «Атлантиде», как о некогда существовавшем материке, давшем начало 
всемирной цивилизации, была возрождена ещё в XVII в. усилиями розенкрейцеров. 
Окончательно популяризовал эту идею в широких массах американец И.Л.Донелли 
(1831-1901), оккультист, близкий к теософам. Он выступал за предоставление 
женщинам избирательных прав. В 1882 г. он выпустил книгу «Атлантида: мир до 
потопа», в 1883 г. – «Рагнарёк: эпоха огня и песка». В первой книге он постулировал 
реальность существования «Атлантиды», высокоразвитость её цивилизации, и то, что её
остатки положили начало дальнейшему человечеству. Он же обозначил её в качестве 
метафорического потерянного «золотого века», к которому надо стремиться ныне; эта 
«страна» у него была местопребыванием греческих богов, страной «культа Солнца» 
(sic!), а также библейским раем. Во второй книге он впервые выдвинул «кометную 
гипотезу» о том, что когда-то было столкновение Земли с кометой (или астероидом), от 
чего «Атлантида» и погибла1355.

Всё это нашло поддержку у теософов. Блаватская в «Тайной доктрине» 
постулировала, что в древние времена существовал материк, который она описывала
как «Атлантиду», не называя этого имени. Этот материк был «очень давно» уничтожен 
огнём, а его уцелевшие потоки перебрались в Индийский океан, где существовал 
материк «Лемурия» или «Му»1356. На этом материке обитала высокоразвитая 
цивилизация, а её население принадлежало к «третьей коренной расе». Ок. 10 000 г. до 
Р.Х. «Лемурия» погибла из-за потопа, но от выживших «лемурийцев» произошли все 
народы мира. Эту концепцию поддержали антропософы. Сами теософы и антропософы 
считают себя духовными и генетическими наследниками атлантов-лемурийцев, а своих 
«махатм» – собственно атлантами-лемурийцами. Эти же идеи были поддержаны 

                                                            
1355 Он известен и иным наукообразным фальсификатом. В 1888 и 1899 гг. он выпустил две книги –
«Великая криптограмма: шифр Фрэнсиса Бэкона в т.н. произведениях Шекспира» и «Шифр в 
пьесах и на надгробии». Здесь он постулировал, что автором всех или половины шекспировских 
произведений был глава розенкрейцеров Ф.Бэкон. Это ничем не подтверждено до сих пор, однако, 
как и версия об «Атлантиде», продолжает хождение, будучи популярно. В 1890 г. он выпустил 
художественный роман «Колонна Цезаря» (вышедший в России в 1910 г. как «Крушение 
цивилизации»), где справедливо пророчествовал, что наступление социализма будет 
сопровождаться эпохой кровавых войн, социальных потрясений и крупными жертвами. При этом 
сам он имел именно социалистическую ориентацию. 
1356 Эта гипотетическая суша была придумана в 1864 г. английским зоологом Ф.Л.Склейтером 
(1829-1913). Он изучал лемуров в Восточной Африке и Индии и предположил, что когда-то в 
океане мог существовать сухопутный перешеек, по которому одни и те же животные перешли на 
разные материки. Эта гипотеза и стала предметом ненаучных спекуляций.

1004
 

в жизнь, не всё, что «современно» является полезным и невозможно жить так, чтобы 
всегда был «модерн», ведь когда-то должно быть просто настоящее. Как верно замечал 
г-н Солоневич: «В революции никогда не будет сегодня – будет только завтра, и
всякое завтра обманет и перейдёт в послезавтра… В революции никогда не было и не 
будет никакой радости – ибо никогда это царственное чувство не попадет в объятья 
этого лакея»1353. И термин «авангардизм» означает, по сути, «современнее, чем 
модерн», т.е. «современнее современного», что является полнейшей чушью. Но общее –
в духовном аспекте – наименование всего этого разврата стало именоваться 
«футуризмом». Этот термин придумал в 1909 г., опубликовав т.н. «манифест 
футуризма», итальянский поэт и писатель Ф.Т.Маринетти (1876-1944). Интересно, что 
он был соратником Дж. Вольпи ди Мизурата в аспекте основания итальянского 
фашизма. Я показал, что он был масоном, сотрудничавшим с иудейскими кругами, так 
что корни описанных проявлений духовного разврата налицо. Название, придуманное 
Маринетти, подразумевает культ будущего и полный отказ от прошлого и настоящего.
Футуризм провозглашает пафос разрушения и взрыва, воспевает войны и революции, 
«омолаживающие» мир. Всё находится в динамике, в музыке – отказ от традиционного 
звукоряда, в литературе – отказ от традиционной грамматики, везде скорость, ритм, 
упоение техникой. По сути, футуризм – прямое сочетание ницшеанства, т.е. садо-
мальтузианство-дарвинизма и коммунизма1354. Поэтому любому, кто отдаёт этому дань 
и произносит термины «модерн», «футуризм», «авангардизм» и «современность» как 
заклинание, следовало бы остановиться и одуматься. Заострю внимание читателя на 
том, что Маринетти и т.п. лица были иудо-масонами, т.е. масонами, подчинявшимися 
иудейству. Во всём описанном духовном разврате, по моему мнению, можно увидеть 
лучшее подтверждение того, что таковой, как и всё ранее описанное, направлялся из 
иудейской среды для уничтожения неиудейского мира. Для лучшего понимания этого 
надо вспомнить описанное мною т.н. «творчество» К.С.Малевича.

Для «исторического оправдания» насильно навязываемому человечеству стремлению 
войти в новый мир в рассматриваемый период была вытащена на свет платоновская 
байка об «Атлантиде». Я уже говорил, что «Атлантида» является выдуманным 
платоновским (коммунистическим) идеальным государством. Выдумка была сделана 
для «исторического обоснования» того, что никогда не существовало, чтобы сказать: 
идеальное государство существовало, а мы забыли его, т.е. надо вспомнить и вернуться. 
Подобная мысль не нова и не яляется моим авторским «открытием». Впервые на Руси 
об этом сказал А.С.Норов (1795-1869), министр МНП [1853-1858]. В 1821-1822 гг. 

                                                            
1353 Солоневич И.Л. Указ. соч. С. 121.
1354 В сфере искусства футуризм привёл к тому, что кляксы на холсте уже перестали считаться 
«верхом искусства». С 1960-х гг. на Западе и с конца 1990-х гг. на русском постсоветском 
пространстве широко распространена такая форма модерна, также по причине полного засилья 
богоборчества считающаяся «искусством», как инсталляция. В дословном переводе это слово 
означает «установка». Это как бы «живые картины». Напр., лестница-стремянка, на верхушке 
которой прямо под потолком установлен микроскоп. Нужно подняться по лестнице и посмотреть в 
микроскоп на полузабитый в потолок гвоздь. Или другой пример: небольшая комната с 
расстеленной на полу простыней, на которой просто лежит живая голая женщина. Человеку с 
нормальной психикой не стоит даже вдумываться в то, что якобы хотели сказать этим авторы этих 
«живых картин». Здесь то же, что и с Дали-и-Доменечем: либо сознательный эпатаж публики, либо 
душевная болезнь. Следовательно, все эти «установки» есть установки на зло, на богоборчество, на 
изменение или расщепление сознания, на сатанизм. 
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отцами-основателями дарвинизма – Гексли, Геккелем и их последователями. Следует 
констатировать, что к вере в эту ересь склонился даже Вирхов.

На основании этой чепухи в 1910/20-е гг. гипотеза об «Атлантиде», как «колыбели 
человеческой культуры» была весьма популярна. Близкие к ней оккультисты 
придумали новый «древний материк», который якобы существовал в Тихом океане –
«Пацифиду»1357. С 1923 г. в Париже, а затем в ряде иных городов стали выходить 
журналы о «древних материках». Однако в 1940/90-х гг. ряд исследовательских 
экспедиций категорически доказал, что в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах 
никогда не было никаких «древних материков». Теософы и антропософы отказались 
этому верить, и постулировали «неправильность» археологии и океанографии, что 
преподносится детям в рамках «вальдорфской педагогики»1358.

Единственной реально существовавшей когда-то сушей, ныне исчезнувшей, надо 
полагать арктический мост, соединявший Северную Америку с Евразией через совр.
Берингов пролив и через совр. Северный полюс. Её существование было открыто 
советским океанографом Я.Я.Гаккелем (1901-1965) и доказано рядом иных 
исследователей1359. Было доказано, что эта земля была необитаема. Однако 
всевозможные оккультисты и реальную Арктиду наименовали «Гипербореей», якобы 
ставшей прародиной нордической расы1360.

Коснёмся вопроса о прожектёрстве рассматриваемого периода, т.е. о «прогрессе» 
науки и техники, начав с «кинематографа». Его прообразом явился т.н. «волшебный 
фонарь» – аппарат (диаскопический проектор) для проекции изображений на 
                                                            
1357 Его название прямо указывает на т.н. «пацифистское движение», т.е. движение антивоенное, 
участники которого желают предотвратить войны осуждением их аморального характера, т.е. 
убеждением и манифестациями. Подобные организации возникли в Великобритании и США сразу 
после наполеоновских войн. На рубеже 1880/90-х гг. это движение получило широкую известность. 
«Пацифида» была для них олицетворением «мира без войн», но не в Самодержавном смысле, а в 
том, что «пацифидяне» управляли всем миром из одного центра, не приводя к существованию 
противоречий, которые надо было бы разрешать войной, а совр. люди разучились так делать.
1358 В 1979 г. в США даже возникла секта «Поднимающиеся Атланты». Они пропагандировали, что 
цивилизация атлантов, созданная инопланетянами, дала жизнь египетской цивилизации. Самым 
активным пропагандистом всей этой чепухи на русском постсоветском пространстве являлся 
башкир Э.Р.Мулдашев (р. 1948), хирург-офтальмолог. На основании Блаватской и собственных 
«расшифровок» Нострадамуса, он постулировал: 1) атланты – внеземные существа, обладавшие 
властью над «психической энергией», главным их оружием был «гипноз»; 2) мир «психической 
энергии» основан на «недектируемых полях кручения пространства времени – торсионных полях»; 
3) цивилизация атлантов погибла 85 тыс. лет назад, но её остатки стали учителями египтян, 
построив их пирамиды «психической энергией» ок. 75 тыс. лет назад; 4) 10 тыс. лет назад атланты 
погибли; 5) их останки в анабиозе – вечном сне – хранятся в секретных тибетских пещерах, чтобы 
пробудиться и возродить человеческий генофонд; 6) все «великие основатели религий», как-то 
Криша, Будда и даже Христос были не просто теософами, но чистокровными атлантами. 
1359 См. обзоры: Советская Арктика: моря и острова Северного Ледовитого океана / Ред. 
Я.Я.Гаккель, Л.С.Говоруха. М., 1970; Говоруха Л.С. Что такое Арктида? // Земля и Вселенная. 1984. 
№ 1; Кондратов А.М. Атлантиды пяти океанов. Л., 1987. С. 140-155.
1360 Также реально существовавшей, но исчезнувшей частью суши является совр. морской и 
океанический шельф, т.е. прибрежные водные районы. Карта оледенения, приведённая в 1-м томе, 
хорошо показывает, что ныне затопленные участки суши существовали абсолютно на всех 
материках, что, по всей видимости, и послужило поводом к тому, что легенды о «всемирном 
потопе» распространены практически у всех народов Земли, но по мере удаления их местообитания 
от береговой линии эти легенды всё более приглушаются и полностью отсутствуют, напр., у 
обитателей глубинных районов Африки. 
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импровизированный экран, придуманный голландским ученым Х.Гюйгенсом ван 
Зёйлихемом (1629-1695)1361. Вначале этот аппарат использовался для увеселения
высшего дворянства, но в 1770-х гг. будущие французские «революционеры»-якобинцы 
применили его для показа картинок простонародью, и вскоре аппарат приобрел 
популярность. С 1820-х гг. «волшебный фонарь» вошёл в повсеместный обиход1362.

Первым, кто сумел, используя специальную конструкцию «волшебного фонаря», 
названную «фантаскопом», добиться примитивной анимации изображения, был 
бельгийский физик и фокусник Э.Г.Робертсон (1763-1837). Затем исследователи 
работали над тем, как создать «движущееся» изображение. Первая гибкая 
светочувствительная негорючая пленка была изобретена в России в 1881 г., а такая же, 
но горючая – в 1887 и 1889 гг. в США. Первые аппараты, позволявшие провести съёмку 
движущихся объектов, были разработаны в 1882 г. во Франции, а затем появлялись в 
Англии (1889), России (1891), США (1893) и т.д. Первым в мире, кто сумел сочетать в 
одном аппарате функции закрепления на материальном носителе изображения 
непрерывно движущихся объектов и проекции этого изображения на экран через 
гибкую светочувствительную пленку, стал немецкий изобретатель М.Складановский 
(1863-1939). Он провёл первый сеанс своего устройства, названного «биоскопом», 01
ноября 1895 г. в Берлине. Но его фильмы были 6-секундными и создавали лишь 
иллюзию движения. В полной мере задача была решена братьями Л.Ж.Люмьером 
(1864-1948) и О.Л.М.Н.Люмьером (1862-1954), которые провели первый сеанс в Париже 
28 декабря 1895 г. Аппарат братьев Люмьер назвали «синематографом»1363.

Уже с 1896 г. техника киносъёмки распространяется по миру, и рождается
направление, названное «кинематографом», каковое направление включает:  1) 
«киноискусство» (создание разнообразных фильмов), 2) «киноиндустрию» (отрасль, 
производящая фильмы на промышленной основе и демонстрирующая их зрителям). 
Первые фильмы в мире, а особенно в России, были просветительскими. Но сразу 
начали рождаться т.н. «игровые» фильмы, т.е. такие, в которых были заняты 
специальные «актёры», играющие определённую роль за деньги. Первые игровые 
фильмы были комедиями, любовной лирикой или упрощённой экранизацией 
произведений классических писателей. Однако практически сразу же начали 
создаваться фильмы, пропагандирующие насилие, порнографию, пьянство и курение, 
т.е. фильмы, намеренно вносящие в сознание зрителей разрушительные установки. Уже 
в ноябре 1911 г. черносотенные русские партии призывали «контролировать 
деятельность кинематографов, дабы спасти учащихся от развращения»1364.
Справедливо они замечали в феврале 1917 г. (до переворота): «Что кинематографы 
пропагандируют порнографию и уголовщину, этого мало, их обратили и в орудие 
революционного распропагандирования народа.., не только в.. аристократическом 
кинематографе, но и в самых дешёвых, где собираются рабочие и прочая 
простонародная публика. Картины из французской революции особенно охотно 
                                                            
1361 Садуль Ж. Указ. соч. Он же изобрёл карманные механические часы и ввёл в употребление 
эталонное понятие «секунды». 
1362 Последним классическим образцом «волшебного фонаря» был широко распространённый в 
СССР до конца 1980-х гг. т.н. диаскоп для просмотра диафильмов. Под последними понималась 
фотографическая плёнка с нанесёнными на неё кадрами, которые с помощью механической ручки 
прокручивались перед электрической лампой и линзой, проецирующими изображение на экран. 
1363 Также братья Люмьер изобрели в 1903 г. способ цветной фотографии.
1364 Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911-1917 гг. М., 2001. С. 323.
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«Пацифиду»1357. С 1923 г. в Париже, а затем в ряде иных городов стали выходить 
журналы о «древних материках». Однако в 1940/90-х гг. ряд исследовательских 
экспедиций категорически доказал, что в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах 
никогда не было никаких «древних материков». Теософы и антропософы отказались 
этому верить, и постулировали «неправильность» археологии и океанографии, что 
преподносится детям в рамках «вальдорфской педагогики»1358.

Единственной реально существовавшей когда-то сушей, ныне исчезнувшей, надо 
полагать арктический мост, соединявший Северную Америку с Евразией через совр.
Берингов пролив и через совр. Северный полюс. Её существование было открыто 
советским океанографом Я.Я.Гаккелем (1901-1965) и доказано рядом иных 
исследователей1359. Было доказано, что эта земля была необитаема. Однако 
всевозможные оккультисты и реальную Арктиду наименовали «Гипербореей», якобы 
ставшей прародиной нордической расы1360.

Коснёмся вопроса о прожектёрстве рассматриваемого периода, т.е. о «прогрессе» 
науки и техники, начав с «кинематографа». Его прообразом явился т.н. «волшебный 
фонарь» – аппарат (диаскопический проектор) для проекции изображений на 
                                                            
1357 Его название прямо указывает на т.н. «пацифистское движение», т.е. движение антивоенное, 
участники которого желают предотвратить войны осуждением их аморального характера, т.е. 
убеждением и манифестациями. Подобные организации возникли в Великобритании и США сразу 
после наполеоновских войн. На рубеже 1880/90-х гг. это движение получило широкую известность. 
«Пацифида» была для них олицетворением «мира без войн», но не в Самодержавном смысле, а в 
том, что «пацифидяне» управляли всем миром из одного центра, не приводя к существованию 
противоречий, которые надо было бы разрешать войной, а совр. люди разучились так делать.
1358 В 1979 г. в США даже возникла секта «Поднимающиеся Атланты». Они пропагандировали, что 
цивилизация атлантов, созданная инопланетянами, дала жизнь египетской цивилизации. Самым 
активным пропагандистом всей этой чепухи на русском постсоветском пространстве являлся 
башкир Э.Р.Мулдашев (р. 1948), хирург-офтальмолог. На основании Блаватской и собственных 
«расшифровок» Нострадамуса, он постулировал: 1) атланты – внеземные существа, обладавшие 
властью над «психической энергией», главным их оружием был «гипноз»; 2) мир «психической 
энергии» основан на «недектируемых полях кручения пространства времени – торсионных полях»; 
3) цивилизация атлантов погибла 85 тыс. лет назад, но её остатки стали учителями египтян, 
построив их пирамиды «психической энергией» ок. 75 тыс. лет назад; 4) 10 тыс. лет назад атланты 
погибли; 5) их останки в анабиозе – вечном сне – хранятся в секретных тибетских пещерах, чтобы 
пробудиться и возродить человеческий генофонд; 6) все «великие основатели религий», как-то 
Криша, Будда и даже Христос были не просто теософами, но чистокровными атлантами. 
1359 См. обзоры: Советская Арктика: моря и острова Северного Ледовитого океана / Ред. 
Я.Я.Гаккель, Л.С.Говоруха. М., 1970; Говоруха Л.С. Что такое Арктида? // Земля и Вселенная. 1984. 
№ 1; Кондратов А.М. Атлантиды пяти океанов. Л., 1987. С. 140-155.
1360 Также реально существовавшей, но исчезнувшей частью суши является совр. морской и 
океанический шельф, т.е. прибрежные водные районы. Карта оледенения, приведённая в 1-м томе, 
хорошо показывает, что ныне затопленные участки суши существовали абсолютно на всех 
материках, что, по всей видимости, и послужило поводом к тому, что легенды о «всемирном 
потопе» распространены практически у всех народов Земли, но по мере удаления их местообитания 
от береговой линии эти легенды всё более приглушаются и полностью отсутствуют, напр., у 
обитателей глубинных районов Африки. 
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ставятся владельцами, так как им передают их чуть не даром»1365. К замечаниям 
черносотенцев 1911 г. власть прислушалась. Так если в 1911 г. ок. 10% фильмов,
шедших в российских кинотеатрах, были отечественного производства, то в 1916 г. их 
было ок. 90%. В 1913 г. в России было 1412 кинотеатров (в т.ч. 134 в Петербурге, 67 – в 
Москве). Дело, однако, было в том, что и отечественная продукция была не всегда 
высокого качества и тоже были фильмы с насилием, порнографией и пропагандой 
нового мира. Неудивительно, что Николай II, хотя и сам увлекался фотографией и 
разрешал снимать себя на киноплёнку, о кинематографе отзывался неодобрительно. 

Кинематограф стал тем же самым, чем стало изобразительное псевдо-искусство, 
начиная от импрессионизма до совр. «инсталляций»1366: правильно не то, что ты 
видишь, а то, что тебе хочется видеть; то же, что тебе должно захотеться 
увидеть, мы тебе объясним. Кинематограф стал великолепным средством для массовой 
обработки сознания человека. Абсолютно вся кинематографическая продукция 
направлена на изменение сознания человека-зрителя. Дело лишь в том, с какой целью 
происходит это изменение. Напр., в СССР при Джугашвили-Сталине был снят ряд 
исторических кинолент о русских исторических фигурах. Эти фильмы вызывали 
восхищение у нормального зрителя, воспитывая гордость к исторической России. 
Вместе с тем те же кинорежиссеры снимали агитационные фильмы типа «Ленин в 
октябре» и иные, пропагандирующие коммунизм и опошляющие историческую 
Россию. Об исторических кинофильмах, снятых в России после 1991 г., и вовсе мало 
что хорошего можно сказать. В мире же, и на русском постсоветском пространстве 
после 1991 г. кинематограф окончательно стал средством обработки человеческого 
сознания. Снимаются правильные и нужные кому-то фильмы, которые продолжают 
пропаганду той или иной грязи: от пьянства и курения в кадре до пропаганды нового 
мира и «высоких достижений человеческой цивилизации». Важно, что уже с 1950-х гг. 
кинопроизводители начали экспериментировать: разрабатывались новые методы 
звукового сопровождения («пространственная звуковая перспектива», несколько 
«звуковых каналов» для создания эффекта «объёмности звука»), «трёхмерное кино» 
(«стереокино», которое нужно было смотреть в специальных очках, создающих эффект 
присутствия зрителя внутри действия, происходящего в фильме (с 1970-х гг.); первый в 
мире «трёхмерный фильм», изначально снимавшийся как «трёхмерный», был создан в 
США в 2009), внедрялся «эффект 25 кадра»1367. Делалось это для улучшения обработки 
зрителя посредством более глубокого воздействия на его физиологию, каковое
вырабатывает условные рефлексы, но не только физиологические, а и поведенческие,

                                                            
1365 Кирьянов Ю.И. Указ. соч. С. 323-324.
1366 Первый звуковой фильм был показан в Берлине в сентябре 1922 г., а с 1926 г. производство 
звукового кино стало промышленным. Первый цветной фильм появился в 1934 г. в США. 
1367 Экспериментально было выявлено, что человек воспринимает движение как плавное, начиная с 
24 кадров (фаз движения) в секунду, что стало стандартом съёмки. Позднее ставились 
эксперименты по внедрению «25 кадра», посредством которого зрителю старались внушать ту или 
иную установку. Однако вскоре было выяснено, что вставка кадра иного происхождения в плавную 
картинку вызывает у зрителя, хотя и не замечающего этого кадра, неприятные ощущения, каковые 
препятствуют закреплению условного рефлекса. Без неприятных ощущений «25 кадр» можно 
продемострировать только в кинотеатре в момент смены кадра, когда основное изображение 
перекрыто (один и тот же кадр показывается дважды, причем продолжительность стояния кадра и 
чёрного поля одинаковы), но в этом случае кадр попросту не заметен человеку. 
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т.е. вырабатывает стереотипы поведения по принципу, «так, как в кино»1368. Следует 
признать безусловную правоту Преподобного Лаврентия Черниговского (1868-1950), 
говорившего о том, что мерзость запустения появится в каждом доме: 

«Антихрист будет обучен всем сатанинским хитростям и будет давать 
знамения ложные. Его будет слышать и видеть весь мир одновременно1369». Св. 
Угодник Божий (старец Лаврентий – В.Т.) – свидетельствовали Арх. Симон, Арх. 
Феодосий, Еп. Иаков и Архимандрит Феофан – говорил: «Блажен и треблажен 
тот человек, который не пожелает и не будет видеть богомерзкого лица 
антихриста. Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его обещания 
всех земных благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением. И 
вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном огне». Они же спросили старца: 
Как сие будет?» Св. старец ответил со слезами: «На святом месте будет 
стоять мерзость запустения и показывать скверных обольстителей мира, и 
они будут обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные 
чудеса. И после них явится антихрист и весь мир увидит его одноразово». Отцы 
вопросили Святого: «Где на святом месте? В церкви?» Преподобный ответил: 
«Не в церкви, а в каждом доме. В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы, 
будут стоять обольстительные прилады для прельщения людей. Многие 
скажут: «Нам нужно смотреть и слушать новости…» Вот в новостях-то и 
явится антихрист»1370.

Коснёмся иных «великих достижений» науки и техники, родившихся до лета 1914 г. 
Сразу оговорю, что я не смогу охватить абсолютно все возможные изобретения этого 
времени, а акцентирую внимание лишь на основных, таких, которые привели к 
изменению мировоззрения человека. Помимо кинематографа, одним из таких 
изобретений стало «радио». Оно является безпроводной связью («безпроводным 
телеграфом»), где в качестве сигнала используются радиоволны, свободно 
распространяемые в пространстве. В 1888 г. немецкий физик Г.Р.Герц (1857-1894) 
доказал существование электромагнитных волн и осуществил первые опыты по 
передаче и приёму электромагнитных сигналов на расстояние без проводов. Очень 

                                                            
1368 В мире в нач. XXI в. существует целый ряд т.н. «кинофестивалей», на которых собрание 
режиссеров выбирает иерархию фильмов, определяя «лучший». Наиболее известными здесь 
являются американский («Оскар») с 1929 г. и венецианский с 1932 г. Во всём мире профессия 
«киноактера» стала чрезвычайно уважаемой, а все они входят в совр. структуру меритократии, хотя 
все они являются не более чем паяцами. Православная Церковь весьма не одобряет эту профессию, 
поскольку человек, играющий чью-то жизнь с одной стороны надевает на себя чужую личину, и 
вживаясь в неё, притягивает к себе бесов, как реальный человек, живущий играемой жизнью. С 
другой стороны, всё зависит от того, насколько хорошо играет актёр. Актёр может замечательно 
сыграть Ивана Грозного или Александра Невского и возбудить в зрителе гордость и патриотизм, но 
он же может сыграть и профессора-социалиста, поддерживавшего большевиков в 1917 г. Один и 
тот же актёр может отказаться от экранизации роли булгаковского сатаны, но согласиться на роль 
нациста-эсэсовца или исказить своею игрою (по замыслу режиссера) жизнь реального барона 
Мюнхгаузена, превратив его в вольтерьянца и вольнодумца, и сыграть эти роли превосходно, 
вызывая восхищение зрителя. Поэтому грех киноактёра заключается даже не в самом факте игры, а 
в превосходном исполнении любой роли, пропагандирующей хоть какое-то зло и разврат, 
безотносительно физический или духовный. Именно на это почти никто не обращает внимания.
1369 Явный намёк на кинематограф и телевидение.
1370 Преподобный Лаврентий Черниговский. Житие. Поучения и пророчества, служба и акафист. 
М., 1998. С. 156-157.

1008
 

ставятся владельцами, так как им передают их чуть не даром»1365. К замечаниям 
черносотенцев 1911 г. власть прислушалась. Так если в 1911 г. ок. 10% фильмов,
шедших в российских кинотеатрах, были отечественного производства, то в 1916 г. их 
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1365 Кирьянов Ю.И. Указ. соч. С. 323-324.
1366 Первый звуковой фильм был показан в Берлине в сентябре 1922 г., а с 1926 г. производство 
звукового кино стало промышленным. Первый цветной фильм появился в 1934 г. в США. 
1367 Экспериментально было выявлено, что человек воспринимает движение как плавное, начиная с 
24 кадров (фаз движения) в секунду, что стало стандартом съёмки. Позднее ставились 
эксперименты по внедрению «25 кадра», посредством которого зрителю старались внушать ту или 
иную установку. Однако вскоре было выяснено, что вставка кадра иного происхождения в плавную 
картинку вызывает у зрителя, хотя и не замечающего этого кадра, неприятные ощущения, каковые 
препятствуют закреплению условного рефлекса. Без неприятных ощущений «25 кадр» можно 
продемострировать только в кинотеатре в момент смены кадра, когда основное изображение 
перекрыто (один и тот же кадр показывается дважды, причем продолжительность стояния кадра и 
чёрного поля одинаковы), но в этом случае кадр попросту не заметен человеку. 
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характерно, что сам физик твёрдо посчитал (и был в этом прав), что своим опытом он 
доказал «теорию светоносного эфира» (см. след. том), доказав, что свет есть не что 
иное как разновидность электромагнитных волн. Это мнение учёного, не являющегося 
сторонником никаких «революционных» идеологий, чрезвычайно важно, тем более, что 
он абсолютно не видел в своём открытии никакой возможности его практического 
применения. Однако сразу на его открытии начали паразитировать различные и 
реальные учёные и лица, лишь близкие к науке, но желавшие использовать её в 
нужном, прожектёрском, направлении. Впоследствии открытия были представлены 
миру практически одновременно в России, США, Англии, Индии и Франции, однако 
первым, кто публично описал принципы передачи радиосигнала на большие расстояния 
(1891) и запатентовал первый радиопередатчик (1893), а также изобрётший мачтовую 
антенну и радиоприёмник (1895) стал американский ученый Н.Тесла (1856-1943)1371.
Однако в те же годы вопросами радио занялся итальянский маркиз Г.М.Маркони (1874-
1937). В сентябре 1896 г. он добился передачи информации на расстояние в 3 км, а уже 
в июле 1897 г. запатентовал свою разработку1372. В марте 1899 г. британцы впервые 
использовали радиосвязь при спасательной операции на море1373. С 1902 г. Маркони 
наладил регулярную трансатлантическую связь. С 1905 г. появилась возможность 
направленной связи, а с 1906 г. – передачи человеческой речи. В  1930-е гг. Маркони 
пытался разрабатывать принципы «микроволновой связи»1374.

Тесла был сербом, сыном священника, переселившимся в США в 1884 г. Ещё до 
этого он занялся вопросом о применении в электродвигателях не постоянного, а 
переменного тока. В 1882 г. он разработал принципы «вращающегося магнитного 
поля». С 1884 г. устроился на работу в компанию Т.А.Эдисона (1847-1931), но в 1885 г. 
стал работать самостоятельно, создав свою компанию (1887). Вскоре он разработал 
основные принципы переменного тока, электродвигателей на его основе, электрический 
счётчик, частотомер, ряд усовершенствований существующей аппаратуры. В 1917 г. он 
разработал принципы эхолокации для обнаружения подводных лодок. В 1899-1917 гг. 
на деньги Моргана он работал над созданием «супероружия», связанного с получением 
искусственных молний и направленного их применения на армии противника. 
Известно, что искусственные молнии он получил, однако об «оружии» до сих пор 
ничего неизвестно, хотя в США и ныне существует секретная лаборатория, основное 
предназначение которой, как считается, управление разработками Теслы климатом
Земли1375. Также отмечу, что Тесла был сторонником «теории светоносного эфира».
                                                            
1371 Несмотря на ряд мнений и официальной позиции сталинского СССР, русский учёный 
А.С.Попов (1859-1905) не был изобретателем радио. Он обратился к опытам британского 
социалиста и спиритиста О.Дж.Лоджа (1851-1940), который разработал радиоприёмник, 
действоваший на расстоянии до 40 м; в сентябре 1894 г. Попов усовершенствовал его и 
демонстрировал в мае 1895 г. Только в декабре 1897 г. он показал его работу до 250 м. 
1372 Г-н Попов сразу начал утверждать, что приоритет в этом вопросе принадлежит ему, ибо прибор 
Маркони – лишь усовершенствованный прибор Попова. Тесла в эту дискуссию не включался, т.к.
пожар в марте 1895 г. уничтожил все его изобретения, которые он только начал восстанавливать.
1373 В России то же самое впервые произошло в 1900 г.
1374 С 1923 г. он входил в руководство итальянской Фашистской партии. Поэтому, в 1943 г. 
приоритет Теслы в вопросе открытия радио был признан в США в судебном порядке. 
1375 В ряде околонаучных публикаций считается, но является недоказанным, что знаменитый 
«тунгусский метеорит», упавший в июне 1908 г. в русской Сибири был опытом Теслы, а ряд 
землетрясений в Южном полушарии 1-й пол. 2010 г., в частности полностью уничтожившее всю 
инфраструктуру западной части о. Гаити (Республика Гаити), но нетронувшее восточную часть 
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Эдисон, с которым Тесла соревновался, также считался «королём электричества», 
будучи при этом активным членом «Теософского общества». Он изобрёл коммерчески 
успешную лампу накаливания (1879), благодаря которой развилось электрическое 
освещение, электрический стул для казни преступников (1890), фонограф (1877)1376 и 
ряд более мелких доработок существующей аппаратуры. 

Итак, опыты Теслы и Эдисона были всё же богоборческими, ибо ставили своей 
целью развитие оружия, управление природой и ускорение человеческой жизни, т.е. всё 
бόльшую её современизацию, что символизировали радио и фонограф. И первое и 
второе стало впоследствии успешно применяться с той же целью: воздействия на 
человеческое сознание посредством передачи специальных передач и установок, а не 
только для спасения погибающих на море (радио) или говорящих книг для слепых 
(фонограф). Это те же две стороны – добра и зла, – что и у профессии «актёра»: 
хорошая роль – благо, плохая – губит душу навсегда; с помощью радио можно спасти 
нескольких человек на море, а можно и погубить массовую аудиторию в пределах 
целого государства, внушая им заведомо лживые установки.

Иным изобретением, ускоряющим и облегчающим человеческую жизнь, стал 
«телефон», устройство, передающее звук на расстояние. Принцип телефонии 
разработал во Франции вице-инспектор парижского телеграфа Ш.Бурсель в 1854 г., он 
же был автором термина «телефон». По его теории в 1860-х гг. были сконструированы 
опытные образцы в Германии и Италии. Первым запатентовавшим это изобретение и 
ставшим «единственным» изобретателем телефона, был шотландец из США А.Г.Белл 
(1847-1922) в 1876 г.1377 Вызов абонента производился свистком, но в 1878 г. был 
разработан телефонный звонок1378. С 1877 г. выпускались телефонные аппараты с 
трубками для приёма и передачи речи. В 1878 г. Эдисон разработал угольный микрофон 
с угольным порошком1379. Первый номеронабиратель появился в 1889 г., первый 
уличный телефон – в 1890 г. Первый трансатлантический телефонный разговор 
состоялся в январе 1927 г. Телефония стала популярным и быстрым средством связи1380.

В течение короткого времени после изобретения фонографа произошло его 
усовершенствование в «граммофон». В фонографе звук записывался на носителе в 
форме дорожки, глубина которой была пропорциональна громкости звука; звуковые 
дорожки располагались по цилиндрической спирали на сменных вращающихся 
барабанах. При воспроизведении игла, двигающаяся по дорожке, передавала колебания 
на упругую мембрану, излучающую звук. В 1877 г. в Германии вместо цилиндров 

                                                                                                                                                                                                          
(Доминиканская республика) в январе 2010 г., были опытами американской лаборатории, 
пользующейся методиками Теслы.
1376 Первый в истории прибор для записи и воспроизведения звука
1377 Помимо этого, он является также изобретателем машины для лущения зерна, металлоискателя, 
вакуумного насоса, лодки на подводных крыльях.
1378 В 1878 г. был разработан первый русский телефон оригинальной конструкции. В 1882 г. в 
России была построена первая междугородняя телефонная станция для связи Петербурга с 
Гатчиной. В декабре 1889 г. была установлена телефонная связь Москвы и Петербурга. 
1379 Официально он был снят с мирового производства только в 1980 г., но старые образцы 
телефонов продолжают функционировать и ныне.
1380 На смену угольному микрофону пришел электрический, появилась возможность громкой связи, 
мобильная телефония.В 1956 г. впервые телефон появился в виде только одной трубки, где в 
единое целое были собраны телефон, микрофон и номеронабиратель. 
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характерно, что сам физик твёрдо посчитал (и был в этом прав), что своим опытом он 
доказал «теорию светоносного эфира» (см. след. том), доказав, что свет есть не что 
иное как разновидность электромагнитных волн. Это мнение учёного, не являющегося 
сторонником никаких «революционных» идеологий, чрезвычайно важно, тем более, что 
он абсолютно не видел в своём открытии никакой возможности его практического 
применения. Однако сразу на его открытии начали паразитировать различные и 
реальные учёные и лица, лишь близкие к науке, но желавшие использовать её в 
нужном, прожектёрском, направлении. Впоследствии открытия были представлены 
миру практически одновременно в России, США, Англии, Индии и Франции, однако 
первым, кто публично описал принципы передачи радиосигнала на большие расстояния 
(1891) и запатентовал первый радиопередатчик (1893), а также изобрётший мачтовую 
антенну и радиоприёмник (1895) стал американский ученый Н.Тесла (1856-1943)1371.
Однако в те же годы вопросами радио занялся итальянский маркиз Г.М.Маркони (1874-
1937). В сентябре 1896 г. он добился передачи информации на расстояние в 3 км, а уже 
в июле 1897 г. запатентовал свою разработку1372. В марте 1899 г. британцы впервые 
использовали радиосвязь при спасательной операции на море1373. С 1902 г. Маркони 
наладил регулярную трансатлантическую связь. С 1905 г. появилась возможность 
направленной связи, а с 1906 г. – передачи человеческой речи. В  1930-е гг. Маркони 
пытался разрабатывать принципы «микроволновой связи»1374.

Тесла был сербом, сыном священника, переселившимся в США в 1884 г. Ещё до 
этого он занялся вопросом о применении в электродвигателях не постоянного, а 
переменного тока. В 1882 г. он разработал принципы «вращающегося магнитного 
поля». С 1884 г. устроился на работу в компанию Т.А.Эдисона (1847-1931), но в 1885 г. 
стал работать самостоятельно, создав свою компанию (1887). Вскоре он разработал 
основные принципы переменного тока, электродвигателей на его основе, электрический 
счётчик, частотомер, ряд усовершенствований существующей аппаратуры. В 1917 г. он 
разработал принципы эхолокации для обнаружения подводных лодок. В 1899-1917 гг. 
на деньги Моргана он работал над созданием «супероружия», связанного с получением 
искусственных молний и направленного их применения на армии противника. 
Известно, что искусственные молнии он получил, однако об «оружии» до сих пор 
ничего неизвестно, хотя в США и ныне существует секретная лаборатория, основное 
предназначение которой, как считается, управление разработками Теслы климатом
Земли1375. Также отмечу, что Тесла был сторонником «теории светоносного эфира».
                                                            
1371 Несмотря на ряд мнений и официальной позиции сталинского СССР, русский учёный 
А.С.Попов (1859-1905) не был изобретателем радио. Он обратился к опытам британского 
социалиста и спиритиста О.Дж.Лоджа (1851-1940), который разработал радиоприёмник, 
действоваший на расстоянии до 40 м; в сентябре 1894 г. Попов усовершенствовал его и 
демонстрировал в мае 1895 г. Только в декабре 1897 г. он показал его работу до 250 м. 
1372 Г-н Попов сразу начал утверждать, что приоритет в этом вопросе принадлежит ему, ибо прибор 
Маркони – лишь усовершенствованный прибор Попова. Тесла в эту дискуссию не включался, т.к.
пожар в марте 1895 г. уничтожил все его изобретения, которые он только начал восстанавливать.
1373 В России то же самое впервые произошло в 1900 г.
1374 С 1923 г. он входил в руководство итальянской Фашистской партии. Поэтому, в 1943 г. 
приоритет Теслы в вопросе открытия радио был признан в США в судебном порядке. 
1375 В ряде околонаучных публикаций считается, но является недоказанным, что знаменитый 
«тунгусский метеорит», упавший в июне 1908 г. в русской Сибири был опытом Теслы, а ряд 
землетрясений в Южном полушарии 1-й пол. 2010 г., в частности полностью уничтожившее всю 
инфраструктуру западной части о. Гаити (Республика Гаити), но нетронувшее восточную часть 
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применили эбонитовые (каучуковые) диски; этот вид устройства был запатентован под 
именем «граммофон»1381.

Картина повседневной человеческой жизни была резко изменена с появлением 
нового транспорта. С давних времён если человек умел править лошадью или мог иметь 
упряжку с кучером, то он владел собственным транспортом. С 1-й четв. XIX в. эта 
практика начала тесниться из-за появления «общественного транспорта». Первым его 
примером стал т.н. «омнибус» – многоместная (обычно на 15…20 чел.) с грузовым 
отделением крытая повозка на конной тяге. Впервые эти экипажи появились во 
Франции в 1662 г., но не имели ни массового производства, ни массового 
использования. Первые коммерческие омнибусные линии были открыты между 
британским г. Манчестер и его пригородом Салфордом в 1824 г. и  во французском 
Нанте в 1826 г. Также появился «дилижанс» – омнибус для загородных поездок. Первая 
омнибусная линия в США (Нью-Йорк) появилась в 1829 г. Омнибус, как и все 
прожектёрские изобретения облегчая жизнь человеку, идеологически способствовал 
сближению горожан в социальном плане. Только нищие-бродяги не пользовались им, а 
присутствие в одной повозке дворянина, купца, мещанина, крестьянина уравнивало 
всех, что играло на руку социалистической пропаганде. Кроме того, омнибусное и 
дилижансное сообщения способствовали усилению процесса урбанизации, т.е. роста 
городов за счёт поглощения деревни, что, т.е. уничтожение самостоятельной деревни 
и привязанности человека к земле, также являлось важнейшей целью социализма. 

Вскоре омнибус и дилижанс начали уступать место «автомобиль-омнибусам», т.н. 
«автобусам». Первый автобус не на конной, а на паровой тяге на 8 пассажиров был 
создан в Англии в 1801 г. В 1886 г. в Англии появился автобус на электрической 
тяге1382. Первый автобус с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине, 
был сконструирован в Германии (1895)1383. Первая коммерческая автобусная линия с 
машинами внутреннего сгорания была организована в Лондоне в апреле 1903 г.1384 В 
1913…1918 гг. повсеместно моторные автобусы вытеснили конные омнибусы1385.

Наряду с омнибусами в 1830-х гг. во Франции появились первые «конки» (конно-
железные городские дороги): открытый или закрытый, иногда двухэтажный с открытым 
верхом экипаж, двигающийся по рельсам на конной тяге. Первые конки использовали 

                                                            
1381 В 1940-х гг. граммофоны были усовершенствованы немецкой фирмой «Пате», по имени 
которой граммофоны в СССР в 1940/60-х гг. стали называть «патефонами». Новая версия 
граммофона была более компактной, могла легко переноситься с места на место и работала со 
съёмным и со встроенным рупором. Новая версия была несовместима со старой: в старой 
пластинки воспроизводились от края к центру, а в новой – от центра к краю. В 1960-х гг. 
«патефонная» версия граммофона ушла в небытие, будучи заменена на т.н. «электрофон». Это 
устройство работало от электричества, могло проигрывать пластинки на разных скоростях, имело 
встроенный динамик, вопроизводило от края к центру и было достаточно компактным. В СССР оно 
обычно именовалось «проигрывателем граммофонных пластинок». Электрофон был снят в мире с 
производства в 1990-х гг.
1382 В России такой же появился в 1901 г., будучи рассчитан на 10 мест.
1383 В России – в 1903 г.
1384 В России – в Архангельске – в июне 1907 г. В Петербурге – в ноябре 1907 г., в Москве – в 
августе 1908 г.
1385 В России – в Петербурге – последний омнибус был снят с линии в 1914 г. 
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на тех же линиях, что и паровозы. Но в 1852 г. во Франции разработали метод 
прокладывания рельс по городским улицам с их утапливанием в дорожное полотно1386.

Долго конка прожить не смогла, поскольку стала вытесняться электрическим 
«трамваем». В 1881 г. немец К.В. фон Сименс (1823-1883) сконструировал первую 
пассажирскую коммерческую трамвайную линию между гг. Берлин и Лихтерфельд. 
Трамвай двигался по таким же рельсовым путям, но на электрической тяге. В 1885 г. 
собственный трамвай появился в США, а затем начался бум его распространения1387.
Фирмы-владельцы трамвая вели буквально войну с фирмами-владельцами конок: 1) 
трамвайные пути прокладывались параллельно путям конки, и последняя банкротилась; 
2) городские власти выкупали хозяйство конок и передавали его владельцам трамваев. 
В результате конка была вытеснена в мире в 1900/10-х гг.1388 Уже в 1910-х гг. стали 
появляться трамваи для местного пригородного или даже для междугороднего 
сообщения. Однако в 1920-х гг. идеологи богоборчества начали постепенный процесс 
массовой автомобилизации населения, о чём подробнее будет говориться ниже. 
Автомобиль и автобус стали вытеснять трамвай: в Париже его ликвидровали в 1937 г., в 
Лондоне – в 1952 г. и т.д. Пригородное и междугороднее сообщение было передано 
железной дороге, получив наименование «электроперевозок», от какового появилось 
жаргонное понятие «электричка»1389.

Наряду с трамваем фон Сименс изобрёл и электрический «троллейбус» –
безрельсовый транспорт на электроэнергии. Первая коммерческая троллейбусная линия 
была открыта в в берлинском предместье Галензе в апреле 1882 г.1390 С 1960-х гг. 
троллейбус повсеместно стал вытесняться автомобилем и автобусом1391.

                                                            
1386 В России этот вид конки, но для грузоперевозок, был разработан ещё в 1820 г.; в 1854 г. была 
построена классическая конка в окрестностях Петербурга, а в 1860 г. – в Петербурге. На 1890 г. 
Россия была третьей в мире по протяжённости конных дорог после США и Германии. 
1387 Первый в России трамвай появился в 1892 г. в Киеве. Трамвай, работавший только зимой на 
льду Невы появился в Петербурге в 1894 г., а постоянный городской – в 1907 г. Трамвай в Москве 
появился в 1899 г. 
1388 В России – в Москве – последняя конка прекратила своё существование в 1912 г.
1389 До 1960-х гг. трамвай развивался в СССР и государствах советского блока, где массовая 
автомобилизация населения отсутствовала, в Бельгии, Нидерландах и Швейцарии, маленькие 
размеры которых делали её безсмысленной, т.к. на метро и трамвае за 1-2 дня можно было 
объехать каждую из этих стран. С конца 1970-х гг. произошло возрождение трамвайных линий в 
ряде западных городов ради улучшения экологии из-за загрязнения воздуха автомобильными 
выхлопами. Нетрудно увидеть, что и этот подход идеологов богоборчества является столь же 
иезуитским, какими были потуги в области наркотиков, алкоголя и табака: сначала приучить 
человека к ним (автомобиль – тоже наркотик, ведь и героин и автомобиль на время своего 
принятия, улучшают жизнь), а затем призывать к «здравому смыслу», который у раба западного 
развитого социализма, начавшего на рубеже XX/XXI вв. переход к развитому коммунизму,
практически отсутствует, будучи вытравлен в течение нескольких поколений. Несмотря на 
последнее, трамвай в нач. XXI в. продолжал вытесняться, оставаясь в крупных городах лишь за 
задворках (в рабочих кварталах). В таких городах вместо классического трамвая начали строить 
т.н. «монорельс» – скоростной электропоезд, путь которого вынесен в воздух на сваях над 
традиционным дорожным полотном. 
1390 В России троллейбус, хотя и разрабатывался, но так и не появился. В СССР первая 
коммерческая троллейбусная линия появилась в Москве в 1933 г. 
1391 В 2000-х гг. единичные троллейбусные линии существовали только в таких западных странах 
как Австрия, Германия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, США, Франция и Япония. 
Наиболее массовым использование троллейбусов было в СССР и сохранялось в 2000-х гг. на 
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применили эбонитовые (каучуковые) диски; этот вид устройства был запатентован под 
именем «граммофон»1381.

Картина повседневной человеческой жизни была резко изменена с появлением 
нового транспорта. С давних времён если человек умел править лошадью или мог иметь 
упряжку с кучером, то он владел собственным транспортом. С 1-й четв. XIX в. эта 
практика начала тесниться из-за появления «общественного транспорта». Первым его 
примером стал т.н. «омнибус» – многоместная (обычно на 15…20 чел.) с грузовым 
отделением крытая повозка на конной тяге. Впервые эти экипажи появились во 
Франции в 1662 г., но не имели ни массового производства, ни массового 
использования. Первые коммерческие омнибусные линии были открыты между 
британским г. Манчестер и его пригородом Салфордом в 1824 г. и  во французском 
Нанте в 1826 г. Также появился «дилижанс» – омнибус для загородных поездок. Первая 
омнибусная линия в США (Нью-Йорк) появилась в 1829 г. Омнибус, как и все 
прожектёрские изобретения облегчая жизнь человеку, идеологически способствовал 
сближению горожан в социальном плане. Только нищие-бродяги не пользовались им, а 
присутствие в одной повозке дворянина, купца, мещанина, крестьянина уравнивало 
всех, что играло на руку социалистической пропаганде. Кроме того, омнибусное и 
дилижансное сообщения способствовали усилению процесса урбанизации, т.е. роста 
городов за счёт поглощения деревни, что, т.е. уничтожение самостоятельной деревни 
и привязанности человека к земле, также являлось важнейшей целью социализма. 

Вскоре омнибус и дилижанс начали уступать место «автомобиль-омнибусам», т.н. 
«автобусам». Первый автобус не на конной, а на паровой тяге на 8 пассажиров был 
создан в Англии в 1801 г. В 1886 г. в Англии появился автобус на электрической 
тяге1382. Первый автобус с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине, 
был сконструирован в Германии (1895)1383. Первая коммерческая автобусная линия с 
машинами внутреннего сгорания была организована в Лондоне в апреле 1903 г.1384 В 
1913…1918 гг. повсеместно моторные автобусы вытеснили конные омнибусы1385.

Наряду с омнибусами в 1830-х гг. во Франции появились первые «конки» (конно-
железные городские дороги): открытый или закрытый, иногда двухэтажный с открытым 
верхом экипаж, двигающийся по рельсам на конной тяге. Первые конки использовали 

                                                            
1381 В 1940-х гг. граммофоны были усовершенствованы немецкой фирмой «Пате», по имени 
которой граммофоны в СССР в 1940/60-х гг. стали называть «патефонами». Новая версия 
граммофона была более компактной, могла легко переноситься с места на место и работала со 
съёмным и со встроенным рупором. Новая версия была несовместима со старой: в старой 
пластинки воспроизводились от края к центру, а в новой – от центра к краю. В 1960-х гг. 
«патефонная» версия граммофона ушла в небытие, будучи заменена на т.н. «электрофон». Это 
устройство работало от электричества, могло проигрывать пластинки на разных скоростях, имело 
встроенный динамик, вопроизводило от края к центру и было достаточно компактным. В СССР оно 
обычно именовалось «проигрывателем граммофонных пластинок». Электрофон был снят в мире с 
производства в 1990-х гг.
1382 В России такой же появился в 1901 г., будучи рассчитан на 10 мест.
1383 В России – в 1903 г.
1384 В России – в Архангельске – в июне 1907 г. В Петербурге – в ноябре 1907 г., в Москве – в 
августе 1908 г.
1385 В России – в Петербурге – последний омнибус был снят с линии в 1914 г. 
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Следующей разновидностью электрического транспорта стал до сих остающийся 
наиболее среди всех видов общественного транспорта популярным т.н. «метрополитен» 
(«метро») – рельсовый электротранспорт, трассы которого прокладываются под землёй 
либо на эстакадах по типу монорельса. Первая линия метрополитена длиной 3,6 км 
была проложена в Лондоне и запущена в январе 1863 г. на паровой тяге, заменённой в 
1890 г. на электрическую. Второй в мире метрополитен – надземный – был открыт в 
Нью-Йорке в 1868 г.1392 Неотъемлемой частью метрополитена является «эскалатор» –
ступенчатая механическая движущаяся лестница. Впервые она была запатентована в 
США в  1892 г., сконструирована в 1894 г. там же в виде туристического аттракциона. В  
1900 г. был запущен первый эскалатор для общественного пользования. 

К транспорту относится понятие «лифта» – механического движущегося устройства 
для поднятия и спуска груза. Исторически первый механический подъёмник построил 
Архимед ещё в 230-х гг. до Р.Х. В сер. VI в. был лифт-подъёмника в монастыре 
св.Екатерины в Египте. В XVII в. известен лифт Виндзорского замка в Англии и в 1-й 
четв. XVIII в. парижская разработка. В 1790-е гг. полноценные пассаржирские лифты 
появились в Царских аппартаментах различных дворцов в России. Но эти лифты были 
опасными, т.к. трос рвался, и лифт разбивался. В 1854 г. в США Э.Г.Отис (1811-1861) 
разработал т.н. «ловители» – систему задержки лифта в шахте при обрыве троса. 
Первый пассажирский лифт Отиса был установлен в Нью-Йорке в 1857 г. Благодаря 
этому изобретению в США, а затем в мире появилась возможность строительства 
многоэтажных домов, в т.ч. т.н. «небоскрёбов». В 1861 г. в США был запатентован 
электрический лифт, который был впервые запущен в Германии в 1880 г. К 1910-м гг. 
все механические лифты на Западе были вытеснены электрическими1393.

Следует также обратить на иное богоборческое стремление человека – подняться в 
воздух, каковое стремление обусловило сначала строительство воздушных шаров, а 
затем – появление новой отрасли под названием «авиапромышленности». Переходной 
ступенью между воздушными шарами и авиацией стали т.н. «дирижабли», бывшие 
сочетанием аэростата (собственно воздушного шара разной формы) с двигателем, 
дававшим возможность аппарату двигаться независимо от воздушных потоков. 
Подобные устройства начали строиться в 1870-е гг. В 1880-е гг. в них пытались 

                                                                                                                                                                                                          
русском постсоветском пространстве почти на советском уровне. На рубеже 2000/10-х гг. 
троллейбусные линии постепенно начали закрываться и здесь.
1392 В России запретили строительство метрополитена, видя в желании человека спуститься под 
землю, в символический ад, как откровенное богоборчество. Первая линия метрополитена была 
открыта в СССР в Москве в мае 1935 г. После этого метрополитен в ССР был открыт ещё только в 
Ленинграде (Петербурге, 1955), Киеве (1960), Тбилиси (1966), Баку (1967), Харькове (1975), 
Ташкенте (1977), Ереване (1981), Минске (1984), Горьком (Нижнем Новгороде, 1985), 
Новосибирске (1986), Куйбышеве (Самаре, 1987), Свердловске (Екатеринбурге, 1991). После 
уничтожения СССР на русском постсоветском пространстве метрополитен был открыт в 
Днепропетровске (Екатеринославе, 1995) и Казани (2005). 
1393 В России лифтостроение не развивалось по причине большого количества земельного фонда и 
отсутствия необходимости в многоэтажных домах. Лифты, как грузоподъёмники, использовались, 
как правило, только в промышленности. Только в 1920/30-х гг. в СССР началось массовое 
строительство пяти- и семиэтажных домов, а в конце 1940-х гг. было освоено серийное
производство лифтов. В сер. 1950-х гг., были разработаны типовые конструкции пассажирских и 
грузовых лифтов подъёмностью от 100 до 5000 кг, а также образец больничного лифта 
подъёмностью 500 кг. С сер. 1960-х гг. в СССР повысилась этажность строящихся зданий, что 
обусловило массовое применение лифтов разных типов. 
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применить электродвигатели, но с 1890-х гг. перешли на двигатели внутреннего 
сгорания. Их производство начало постепенно сворачиваться в 1910-х гг., а 
окончательно они были сняты с производства в мире в 1930-х гг.

Первый в истории самолёт с паровым двигателем был построен в России 
А.Ф.Можайским (1825-1890), но он не смог взлететь. В 1894 г. подобный самолёт 
впервые испытывался в Англии и сразу по отрыву потерпел крушение. Двигатель 
автомобильного типа решили применить в своей конструкции братья из США У.Райт 
(1867-1912) и О.Райт (1871-1948). В декабре 1903 г. их самолёт сумел продержаться в 
воздухе 59 с, пролетев 260 м. В 1909 г. Государь разрешил развивать отечественное 
авиастроение в России, и в том же году отметились успехами г-н Сикорский, отец 
будущего открывателя Арктиды Я.Я.Гаккеля, и учёные Киевского политехнического 
института. Создателем совр. аэродинамики как науки стал Н.Е.Жуковский (1847-1921). 
Все первые самолёты предназначались исключительно для военных целей. Только на 
рубеже 1920/30-х гг. появилась т.н. гражданская, т.е. пассажирская авиация. 

Помимо самолётов и ранее рассмотренного «творчества» семьи Нобелей, произошли 
и иные «открытия» в военной сфере. Пулемёт был изобретен в США Х.С.Максимом 
(1840-1916) в 1883 г.1394 В 1885 г. это изобретение было продемострировано на 
выставке в Англии, а в 1888 г. пулемёт был принят в британской армии. Наиболее 
известным стало третье (после убийства ихэтуаней в Китае в 1891 г. и зулусов в 1893 г.) 
его использование: против суданских повстанцев в 1897 г. 8 тыс. англичан и 17 тыс. 
египтян и суданцев, потеряв ок. 100 чел., отбили атаку 50-тыс. армии повстанцев, 
потерявших 20 тыс. чел. под пулемётным огнём. Так автоматическое оружие показало 
себя лучшим «демократизатором» и начало внедряться во всех армиях мира. 

Действующая вёсельная подводная лодка впервые была создана в 1620 г. в Англии 
голландцем К. ван Дреббелем (1572-1633)1395. Первая боевая подводная лодка была 
опробована в США в феврале 1864 г., будучи механической, приводимой в движение 
мускулами матросов1396. С 1865 г. в мире пытались разработать «самодвижущиеся 
мины» для подводных лодок. Первый её образец был использован англичанами в мае 
1877 г. С 1901 г. «самодвижущиеся мины» стали на Западе именовать «торпедами». В 
1899 г. на Гаагской конференции Николай II предпринял попытку запрещения 
подводного оружия, но не преуспел. В конце XIX в. появились лодки с электрическими, 
бензиновыми и дизельными двигателями, из которых прижились последние. 

Идеология богоборчества не остановилась перед внедрением танков (движущихся 
пулемётов и орудий, защищённых бронёй, вставших на вооружение в Британии и 
Франции с 19161397), отравляющих газов (химического оружия)1398, огнемёта1399.

                                                            
1394 Есть исторический анекдот, часто муссируемый в литературе, но не подтверждённый
архивными данными. Якобы первый пулемёт была представлен неким «дю Перроном» на 
утверждение во Франции Людовику XV и его министру Тюрго в 1775 г. Однако монарх 
категорически объявил это оружие «страшным» и запретил его внедрение. Обычно этот анекдот 
приводится в т.н. «подтверждение глупости» Людовика XV, «ретрограда», препятствовавшего 
«прогрессу». Я же скажу, что если в этом анекдоте есть хоть какая-то доля истины, то незаконно 
убитый разбойниками монарх продемонстрировал себя истинным Самодержцем. 
1395 В России действующий образец построили при Петре I, но затем эта идея была оставлена.
1396 В 1866 г. подобная подводная лодка была построена в России – в Петербурге. В 1878-1881 гг. в 
России для обороны морских крепостей было построено 50 подводных лодок. 
1397 В России первый танк был разработан в 1914 г., но не взят на вооружение из-за начавшейся 
войны. В СССР танки появились с 1919 г., а собственные танки начали производиться с 1920 г.
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Следующей разновидностью электрического транспорта стал до сих остающийся 
наиболее среди всех видов общественного транспорта популярным т.н. «метрополитен» 
(«метро») – рельсовый электротранспорт, трассы которого прокладываются под землёй 
либо на эстакадах по типу монорельса. Первая линия метрополитена длиной 3,6 км 
была проложена в Лондоне и запущена в январе 1863 г. на паровой тяге, заменённой в 
1890 г. на электрическую. Второй в мире метрополитен – надземный – был открыт в 
Нью-Йорке в 1868 г.1392 Неотъемлемой частью метрополитена является «эскалатор» –
ступенчатая механическая движущаяся лестница. Впервые она была запатентована в 
США в  1892 г., сконструирована в 1894 г. там же в виде туристического аттракциона. В  
1900 г. был запущен первый эскалатор для общественного пользования. 

К транспорту относится понятие «лифта» – механического движущегося устройства 
для поднятия и спуска груза. Исторически первый механический подъёмник построил 
Архимед ещё в 230-х гг. до Р.Х. В сер. VI в. был лифт-подъёмника в монастыре 
св.Екатерины в Египте. В XVII в. известен лифт Виндзорского замка в Англии и в 1-й 
четв. XVIII в. парижская разработка. В 1790-е гг. полноценные пассаржирские лифты 
появились в Царских аппартаментах различных дворцов в России. Но эти лифты были 
опасными, т.к. трос рвался, и лифт разбивался. В 1854 г. в США Э.Г.Отис (1811-1861) 
разработал т.н. «ловители» – систему задержки лифта в шахте при обрыве троса. 
Первый пассажирский лифт Отиса был установлен в Нью-Йорке в 1857 г. Благодаря 
этому изобретению в США, а затем в мире появилась возможность строительства 
многоэтажных домов, в т.ч. т.н. «небоскрёбов». В 1861 г. в США был запатентован 
электрический лифт, который был впервые запущен в Германии в 1880 г. К 1910-м гг. 
все механические лифты на Западе были вытеснены электрическими1393.

Следует также обратить на иное богоборческое стремление человека – подняться в 
воздух, каковое стремление обусловило сначала строительство воздушных шаров, а 
затем – появление новой отрасли под названием «авиапромышленности». Переходной 
ступенью между воздушными шарами и авиацией стали т.н. «дирижабли», бывшие 
сочетанием аэростата (собственно воздушного шара разной формы) с двигателем, 
дававшим возможность аппарату двигаться независимо от воздушных потоков. 
Подобные устройства начали строиться в 1870-е гг. В 1880-е гг. в них пытались 

                                                                                                                                                                                                          
русском постсоветском пространстве почти на советском уровне. На рубеже 2000/10-х гг. 
троллейбусные линии постепенно начали закрываться и здесь.
1392 В России запретили строительство метрополитена, видя в желании человека спуститься под 
землю, в символический ад, как откровенное богоборчество. Первая линия метрополитена была 
открыта в СССР в Москве в мае 1935 г. После этого метрополитен в ССР был открыт ещё только в 
Ленинграде (Петербурге, 1955), Киеве (1960), Тбилиси (1966), Баку (1967), Харькове (1975), 
Ташкенте (1977), Ереване (1981), Минске (1984), Горьком (Нижнем Новгороде, 1985), 
Новосибирске (1986), Куйбышеве (Самаре, 1987), Свердловске (Екатеринбурге, 1991). После 
уничтожения СССР на русском постсоветском пространстве метрополитен был открыт в 
Днепропетровске (Екатеринославе, 1995) и Казани (2005). 
1393 В России лифтостроение не развивалось по причине большого количества земельного фонда и 
отсутствия необходимости в многоэтажных домах. Лифты, как грузоподъёмники, использовались, 
как правило, только в промышленности. Только в 1920/30-х гг. в СССР началось массовое 
строительство пяти- и семиэтажных домов, а в конце 1940-х гг. было освоено серийное
производство лифтов. В сер. 1950-х гг., были разработаны типовые конструкции пассажирских и 
грузовых лифтов подъёмностью от 100 до 5000 кг, а также образец больничного лифта 
подъёмностью 500 кг. С сер. 1960-х гг. в СССР повысилась этажность строящихся зданий, что 
обусловило массовое применение лифтов разных типов. 
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Рассмотрим также основные «успехи» прожектёрства, связанного с дальнейшим 
совершенствованием как счётно-вычислительных машин, так и «мыслящих машин». 
Последнее направление развивалось пока только теоретически, в рамках 
нижеприводимого «космизма», поэтому рассматриваемый временной период стал 
временем усовершенствования вполне безопасных с т.зр. и идеологии и прикладного 
аспекта счётно-вычислительных машин. 

В 1878 г. американец Р.Вериа изобрёл арифмометр со встроенной таблицей 
умножения, однако его устройство не было запущено в производство. Такой же аппарат 
в 1878 г. сконструировал русский математик П.Л.Чебышев (1821-1894), также 
остановившись лишь на уровне теоретической разработки. Однако в 1885 г. американец 
Ф.С.Болдуин (1838-1925), отталкивающийся от разработки Вериа, и российско-
подданный швед В.Т.Одднер (1845-1903), отталкивающийся от разработки Чебышева, 
создали компактный «умножающий калькулятор», запущенный одновременно и 
независимо друг от друга в США и России в массовое производство1400. В 1886 г. 
американец Д.Фелт (1862-1930) создал т.н. «Комптометр» – калькулятор с клавишным 
вводом данных; в 1889 г. он же создал первый настольный печатающий калькулятор. 

В 1880-1884 гг. американец Г. Холлерит (1860-1929) разработал т. н. «Табулятор» 
или «Машину для переписи населения». Это была первая программируемая счётно-
вычислительная машина, включавшая в т.н. «перфокарту», клавишный перфоратор 
(позволявший пробивать до 100 отверстий в минуту), специальный перфоратор 
(позволявший пробивать одновременно на нескольких перфокартах повторяющуюся 
информацию)1401, сортировальную машину, собственно табулятор. Сортировальная 
машина состояла из нескольких ящиков, каждый со своей крышкой. Цифры на 
перфокарте изображались одинарными отверстиями, а буквы алфавита – двойными. 
Перфокарты проходили между набором штырей, насаженных на пружины, и 
резервуаром, наполненным ртутью. Когда штырь попадал в отверстие перфокарты, он 
касался ртути и замыкал электрическую цепь; поднималась крышка ящика, куда и 
падала перфокарта. Так работал и табулятор (его функцией было также увеличение 
счётчика на единицу при обнаружении отверстия). В 1890 г. «машина Холлерита» была 
опробована при переписи населения, позволив обработать данные в 3 раза быстрее – за 
6 недель. В 1896 г. Холлерит основал компанию Tabulating Machine Company1402.

                                                                                                                                                                                                          
1398 Впервые были применены Германией и Англией в 1915 г. От этих применений наибольшие 
потери понесла русская армия, из-за чего в 1915 г. был организован «Химический комитет» и  
поставлен вопрос о разработке технологий и масштабном производстве отравляющих газов. 
Осуществить это стало возможно только после прихода на пост главнокомандующего Государя, и в 
феврале 1916 г. было организовано производство синильной кислоты и цианистого водорода в 
Томском университете; к концу 1916 г. были организованы производства в европейской части 
России. К апрелю 1917 г. были произведены сотни тонн отравляющих веществ, которые из-за 
переворота остались невостребованными на складах, а на фронт было доставлено ок. 138 пудов 
жидкого хлорида, но использовать их не успели. По непроверенным данным впоследствии 
большевики использовали эти запасы для борьбы с крестьянскими восстаниями 1910/20-х гг.
1399 Впервые был использован Германией в 1915 г.
1400 В СССР он выпускался до сер. 1970-х гг. как арифмометр «Феликс». 
1401 Перфокарты использовались для программирования компьютеров и устройств с числовым 
управлением до сер. 1980-х гг., пока не были вытеснены магнитными носителями информации. 
Производство их на Западе было свёрнуто в сер. 1960-х гг., в СССР продолжалось ещё 20 лет. 
1402 В 1924 г. после серии слияний и поглощений эта компания превратилась в широко известную 
сегодня организацию – International Business Machines Corporation (IBM).
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В 1892-1893 гг. в США У.С.Бэрроуз (1857-1898) разработал калькулятор, 
аналогичный «Комптометру», но более надёжный, с четырьмя функциями. Эта 
разработка положила начало индустрии офисных калькуляторов. 

Эпоха, начавшаяся в 1890 г. с использования «машины Холлерита», стала 
именоваться эпохой релейных машин. В сущности, все машины, начиная с «машины 
Лулли» были релейными, т.к. в своей основе использовали реле – переключатели 
(ключи). Но лишь с 1890-х гг. практическое применение таких машин стало реальным, а 
не только теоретическим. Классические реле калькуляторов были механическими. Но 
уже в 1905 г. английский физик Дж.А.Флеминг (1849-1945) создал и запатентовал 
первую электровакуумную лампу – диод. В 1906 г. американский радиоинженер Л. де 
Форест (1873-1961) создал и запатентовал электровакуумный триод. После этого 
электровакуумные лампы стали создаваться промышленными партиями1403.

В 1907 г. русский физик Б.Л. Розинг (1869-1933) изобрёл и запатентовал первый в 
мире механизм воспроизведения телевизионного изображения с помощью
электроннолучевой трубки в приёмном аппарате и системы развёртки (построчной 
передачи) в передающем приборе. В мае 1911 г. г. Розинг впервые демонстрировал 
приём изображения простейших геометрических фигур на свой прибор. Его 
изобретение впоследствии дало телевизор и компьютерный монитор. 

Самым банальным изобретением периода стала пишущая ручка1404.
В рассматриваемый период в человеческом употреблении появились первые массово 

производящиеся суррогаты. Суррогатом масла стал «маргарин» – продукт на основе 
растительного масла, воды, ароматизаторов и заменителей (эмульгаторов). По указанию 
Наполеона III, стремившегося дать армии дешёвый заменитель масла, этот продукт 
разработал в 1869 г. химик И. Меже-Мурье (1817-1880). С 1871 г. его начали 
производить в Голландии и США: к 1880-м гг. его продавали в Европе и в Америках. 
Его коммерческий успех был низок, т.к. люди понимали разницу между настоящим 
маслом и суррогатом и предпочитали платить больше, потребляя качественный 
продукт. В США с 1877 г. под давлением производителей молочной промышленности 
те или иные штаты стали вводить законодательные ограничения на продажу маргарина. 
                                                            
1403 Под электровакуумными лампами понимался вакуумный электронный прибор, работа которого 
осуществлялась за счёт изменения потока электронов, движущихся в вакууме или разреженном 
газе между электродами. Производство электроламп стало массовым с конца 1920-х гг., а расцвет 
ламповой схемотехники пришелся на Западе на 1935/55 гг. Устройства на их основе были 
громоздкими. Для питания ламп надо было подводить дополнительную энергию для нагрева катода 
(испускающего электроны), а образованное тепло отводить. В первых компьютерах использовались 
тысячи ламп, размещавшиеся в металлических шкафах и занимавшие немало места. Для работы 
такой машины требовалась электростанция. В СССР продукция ламповой электроники 
производилась до конца 1980-х гг. 
1404 Первыми писчими приспособлениями были костяные и бронзовые палочки, а у египтян также 
тростниковые палочки и кисточки. С ок. XIII в. до Р.Х. в обиход входит металлическое и костяное 
перо, у которого один конец затачивался для письма, а второй предназначался для стирания 
написанного. В VII-XVIII вв. использовалось гусиное перо, не меняющее почерк и ускоряющее 
письмо. В 1795 г. во Франции появился грифельный карандаш, а в 1803 г. запатентована 
металлическая перьевая ручка, которую надо было макать в чернильницу. В 1830-х гг. она начала 
активно использоваться, а к концу 1850-х гг. гусиные перья ушли в прошлое. В 1884 г. в Англии 
была изобретена классическая автоматическая ручка с возможностью чернильной дозаправки. В 
1943 г. венгр Л.Й.Биро (1899-1985), живущий в Аргентине, запатентовал в США шариковую 
авторучку, которая поступила в продажу с 1945 г. В 1960 г. в Японии изобрели фломастеры и 
маркеры. В СССР шариковые ручки появились в продаже с рубежа 1960/70-х гг.

1016
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Производство их на Западе было свёрнуто в сер. 1960-х гг., в СССР продолжалось ещё 20 лет. 
1402 В 1924 г. после серии слияний и поглощений эта компания превратилась в широко известную 
сегодня организацию – International Business Machines Corporation (IBM).
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В 1884 г. на уровне американского правительства ввели общеамериканский налог на 
продажу и резко удорожили лицензию на производства маргарина. Кроме того, было 
постановлено, что т.к. настоящим цветом маргарина является белый, то запрещается 
подмешивать в него краситель, делая его жёлтым, и выдавая под видом масла. К 1902 г. 
потребление маргарина в США было снижено с 54 до 22 тыс. т. в год, но в дело вступил
криминал, нелегально производивший и распространявший окрашенный маргарин. В 
ходе первого витка мировой войны в 1914-1918 гг. молочная промышленность в Европе 
резко снизила свои обороты, и масло стало роскошью, тогда как маргарин продолжал 
производиться и наращивал темпы производства. После 1918 г. молочные продукты 
вернулись в страны-победительницы, но в Германии, Австрии, возникших после 
уничтожения Австро-Венгрии государствах, и на Ближнем Востоке масло осталось 
роскошью в условиях полного финансового и экономического упадка. В результате к 
1930-м гг. половина старой Европы уже прочно «села на маргарин»1405. После того как 
в США и во всём мире был раздут искусственный финансовый кризис 1929-1933 гг., а 
тем более в условиях экономических неурядиц в США вплоть до нач. 1940-х гг., 
маргарин стал неотъемлемой частью рациона практически везде, исключая лишь 
высшие общественные классы, могущие себе позволить потратить лишние деньги. 
Одновременно в тех же США и Европе началась массированная пропаганда того, что 
маргарин «незаменим» для желающих похудеть, что его «гораздо лучше» использовать 
в процессе приготовления пищи, нежели масло, а во 2-й пол. ХХ в. к этому добавилось, 
что расительные масла содержат меньше холестерина, нежели животные жиры1406. В 
результате потребление маргарина стало массовым и повсеместным1407.

Другим суррогатом стал т.н. «сахарин» – искусственно синтезированные белые 
кристаллы орто-сульфобензойной кислоты сладкого вкуса. Синтез произошёл в  1879 г. 
в Германии химиком К.Фальбергом (1850-1910). Кристаллы были в 300…500 раз слаще 
сахара, но не усваивались организмом, полностью выводясь из него. В 1884 г. Фальберг 
запатентовал способ получения сахарина, начав промышленное производство1408.

Наиболее вредным суррогатом не столько пищи, сколько процесса питания вообще 
стало изобретение т.н. «жевательной резинки». Искать её прообразы, как это делают 
многие, вряд ли следует. Известно, что древние греки жевали смолу мастичного дерева, 
южноамериканские индейцы – застывший каучуковый сок, североамериканские 
индейцы – выпаренную на костре смолу хвойных деревьев, сибирские народы – т.н. 
«сибирскую смолку», в Индии и Юго-Восточной Азии использовали смесь листьев 
перечного бетеля, семян арековой пальмы и извести. Однако всё это использовалось для 
                                                            
1405 То же имело место в СССР, где практически всё население жило в условиях, близких к 
бедности, и потребляло в основном дешёвые продукты. 
1406 На самом деле растительные масла гораздо хуже воздействуют на человеческий организм, а 
учитывая тот факт, что с 1990-х гг. в маргарин добавляются транс-жиры, т.е. искусственные жиры с 
изменённой генной структурой, то этот продукт категорически опасен для человеческого здоровья. 
В нач. XXI в. не менее 75% всего сливочного масла, производимого в мире, производится не из 
животных жиров, а с добавлением рстительных жиров и является не маслом, а т.н. «спрэдом».
1407 Между 1955-1967 гг. все штаты США отменили ограничения по маргарину и разрешили 
окрашенный маргарин; то же в эти годы сделали и иные западные государства. Приблизительная 
статистика гласит, что если в 1930 г. в годовом рационе жиров (не считая подсолнечного масла) 
среднестатистического американца масло составляло 90%, а маргарин – 10%, то в 2000 г. –
маргарин составил ок. 67% против масла. 
1408 Особенного вреда от использования сахарина неизвестно. В настоящее время он употреляется в 
продуктах, производимых для больных сахарным диабетом.
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освежения дыхания, очистки зубов от остатков пищи, укрепления дёсен, дезинфекции 
полости рта, т.е. был прообразом не жевательной резинки, а совр. средств гигиены. 

Европейцы христианской эры за зубами следили хуже1409, и первое, что они начали в 
XVI в. жевать, было жевательным табаком, т.е. «лёгким наркотиком». В 1848 г. в США 
в штате Мэн было налажено производство жевательной смеси из смолы хвойных
деревьев, пчелиного воска и лёгких ароматизаторов. Эта инициатива имела благую 
цель: отвадить американцев от жевания табака, заменив его безвредной смесью. До 
1860-х гг. эта продукция не вышла за пределы штата, с началом же гражданской войны 
производство было свёрнуто. Но в 1869 г. в штате Огайо заменили смолу каучуком, 
собственно резиной. С 1871 г. начали промышленное производство жевательной 
резинки. В 1888 г. в США появились первые автоматы по её продаже. Чтобы расширить 
рынок потребления с 1890-х гг. начали пропаганда того, что резинка улучшает 
пищеварение, стимулируя выделение желудочного сока1410. С 1899 г. появляется 
резинка, освежающая дыхание. В 1910 г. производство резинки выходит в Канаду. С 
этого момента жевательная резинка становится коммерческой частью ширпотреба, а 
мода на её жевание начинает распространяться по всему миру. В 1928 г. специально для 
привлечения детей в продаже появилась резинка, из которой можно было выдувать 
пузыри1411. В 1939 г. в США резинка была признана «продуктом питания»1412.
                                                            
1409 Вообще уход за полостью рта был известен ещё в Египте, т.е. в Самодержавном мире. Оттуда 
прообразы зубного порошка и зубочисток были переняты древними греками, но затем забыты в 
Европе. В исламском мире обязательную чистку зубов ввели в VII в. На Руси зубы также чистили –
дубовыми кисточками (чистка означала жевание измочаленных волокон, которые чистили, а 
химическая слюна дезинфицировала). Только в сер. XVII в. на Западе появился обычай чистить 
после еды зубы пучком волос барсука. Основоположником европейской практики гигиены полости 
рта стал придворный стоматолог Людовика XV П.Фошар (1678-1762). Он рекомендовал в 1723 г.  
ежедневную чистку зубов морской губкой. В 1760-х гг. в Великобритании был изобретён «зубной 
порошок», который как минимум с X в. был известен в исламском мире (вторым пионером его 
использования стала Русь, когда Петр I требовал от знати чистить зубы толчёным мелом и 
тряпочкой), который состоял из абразивов (кирпичной пыли, размельчённого фарфора и глиняных 
осколков, мыла). В 1780 г. в Англии изобрели «зубную щётку», доступную лишь состоятельным 
слоям общества. С 1830-х гг. для придания дыханию свежести и создания большей приятности 
порошка в него стали добавлять ароматизаторы и глицерин. В 1850-х гг. началось производство 
порошков на основе мела. В 1873 г. появилась первая «зубная паста» – смесь меловой пудры и 
клейкой желеобразной массы. С 1885 г. производство зубных щёток стало промышленным, из 
натуральной щетины кабана, что обезпечивало ей долгое высыхание и благоприятные условия для 
размножения бактерий. В 1892 г. появился тюбик для зубной пасты. В 1938 г. животная щетина 
щёток была заменена синтетическими (искусственными) волокнами. В 1940-х гг. из состава пасты
изъяли мыло. С 1956 г. появились пасты с лечебно-профилактическими добавками (порошок начал 
сниматься с производства), а с 1987 г. – с антибактериальными добавками. В 1939 г. в Швейцарии 
разработали первую электрическую щётку, но в производство она пошла с 1959 г. С 1961 г.
электрические щётки стали безпроводными с подзарядкой и головкой, движущейся вверх-вниз. С 
1987 г. появилась вращающаяся электрическая щётка. В СССР первая зубная паста в тюбике была 
выпущена в 1950 г., а производство зубного порошка окончательно закончилось в нач. 1990-х гг.
1410 В 1930-х гг. к этой пропаганде добавилось то, что якобы жевание влияет на общее мускульное 
напряжение организма, помогая расслабиться; в это же время жевательная резинка официально 
включается в солдатский паёк (1 резинка на день). После того как с 1950-х гг. начали производить 
резинку без сахара появилась пропаганда о её полной безвредности для организма. Основываясь на 
этом, в 1989 г. жевательная резинка была провозглашена «безопасной сладостью для зубов».
1411 В 1930-х гг. в резинках стали использовать цветные листки-вкладыши с мульпликационными 
героями комиксов и фотографиями спортсменов, которые стали предметом коллекционирования. С 
1954 г. начали проводиться телевизионные конкурсы по выдуванию пузырей.
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Этот «продукт питания» в наст. вр. представляет собой синтетические полимеры с 
редким добавлением дубильных веществ из древесной коры, а также вкусовые добавки 
(искусственное происхождение), ароматизаторы и консерванты (искусственное 
происхождение), сахар или искусственные сахарозаменители; для большей рекламы в 
резинку стали добавлять фтор, ксилит и карбамид для «противодействия кариесу». На 
деле жевание искусственной мягкой пластмассы и сглатывание слюны, успевшей 
вступить с пластмассой в химическую реакцию, никогда не может остаться безвредным
для организма или тем более принести пользу. Жевание приводит к выработке 
желудочного сока, которая если желудок пустой разъедает его, приводя к появлению 
язвы или гастрита. Абсолютно все сахарозаменители оказывают пусть и лёгкое, но 
слабительное воздействие, т.е. отрицательно влияют на перистальтику. При слабости 
дёсен резинка способствует потере зубов и вывиху челюстного сустава. 

Следует отметить также и появление столь «интимного» изобретения как «туалет» 
(фр.) или «ватерклозет» (нем), представляющий собою присопобление для отправления 
естественных надобностей с мгновенной отправкой отходов в «канализацию». Я 
говорил, что эти приспособления были ещё на Самодержавном Крите и, кстати, 
приблизительно в то же время туалет сидячего типа был известен в Шумере. Однако на 
Крите в отличие от Шумера был централизованный водопровод и канализация, 
выводившая все отходы сразу в море. Такая же подземная канализация наличествовала 
в Самодержавную эпоху в Северной Индии (Мохенджо-Даро). К XXII в. до Р.Х. 
относятся первые сведения о туалетах сидячего типа в Египте и Китае. Однако 
наиболее древним вариантом следует признать вариант, сочетающий в себе понятие  
«личного» и «общественного» туалета в Шотландии, относящийся условно к ХХХ в. до 
Р.Х.: это были вырубленные в скалах стульчаки, нависающие над специально 
сделанными глиняными стоками в ближайший проточный водоём. 

После крушения Самодержавного мира эта традиция, кроме Китая была забыта везде 
и лишь постепенно была реализована затем в древнем Риме. Там было много 
общественных туалетов, оформленных в виде маленьких дворцов, где назначались 
встречи, заключались сделки, велись философские беседы. Но эта услуга была платной 
и доступной лишь знати, тогда как основная масса народа отправляла потребности в 
установленные на улицах сосуды, которые чистили официальные ассенизаторы. 

После гибели Рима и эта идея была забыта, и в Средневековье вариантами было: 
отправление своих надобностей в ёмкости, которые затем выносились, или под 
ближайшим кустом. «Не добежавший» до ёмкости, даже в королевском дворце мог 
«облегчиться» где-нибудь в углу. Интереснее всего было то, что в подавляющем 
большинстве средневековых европейских городов выгребных ям не было, а в 
крупнейших городах их было мало. Поэтому горожане либо выносили свои отходы в 
сточные канавы, либо выплёскивали из окна. Вместе с тем ещё в I в. до Р.Х. в Китае 
                                                                                                                                                                                                          
1412 В СССР резинка проникла в 1957 г. во время печально известного «фестиваля молодёжи и 
студентов». Власти сразу оценили её как недопустимый «элемент сладкой жизни», но в 
молодёжной среде её воспринимали как «драгоценность». В годы начала планомерного 
уничтожения СССР изнутри, т.е. в 1970-е гг., власти разрешают производство первой советской 
жевательной резинки: в Ереване и Таллине, с 1980 г. в Москве. С 1978 г. таллинская фабрика 
делала экспортные поставки за рубеж. В 1992-1996 гг. все постсоветские фабрики по производству 
резинки были закрыты, но уже в 1997 г. в «Российской федерации» начинается производство 
западной резинки с фантиками и обёрткой на русском языке. В 2002 г. в Москве, Петербурге и 
Подмосковье было возобновлено производство отечественной резинки. 
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изобрели конструкцию, напоминающую совр. унитаз со смывом, каковая конструкция 
затем проникла в исламский мир.

Только при Дворе Елизаветы I Английской в 1570-е гг. изобрели «ватерклозет», т.е. 
унитаз со смывом, который, однако, не начал распространения по Европе. В 1680-х гг. 
во Франции впервые появилось в употреблении слово «туалет», обозначавшее 
процедуру причёсывания и одевания, т.е. «приведения себя в порядок»; отсюда 
появились понятия «туалетный столик» и «туалетная вода». Между 1775-1815 гг. в 
Великобритании был получен ряд патентов на различные конструкции «ватерклозетов»,
каковые устройства начали своё распространение. 

На Руси древнейшими терминами были понятия «отхожее место» или «нужник», 
которые начали активно строиться с XVI в. Для простонародья это были огороженные 
выгребные ямы с досками, положенными крест-накрест. Для солидных лиц «нужники» 
строились в углах дома, отгораживаясь стенкой в несколько слоёв; вверх направлялась 
труба для проветривания. Ставилось сиденье с овальным отверстием, под которым 
делались воронки, соединённые с трубой, по которой отходы выводились в выгребную 
яму, обложенную камнем, находившуюся на заднем дворе. Со 2-й пол. ХVIII в. 
появился термин, официально переставшийся употребляться в ХХ в., но неофициально 
существующий и ныне: «сортир». Он был создан в дворянской среде, произойдя от 
французского «je dois sortir» («мне надо выйти»). Аналогичным стало понятие, 
полностью заглохшее в ХХ в.: «ретирадное место» или «ретирадник», происходящий от 
франц. понятия «ретироваться» («отступать», «скрываться»). Понятие «туалет» 
использовалось в высших отечественных кругах в той же форме, что и на Западе, а 
также был русский синоним в виде «уборная», происходивший от понятия «убранство». 

После того как на Западе с 1780-х гг. началось строительство «ватерклозетов» к ним 
был применён французский термин «туалет». В 1810-х гг. его строительство означало 
«заботу» о простонародье. Именно тогда начали строиться первые в истории 
многоэтажные и многоквартирные дома. Туалеты в них начали ставить на чёрных 
лестницах, где всегда было оживлённое движение, на площадке рядом с окном в нише 
без двери. С 1840-х гг. началось строительство туалетов внутри квартир в специальных 
помещениях, как правило, с окном, с выходом в домовую канализацию. С 1850-х гг. 
стульчаки стали делать из фарфора или фаянса. 

Последний вариант «ватерклозета» проник и в Россию, однако термин, его 
именующий здесь не прижился. Туалетом продолжали именовать наряд (как правило, 
женский), столик с зеркалами для причёсывания и макияжа, процесс приведения себя в 
порядок. К «ватерклозету» же был применён русский синоним «уборная», каковое 
понятие прижилось в этом качестве очень быстро. 

Однако все эти туалеты и уборные были без автоматического смыва, в т.ч. и 
общественные отхожие места. Только в 1885 г. в Великобритании была изобретена т.н. 
«цельная» («компакт») модель: сочетание фаянсового стульчака, водяного бачка, 
подключённого к водопроводу, сливной арматуры. Это по аналогии с понятием 
классического театра о единстве места, времени и действия получило английское 
наименование «unities». Этот термин заимствовала испанская фирма «Unitas», которая, 
занимаясь электрификацией, выпускала «компакты» с 1909 г. и поставляла их во всю 
Европу, в т.ч. и в Россию; от этих названий «компакт» стал жаргонно именоваться по-
русски «унитазом» (на Западе этого понятия нет), каковое название в советское время 
обычно применялось только к стульчаку. 
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Этот «продукт питания» в наст. вр. представляет собой синтетические полимеры с 
редким добавлением дубильных веществ из древесной коры, а также вкусовые добавки 
(искусственное происхождение), ароматизаторы и консерванты (искусственное 
происхождение), сахар или искусственные сахарозаменители; для большей рекламы в 
резинку стали добавлять фтор, ксилит и карбамид для «противодействия кариесу». На 
деле жевание искусственной мягкой пластмассы и сглатывание слюны, успевшей 
вступить с пластмассой в химическую реакцию, никогда не может остаться безвредным
для организма или тем более принести пользу. Жевание приводит к выработке 
желудочного сока, которая если желудок пустой разъедает его, приводя к появлению 
язвы или гастрита. Абсолютно все сахарозаменители оказывают пусть и лёгкое, но 
слабительное воздействие, т.е. отрицательно влияют на перистальтику. При слабости 
дёсен резинка способствует потере зубов и вывиху челюстного сустава. 

Следует отметить также и появление столь «интимного» изобретения как «туалет» 
(фр.) или «ватерклозет» (нем), представляющий собою присопобление для отправления 
естественных надобностей с мгновенной отправкой отходов в «канализацию». Я 
говорил, что эти приспособления были ещё на Самодержавном Крите и, кстати, 
приблизительно в то же время туалет сидячего типа был известен в Шумере. Однако на 
Крите в отличие от Шумера был централизованный водопровод и канализация, 
выводившая все отходы сразу в море. Такая же подземная канализация наличествовала 
в Самодержавную эпоху в Северной Индии (Мохенджо-Даро). К XXII в. до Р.Х. 
относятся первые сведения о туалетах сидячего типа в Египте и Китае. Однако 
наиболее древним вариантом следует признать вариант, сочетающий в себе понятие  
«личного» и «общественного» туалета в Шотландии, относящийся условно к ХХХ в. до 
Р.Х.: это были вырубленные в скалах стульчаки, нависающие над специально 
сделанными глиняными стоками в ближайший проточный водоём. 

После крушения Самодержавного мира эта традиция, кроме Китая была забыта везде 
и лишь постепенно была реализована затем в древнем Риме. Там было много 
общественных туалетов, оформленных в виде маленьких дворцов, где назначались 
встречи, заключались сделки, велись философские беседы. Но эта услуга была платной 
и доступной лишь знати, тогда как основная масса народа отправляла потребности в 
установленные на улицах сосуды, которые чистили официальные ассенизаторы. 

После гибели Рима и эта идея была забыта, и в Средневековье вариантами было: 
отправление своих надобностей в ёмкости, которые затем выносились, или под 
ближайшим кустом. «Не добежавший» до ёмкости, даже в королевском дворце мог 
«облегчиться» где-нибудь в углу. Интереснее всего было то, что в подавляющем 
большинстве средневековых европейских городов выгребных ям не было, а в 
крупнейших городах их было мало. Поэтому горожане либо выносили свои отходы в 
сточные канавы, либо выплёскивали из окна. Вместе с тем ещё в I в. до Р.Х. в Китае 
                                                                                                                                                                                                          
1412 В СССР резинка проникла в 1957 г. во время печально известного «фестиваля молодёжи и 
студентов». Власти сразу оценили её как недопустимый «элемент сладкой жизни», но в 
молодёжной среде её воспринимали как «драгоценность». В годы начала планомерного 
уничтожения СССР изнутри, т.е. в 1970-е гг., власти разрешают производство первой советской 
жевательной резинки: в Ереване и Таллине, с 1980 г. в Москве. С 1978 г. таллинская фабрика 
делала экспортные поставки за рубеж. В 1992-1996 гг. все постсоветские фабрики по производству 
резинки были закрыты, но уже в 1997 г. в «Российской федерации» начинается производство 
западной резинки с фантиками и обёрткой на русском языке. В 2002 г. в Москве, Петербурге и 
Подмосковье было возобновлено производство отечественной резинки. 
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В довершение рассуждений о прикладном прожектёрстве следует вспомнить 
рассмотренные изменения в одежде человека. Они касались не только идеологии 
«раздетости», но и появления новых форм одежды. Такими стали, напр., «джинсы» –
прочные штаны, не пропускающие пыль и грязь, которые изначально назывались 
«спецовками по пояс» и предназначались для фермеров, золотоискателей и 
чернорабочих1413. Вторым нововведением стал вышедший из идеологии «раздетости» 
женский бюстгальтер. Его придумали, чтобы придать женской груди под одеждой 
форму, соблазнительную и приятную для окружающих. Их производство началось в 
Англии в 1887 г., во Франции в 1889 г., в Германии в 1891 г., в США в 1914 г. Идея 
«сделать женщину соблазнительнее» и снять с неё «лишние» элементы нательного 
белья вытеснила нательные рубашки и корсеты. С 1922 г. существуют стандартные, 
известные ныне, размеры бюстгальтеров в зависимости от размеров груди1414.

Итак, рассмотренное позволяет поставить вопрос: является ли «прогрессом» 
ускорение и облегчение человеческой жизни? Ранее я уже отвечал на этот вопрос 
отрицательно. Является ли «прогрессом» такое развитие человечества, которое 
становится необратимым, и эта необратимость наличествует на протяжении всего лишь 
последнего столетия с небольшим, тогда как на протяжении десятков веков 
человеческое развитие шло постепенно и в ногу с природой? Вряд ли. Я прекрасно 
понимаю, что возврата в классическое прошлое нет, – никто добровольно не откажется 
от «благ цивилизации» и не в интересах идеологов богоборчества насильственно 
отказываться от них, – и мир идет к своему концу неумолимо. Но на любой вопрос, как 
было бы можно сейчас отказаться от, к примеру, программируемой стиральной 
машины, всегда можно сказать: её история насчитывает пару десятков лет, а как же
обходилось человечество без неё на протяжении последних 12 тысяч лет? Не может 
быть так, что всё это человечество следует считать глупцами или «пожалеть» их за то, 
что они не знали о моющем пылесосе. В январе 2003 г. «средства массовой 
информации» распространили результаты т.н. «социологического опроса» в США. 
Опрашивался список изобретений, без которых американцы не могли бы прожить (sic!). 
Первая пятёрка этого списка выглядела так: 1) зубная щётка, 2) автомобиль, 3) 
персональный компьютер, 4) мобильный телефон, 5) микроволновая печь. Вместе с тем 
из этих пяти вещей безусловно полезным и правильным можно признать только 
изобретение зубной щётки, без всего остального прекрасно жили предки этих 
американцев и прочего человечества, не менее прекрасно могли бы прожить они сами и 
мы, ныне живущие, ещё более прекраснее прожили бы их и наши потомки. 

К.Н.Леонтьев в 1891 г. писал: 
«Мирные изобретения (телефоны, жел. дороги и т.д.) в 1000 раз вреднее 
изобретений боевой техники. Последние убивают много отдельных людей, 
первые убивают шаг за шагом всю живую органическую жизнь на земле. 
Поэзию, религию, обособление государства и быта»1415.

Старец Амвросий Оптинский (Гренков, 1812-1891) говорил: 
                                                            
1413 Название «джинсы» появилось в 1960 г. В СССР они попали благодаря фестивалю 1957 г. и 
сразу ушли на чёрный рынок, так же как и жевательная резинка. В нач. 1980-х гг. появились 
джинсы советского производства. 
1414 Одновременно «улучшали» внешний вид «оторвавшихся» от лифа трусов, каковые 
«улучшались» в сторону их уменьшения, истончения и т.п. К сер. ХХ в. женское бельё стало уже не 
столько бельём, сколько одним из вариантов идеологии «раздетости». 
1415 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. С. 271-272. 
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«Несправедливо то, будто человечество на земле постоянно совершенствуется. 
Прогресс или улучшение есть только во внешних человеческих делах, в 
удобствах жизни. Напр., мы пользуемся железными дорогами и телеграфом, 
которых прежде не было; выкапывается каменный уголь, который скрывался в 
недрах земли, и т.п. В христианско-нравственном же отношении всеобщего 
прогресса нет. Во все времена были люди, которые достигали высокого 
нравственного христианского совершенства, руководствуясь истинною верою 
Христовой и следуя истинному Христианскому учению, согласному с 
откровением Божественным, какое Бог в Церкви Своей являл чрез мужей 
Богодухновенных, пророков и апостолов. Такие люди будут и во время 
антихристово, которое их ради и сократится, по сказанному: «Избранных ради 
прекратятся дни оны» [Мф. 24:22]»1416.

Старец Варсонофий Оптинский (Плиханков, 1845-1913) говорил: 
«Новейшие изобретения, имеющие целью принести пользу, в конце концов 
оказываются более вредными, чем полезными… До страшных времен доживём 
мы, но благодать Божия покроет нас. Повсюду ненавидят христианство. Оно –
ярмо для них, мешающее жить вольно, свободно творить грехи. Разлагается, 
тлеет, вырождается новейшее поколение. Хотят без Бога жить. Ну, что же? 
Плоды такой жизни очевидны… Антихрист явно идёт в мир. Но этого в мире 
не признают… Отсюда, из монастыря, виднее сети диавола»1417.

                                                            
1416 Россия перед Вторым Пришествием. С. 272.
1417 Там же. С. 129. И добавлял: «Есть разные пути ко спасению. Одних Господь спасает в 
монастыре, других в миру… Везде спастись можно, только не оставляйте Спасителя. 
Цепляйтесь за ризу Христову – и Христос не оставит вас. Верный признак омертвления души 
есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего, 
начинает избегать ходить в церковь, сначала старается прийти к службе попозже, а затем и 
совсем перестаёт посещать храм Божий. Ищущие Христа обретают Его, по неложному 
евангельскому слову: «Стучите и отверзется вам, ищите и обрящете», «В доме Отца Моего 
обителей много». И заметьте, что здесь Господь говорит не только о небесных, но и о земных 
обителях, и не только о внутренних, но и о внешних. Каждую душу ставит Господь в такое 
положение, окружает такой обстановкой, которая наиболее способствует её преуспеянию. Это 
и есть внешняя обитель, исполняет же душу покой мира и радования; внутренняя обитель, 
которую говорит Господь любящим и ищущим Его. Не читайте безбожных книг, оставайтесь 
верными Христу. Если спросят о вере, отвечайте смело. Нельзя научиться исполнять заповеди 
Божии без труда, и труд этот трёхчастичный – молитва, пост и трезвение… Жизнь есть 
блаженство… Блаженством станет для вас жизнь тогда, когда мы научимся исполнять заповеди 
Христовы и любить Христа. Тогда радостно будет жить, радостно терпеть находящие скорби, 
а впереди нас будет сиять неизречённым светом Солнце Правды – Господь… Все Евангельские 
заповеди начинаются словами: Блажени – блажени кротции, блажени милостивыи, блажени 
миротворцы… Отсюда вытекает, как истина, что исполнение заповедей приносит людям высшее 
счастье. Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоятельства жизни, как бы ни 
казались они ничтожны, имеют огромное значение… Нет случайного в жизни, всё творится по 
воле Создателя. Чтобы уподобиться Богу, надо исполнять Его святые заповеди. Как спастись? 
Единственно – через смирение. «Господи, во всём-то я грешен, ничего нет у меня доброго, надеюсь 
только на безпредельное Твоё милосердие». Когда в сердце закроется клапан для восприятия 
мирских наслаждений, тогда откроется иной клапан для восприятия духовных. Но как стяжать 
это? Прежде всего миром и любовью к ближним: «любы долготерпит, милосердствует, любы не 
завидует, любы не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своих, не обижается, не 
мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине…» Затем терпением. Кто спасётся? 
Претерпевший до конца. Далее – удалением от греховных удовольствий, каковы, напр., игра в 
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В довершение рассуждений о прикладном прожектёрстве следует вспомнить 
рассмотренные изменения в одежде человека. Они касались не только идеологии 
«раздетости», но и появления новых форм одежды. Такими стали, напр., «джинсы» –
прочные штаны, не пропускающие пыль и грязь, которые изначально назывались 
«спецовками по пояс» и предназначались для фермеров, золотоискателей и 
чернорабочих1413. Вторым нововведением стал вышедший из идеологии «раздетости» 
женский бюстгальтер. Его придумали, чтобы придать женской груди под одеждой 
форму, соблазнительную и приятную для окружающих. Их производство началось в 
Англии в 1887 г., во Франции в 1889 г., в Германии в 1891 г., в США в 1914 г. Идея 
«сделать женщину соблазнительнее» и снять с неё «лишние» элементы нательного 
белья вытеснила нательные рубашки и корсеты. С 1922 г. существуют стандартные, 
известные ныне, размеры бюстгальтеров в зависимости от размеров груди1414.

Итак, рассмотренное позволяет поставить вопрос: является ли «прогрессом» 
ускорение и облегчение человеческой жизни? Ранее я уже отвечал на этот вопрос 
отрицательно. Является ли «прогрессом» такое развитие человечества, которое 
становится необратимым, и эта необратимость наличествует на протяжении всего лишь 
последнего столетия с небольшим, тогда как на протяжении десятков веков 
человеческое развитие шло постепенно и в ногу с природой? Вряд ли. Я прекрасно 
понимаю, что возврата в классическое прошлое нет, – никто добровольно не откажется 
от «благ цивилизации» и не в интересах идеологов богоборчества насильственно 
отказываться от них, – и мир идет к своему концу неумолимо. Но на любой вопрос, как 
было бы можно сейчас отказаться от, к примеру, программируемой стиральной 
машины, всегда можно сказать: её история насчитывает пару десятков лет, а как же
обходилось человечество без неё на протяжении последних 12 тысяч лет? Не может 
быть так, что всё это человечество следует считать глупцами или «пожалеть» их за то, 
что они не знали о моющем пылесосе. В январе 2003 г. «средства массовой 
информации» распространили результаты т.н. «социологического опроса» в США. 
Опрашивался список изобретений, без которых американцы не могли бы прожить (sic!). 
Первая пятёрка этого списка выглядела так: 1) зубная щётка, 2) автомобиль, 3) 
персональный компьютер, 4) мобильный телефон, 5) микроволновая печь. Вместе с тем 
из этих пяти вещей безусловно полезным и правильным можно признать только 
изобретение зубной щётки, без всего остального прекрасно жили предки этих 
американцев и прочего человечества, не менее прекрасно могли бы прожить они сами и 
мы, ныне живущие, ещё более прекраснее прожили бы их и наши потомки. 

К.Н.Леонтьев в 1891 г. писал: 
«Мирные изобретения (телефоны, жел. дороги и т.д.) в 1000 раз вреднее 
изобретений боевой техники. Последние убивают много отдельных людей, 
первые убивают шаг за шагом всю живую органическую жизнь на земле. 
Поэзию, религию, обособление государства и быта»1415.

Старец Амвросий Оптинский (Гренков, 1812-1891) говорил: 
                                                            
1413 Название «джинсы» появилось в 1960 г. В СССР они попали благодаря фестивалю 1957 г. и 
сразу ушли на чёрный рынок, так же как и жевательная резинка. В нач. 1980-х гг. появились 
джинсы советского производства. 
1414 Одновременно «улучшали» внешний вид «оторвавшихся» от лифа трусов, каковые 
«улучшались» в сторону их уменьшения, истончения и т.п. К сер. ХХ в. женское бельё стало уже не 
столько бельём, сколько одним из вариантов идеологии «раздетости». 
1415 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. С. 271-272. 
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Не менее, если не более, худшим прожектёрством, нежели прикладное, стало научное
или наукообразное прожектёрство. Оно было призвано в рассматриваемый период 
создать новую идеологию для одурманенного социалистической и атеистической 
пропагандой человечества, чтобы занять место «убитого Бога», – перефразируя Ницше, 
– в каждой душе и во всех помыслах.

Речь пойдёт об учении «космизма», в основу которого клалось представление о 
«космосе» как более важном, нежели семья, нация и государство понятии, и о человеке 
как «гражданине мира». «Космизм» вытек из древнегреческих представлений, а на 
рубеже XIX/XX вв. он попытался занять место новой теологии. Крупнейшими 
представителями «космизма» стали Вернадский и де Шарден, разработавшие 
антихристианскую ересь под названием «учения о ноосфере», и вытекающее из них 
учение о «мёртвом божестве» Бонхёффера. Их последователем был А.Л.Чижевский 
(1897-1964), уверенный в прямом воздействии космических факторов на процессы в 
живой природе, в частности, во влиянии «циклов активности Солнца» на явления в 
биосфере, в т.ч. на социально-исторические процессы1418. Адептом «космизма» был 
Л.Н.Гумилёв (1912-1992), создавший «биокосмическую теорию этногенеза», согласно 
которой максимальный срок жизни нации ок. 1200 лет, после чего она погибает; нации 
делятся по степени соответствия тому или иному уровню т.н. «пассионарности», т.е. 
«национальной потенции», а ответственно за эти процессы «космическое влияние»1419.

Однако их предшественником и, в сущности, основателем «космизма» стал 
Н.Ф.Фёдоров (1829-1903)1420. Для лучшего понимания сути его «учения» следует 
указать, что в 1880/90-х гг. с ним регулярно общались Л.Н.Толстой и В.С.Соловьёв, 
причём последний считал Фёдорова «дорогим учителем». 

Основная работа Фёдорова именовалась «Философия общего дела». В ней он 
постулировал, что человек входит в искусственный, безприродный технологический 
мир, в котором главной задачей человека будет борьба за сохранение естественной 
биосферы. Человек не должен сращиваться с техносистемами, становясь их «обслугой», 

                                                                                                                                                                                                          
карты, танцы… Я не хочу сказать, что чтение произведений наших великих писателей было 
грехом, но есть чтение более полезное и назидательное». 
1418 С его лёгкой руки по сей день «средства массовой информации» говорят о т.н. «магнитных 
бурях» и т.п., влияющих на поведение людей, тогда как влиять на поведение человека должна была 
бы только его христианская совесть. Но коль скоро Христианство в душе совр. человека 
вытравлено, оставшееся место может быть заполнено чем угодно, даже верой в «магнитные бури». 
1419 Эта теория весьма популярна на русском постсоветском пространстве с 2000-х гг. Интересно 
лишь, почему, ведь согласно этой теории Русская Нация если ещё не погибла, то доживает свои 
последние дни (Гумилёв отсчитывал время её существования с 850-х гг.)? Однако, если говорить о 
том, что расселение восточных славян по их нынешним местам обитания состоялось в течение 550-
650 гг., после чего собственно и родились локальные нации единого массива восточного 
славянства, то и русская, и польская, и чешская и т.д. нации должны были исчезнуть уже ок. 
150…250 лет назад. Если же знать, что Русская Нация является прямым и единственным среди 
прочего славянства хранителем и продолжателем Самодержавных традиций всего славянства 
вообще с XVI в. до Р.Х., то значит с 300-х гг. до Р.Х. начало существовать уже «какое-то другое», 
нежели прежнее, славянство, а с 700-х гг. появилось «третье» славянство, которое сейчас и 
«доживает свои последние дни». С т.зр. голой теории это интересно, но с т.зр. исторической 
справедливости Русская Нация сохранила мировоззрение, продолжающее существовать и ныне – в 
эпоху, непосредственно предшествующую приходу антихриста, – неизменным, так что говорить о 
«чередовании наций» вряд ли приходится, во всяком случае применительно к русским.
1420 Бастард князя П.И.Гагарина, получивший фамилию крёстного отца. 
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а должен «гармонически совместиться» с окружающей средой, сберечь природу1421,
возвысить в себе духовно-нравственную основу. Регулировать мир человек может, 
только научившись регулировать себя, т.е. человек должен изменить свою 
психофизическую природу1422. Этот новый сознательный этап развития мира является 
активной эволюцией (вспомним ранее обозначенные экивоки евгенистами в 
направлении этого термина), когда человечество направляет мир в ту сторону, какую 
указывает ему разум. Ныне живущий человек – это существо промежуточное, которое 
должно преобразиться в первую очередь путём воскрешения всех мёртвых на Земле1423. 
Для этого человек должен овладеть искусством «патрофикации» («олицетворения»), т.е. 
рукотворного реконструирования предшествующих поколений1424. Специально 
созданные центры должны научиться приёмам управления всеми молекулами и 
атомами всего мира, чтобы собирать из них макроскопические тела вплоть до тела 
человека1425. Отсюда делался вывод, что т.к. человек всё уничтожает живую природу, её
нужно создавать искусственно1426. Вывод, который делал сам Фёдоров, таков: раз 
человечество воскрешает самоё себя, то оно неизбежно объединяется в рамках «общего 
дома» – Земли в единую «общечеловеческую семью», на каковом пути исчезают 
«шовинизм» и «национальный эгоизм», а возникает т.н. «трансгуманизм». Последнее 
является понятием, общим для всей Вселенной, т.е. новое человечество будет обладать 
«общепланетарным мировоззрением». Это означает, что «восстановленное во всей 
полноте человечество» должно освоить всё космическое пространство, выйти на 
космическую экспансию и стать в нём «носителем разума», силой, которая сумеет 
противостоять смерти Вселенной1427. К сожалению, вся эта ересь приветствуется в наше 
время на вполне официальном уровне1428.
                                                            
1421 Из «космизма» выросло совр. понятие экологии и экологических глобальных проблем.
1422 Фёдоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982. С. 53-442.
1423 Явное взятие богоборчеством на себя функций Христа.
1424 То, чем с 1990-х гг. занимается генная инженерия; напр., клонирование живых объектов.
1425 Создание искусственного человека лишь одна сторона проблемы. Вторая – то, что ныне 
называется нанотехнологиями и буквально означает сборку из атомов нового объекта.
1426 См.: Вернадский В.И. Автотрофность человечества. Труды, воспоминания современников, 
суждения потомков. М., 1993. С. 485; Московченко А.Д. Русский космизм. Глобальные проблемы 
XXI века // Вестн. РФО. 2009. № 4. С. 137. Собственно это то, что сейчас в рамках генной 
инженерии называется производством генно-модифицированных продуктов.
1427 Отсюда вытекает уже полная чепуха. Напр., некоторые теософы-космисты писали, что земные 
люди – это бывшие «небожители с разумородящих планет». Оставшиеся в космосе небожители 
объединены в «небесные социумы», которые пронизываются невидимой «информационно-
деятельной субстанцией». Роль земного человека войти в эту субстанцию на равных, т.е. вернуться 
в мир небожителей. См.: Бычкова Р.А., Зыков Н.А. Космос и мы. М., 2008. Это замечательный 
пример до чего может дойти антихристианское сознание. Интересно мнение рецензента этой 
книги: «Удивительно, но авторам удалось «примирить», объединить идеи Аристотеля, Платона, 
Дарвина, Гегеля, Вернадского, Циолковского, а также постулаты Священного Писания. Как это 
стало возможным – тайна авторов». См.: Мельников Л.Н. Небесная жизнь без мистики // Вестн. 
РФО. 2009. № 4. С. 186. Если для Мельникова это «тайна», то он или ничего не понимает в истории 
развития богоборческих учений или намеренно привлекает интерес к явной чепухе. Тайны здесь 
нет, ибо перечисленные авторы – звенья одной и той же богоборческой цепи. Ссылки же на 
Писание всегда приветствовались теми, кто хотел Его исказить. 
1428 В 1988 г. в Москве было создано «Общество им. Н.Ф.Фёдорова», открыт «Музей-читальня им. 
Н.Ф.Фёдорова», где существует регулярный «научно-философский» семинар. С того же года 
проводятся т.н. «Фёдоровские чтения» (имевшие в 1988 г. статус «всесоюзных», т.е. 
поддерживавшихся властями). В 2003 г. в сербском Белграде состоялся международный конгресс о 

1024
 

Не менее, если не более, худшим прожектёрством, нежели прикладное, стало научное
или наукообразное прожектёрство. Оно было призвано в рассматриваемый период 
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делятся по степени соответствия тому или иному уровню т.н. «пассионарности», т.е. 
«национальной потенции», а ответственно за эти процессы «космическое влияние»1419.

Однако их предшественником и, в сущности, основателем «космизма» стал 
Н.Ф.Фёдоров (1829-1903)1420. Для лучшего понимания сути его «учения» следует 
указать, что в 1880/90-х гг. с ним регулярно общались Л.Н.Толстой и В.С.Соловьёв, 
причём последний считал Фёдорова «дорогим учителем». 

Основная работа Фёдорова именовалась «Философия общего дела». В ней он 
постулировал, что человек входит в искусственный, безприродный технологический 
мир, в котором главной задачей человека будет борьба за сохранение естественной 
биосферы. Человек не должен сращиваться с техносистемами, становясь их «обслугой», 

                                                                                                                                                                                                          
карты, танцы… Я не хочу сказать, что чтение произведений наших великих писателей было 
грехом, но есть чтение более полезное и назидательное». 
1418 С его лёгкой руки по сей день «средства массовой информации» говорят о т.н. «магнитных 
бурях» и т.п., влияющих на поведение людей, тогда как влиять на поведение человека должна была 
бы только его христианская совесть. Но коль скоро Христианство в душе совр. человека 
вытравлено, оставшееся место может быть заполнено чем угодно, даже верой в «магнитные бури». 
1419 Эта теория весьма популярна на русском постсоветском пространстве с 2000-х гг. Интересно 
лишь, почему, ведь согласно этой теории Русская Нация если ещё не погибла, то доживает свои 
последние дни (Гумилёв отсчитывал время её существования с 850-х гг.)? Однако, если говорить о 
том, что расселение восточных славян по их нынешним местам обитания состоялось в течение 550-
650 гг., после чего собственно и родились локальные нации единого массива восточного 
славянства, то и русская, и польская, и чешская и т.д. нации должны были исчезнуть уже ок. 
150…250 лет назад. Если же знать, что Русская Нация является прямым и единственным среди 
прочего славянства хранителем и продолжателем Самодержавных традиций всего славянства 
вообще с XVI в. до Р.Х., то значит с 300-х гг. до Р.Х. начало существовать уже «какое-то другое», 
нежели прежнее, славянство, а с 700-х гг. появилось «третье» славянство, которое сейчас и 
«доживает свои последние дни». С т.зр. голой теории это интересно, но с т.зр. исторической 
справедливости Русская Нация сохранила мировоззрение, продолжающее существовать и ныне – в 
эпоху, непосредственно предшествующую приходу антихриста, – неизменным, так что говорить о 
«чередовании наций» вряд ли приходится, во всяком случае применительно к русским.
1420 Бастард князя П.И.Гагарина, получивший фамилию крёстного отца. 
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Из «творчества» Фёдорова напрямую вытекало богоборческое «творчество» 
К.Э.Циолковского (1857-1935) и А.И.Шаргея («Ю.И.Кондратюка», 1897-1942). 

К.Э.Циолковский в 1873-1876 гг. общался с Фёдоровым, дававшим ему читать 
запрещённые книги. Затем они расстались, но Циолковский ознакомился с его 
работами, став убеждённым космистом. Он считается основоположником совр.
мировой космонавтики. В 1885-1891 гг. он разработал оригинальную конструкцию 
«металлического управляемого дирижабля», ставшего прообразом будущих 
космических ракет. В 1896-1897 гг. он разработал теорию реактивного движения и 
вывел его основные уравнения, установившие зависимость между скоростью ракеты в 
любой момент, удельным импульсом топлива, массой ракеты в начальный и конечный 
момент времени. В 1903 г. он заявил, что мировые пространства надо исследовать в 
ходе космических полётов с помощью реактивных приборов. В 1911-1914 гг. он 
теоретически описал конструкцию жидкостного ракетного двигателя, а также вычислил 
работу по преодолению силы земного тяготения, определил скорость для выхода 
ракеты в Солнечную систему и время полёта. В 1926-1929 гг. он предложил 
использовать в ракете газовые рули для управления полётом, употреблять топливо для 
охлаждения оболочек ракеты, насосную систему подачи топлива, рассчитал траектории 
спуска ракеты при возвращении, разработал несколько вариантов ракетного топлива, 
схему газотурбинного двигателя. Он предложил использовать выдвигающиеся внизу 
корпуса колёса-шасси, которые не нашли применения в космонавтике, но с сер. ХХ в. 
применялись в авиастроении. В эти же годы он предложил теорию и схему поезда на 
воздушной подушке: до них дело так и не дошло, но ныне существуют водные суда на 
воздушных подушках. Он же выдвинул идею т.н. «ракетного поезда» – прототипа 
многоступенчатой ракеты, у которой во время полёта отделяется та или иная ступень.

В идеологическом аспекте он отстаивал те же идеи, что и Фёдоров, предлагал 
заселить людьми космическое пространство с использованием т.н. «орбитальных 
станций», выступал за существование во Вселенной разнообразных форм жизни. Также 
он был евгенистом в позитивном аспекте: полагал необходимость устроения домов для 
проживания лучших гениальных представителей обоих полов, на брак с которыми и 
последующее деторождение нужно получать разрешение от властей. Как «научный 
фантаст»1429 выдвигал идею создания «космического лифта», для достижения любой 
точки Вселенной с Земли или из других её мест без ракет. 

Положительным – небогоборческим – аспектом дел Циолковского было его 
неприятие «теории относительности». Он согласился с опытами 1900/30-х гг., 
опровергавшими теорию, не принимал идеи ограниченности Вселенной, теорию об её
расширении, замедлении времени в летящих ракетах в сравнении с земным временем, 
называя это «дикой безсмыслицей», «безсмысленными теориями», «многоэтажными 
гипотезами»; не видел в базисе этого ничего, кроме «чисто математических 
упражнений, хотя и любопытных, но представляющих собой безсмыслицу»1430.
                                                                                                                                                                                                          
«космизме» к столетию смерти Фёдорова, а в октябре 2009 г. в г. Боровске Калужской обл., где 
Фёдоров жил и преподавал историю с географией в Боровском уездном училище в 1852-1867 гг., 
ему был открыт первый на русском постсоветском пространстве памятник-бюст. 
1429 Под этим термином следует понимать авторов, высказывающих вполне конкретные идеи о 
конкретных механизмах или событиях, которых ещё нет в действительности, но создание которых 
теоретически и практически реально в течение некоего промежутка времени. 
1430 См.: Циолковский К.Э. Очерки о Вселенной. Калуга, 2001. С. 284; Дёмин В.И. Циолковский. М., 
2005. С. 335. Этими идеями Циолковский заразил будущих основателей советской космонавтики 
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А.И.Шаргей в своих работах 1919 и 1929 гг. независимо от Циолковского получил 
основные его результаты и предложил траекторию полёта с Земли к Луне1431.

Не следует, однако, думать, что в мировой науке рассматриваемого периода были 
лишь богоборцы. Также как в психиатрии был г-н Сикорский, так и в науке был 
Д.И.Менделеев (1834-1907). Он изобрёл прибор для определения плотности жидкости 
(1859), создал гидратную теорию растворов (1865-1887), открыл периодический закон 
химических элементов (1869), т.е. как и Ньютон создавал то, что и так существовало без 
него, но не было известно1432. В 1904 г. он выпустил работу «Опыт химической 
концепции мирового эфира», когда концепция «светоносного эфира» уже отвергалась, 
где показал, что эфир, заполняющий межпланетное пространство, является средой, 
передающей свет, тепло и гравитацию; также он показал, что при нулевом давлении у 
воздуха есть плотность, что является признаком его материальности, т.е. 
существованием эфира. В 1894-1897 гг. г-н Менделеев участвовал в проектировании 
первого в мире русского арктического ледокола «Ермак», а в 1901/02 гг. спроектировал 
арктический ледокол для длительных экспедиций. 

Вместе с тем он был экциклопедически образован. Выше упоминалось, что он научно
опроверг спиритизм как в лучшем случае суеверие, в нейтральном – сознательный 
обман простаков, в худшем – откровенный сатанизм. Он был сторонником 
государственного протекционизма отечественной промышленности, выдвигал идеи об 
улучшении условий труда и быта рабочих (близкие по духу к поздним идеям Форда), 
иностранные капиталовложения предлагал допускать в Россию как временное средство 
для достижения национальных целей, считал важным поднимать дух и здоровье народа, 
заботясь об улучшении рождаемости, а также был убеждённым монархистом и 
сторонником классического Самодержавия1433. За все эти идеи его не любили либералы.
В 1876 г. Менделеев стал чл.-корр. ИАН, но в 1880, 1882, 1886 и 1899 гг. его 
кандидатуру намеренно проваливали при избрании действительным академиком. 

В данном месте следовало бы коснуться того, что никогда не признавало своей связи 
ни с «космизмом», ни с иным предшествующим идеологическим течением: с новыми 
наукообразными идеями, претендующими на полноценную научность под названием 
«теория относительности» и «квантовая механика». Несмотря на то, что всё это 
родилось до 1914 г., я подниму эту тему лишь в след. томе, по причине большого 
объёма существующей информации по этому вопросу. Я постараюсь показать, что эти 
направления являются лишь наукообразием, выдаваемым за подлинную науку, и 
представляют собой новейшую идеологическую доктрину, призванную оттолкнуть 

                                                                                                                                                                                                          
М.В.Келдыша (1911-1978) и С.П.Королёва (1906-1966), также не признаваших «теорию 
относительности» (впрочем, лишь до государственных переворотов 1953 г.). 
1431 Его работы попали в США, где стали тем базисом, на котором они построили собственную 
программу по освоению Луны в 1960-е гг.
1432 Ему приписывают слова: «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука 
немыслима без меры». Важность их в том, что без реального эксперимента истинной науки не 
существует, а как бы красива ни была теория, она ничто, пока не будет подтверждена. Поэтому не 
имеют никакого научного смысла ни дарвинизм, ни «теория относительности», ни «квантовая 
механика». Наука должна быть только прикладной, а не отвлечённой.
1433 Но он был импульсивен. В 1890 г. покинул Петербургский университет, поскольку министр 
просвещения отказался принять студенческую петицию, принесенную самим Менделеевым, лишь в 
событиях 1905-1906 гг. разобравшимся в зверином оскале «революцинеров» и начавшим активно 
поддерживать крупнейшую из черносотенных организаций «Союз Русского народа». 
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теоретически и практически реально в течение некоего промежутка времени. 
1430 См.: Циолковский К.Э. Очерки о Вселенной. Калуга, 2001. С. 284; Дёмин В.И. Циолковский. М., 
2005. С. 335. Этими идеями Циолковский заразил будущих основателей советской космонавтики 
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широкие массы населения от реальной науки, превратив таковую в малопонятную и 
неудобоваримую теорию, а также утвердившую лживые постулаты о происхождении 
Вселенной и процессах, происходящих в микромире. 

Здесь я скажу лишь, что именно в те годы, когда А.Эйнштейн «продавливал» свою 
псевдо-теорию, позволявшую играть со временем, идеологи богоборчества 
постулировали начать подобную игру на официальном государственном уровне, чтобы 
создать у обывателя иллюзию «непостоянства времени», откуда вытекает 
«изменчивость» остального, в т.ч. и человеческой природы1434. Речь идёт об 
установлении т.н. «летне/зимнего времени» и т.н. «часовых поясов».

До введения «поясного времени» в каждом городе каждого государства 
использовалось местное солнечное время, зависящее от географической долготы. Это 
было нормально, т.к. солнечные или песочные часы ориентировались на природные 
приметы, а механические часы строились на базе природных часов. Однако, когда в 
Великобритании расширилась сеть железных дорог у железнодорожного деятеля 
У.Х.Волластона (1766-1828) возникла идея, унифицировать время по всей стране и 
стандартизировать его, путём введения т.н. «часовых поясов», т.е. условных временных 
интервалов, время в которых отличалось от соседних на определённый промежуток. 
Идея Волластона была подхвачена А.Ф.Ослером (1808-1903), ставшим автором 
британского и первого в мире «поясного времени», в 1840-1847 гг. внедрённого в 
Великобритании1435. За «нулевую точку» был принят британский г.Гринвич, через 
который стал проходить т.н. «нулевой меридиан», от которого и начали отсчитываться 
«часовые пояса». Второй страной в мире, принявшей «поясное время», стала 
британская колония Новая Зеландия в 1868 г. В 1883-1884 гг. «часовые пояса» были 
внедрены в большинстве районов США1436. Затем процесс стал неудержим, чему 
способствовала в 1884 г. в Вашингтоне (США) «Международная меридианная 
конференция», на которой за нулевой пункт отсчёта долгот на земном шаре было 
решено принять гринвичский меридиан1437. В 1919 г. «поясное время» было принято в 
Совдепии (бывшей России), а до 1929 г. на это время перешли почти все государства.

Следует подчеркнуть, что, как и постулировалось на конференции 1884 г., главной 
идеей всемирного перехода на «поясное время» была необходимость учреждения т.н. 
«универсального дня», начинающегося в полночь в Гринвиче и состоящего из 24 часов. 
То, что в зависимости от того или иного «пояса» время «сдвигалось» очень хорошо 
«доказывало непостоянство времени», будучи тем самым предтечей эйнштейнианства, 
которое начало насаждаться в мире тогда, когда он уже был подготовлен к нему 
посредством введения «поясного времени». Надо также заметить следующее. «часовым 
поясом» ныне считается участок земной поверхности, в котором установлено какое-то 
«своё» время, сдвинутое по отношению к полночи Гринвича на какой-то промежуток. 
Принято решение о существовании на всём земном шаре 24 «часовых поясов», каждый 
из которых теоретически должен охватывать ок. 150 в ширину, ограничиваясь 
меридианами. Однако на деле всё выглядит не совсем так, что заставляет серьёзно 

                                                            
1434 Что, напр., хорошо бы объясняло чепуху Фрейда о «врождённой бисексуальности» человека, 
каковая чепуха трансформировалась в конце ХХ в. в понятие «гендера». 
1435 В ряде местностей местные консерваторы долго держались за традиции и окончательно «новое 
время» было утверждено в приказном порядке в августе 1880 г. 
1436 В приказном порядке «поясное время» было введено в США в 1918 г.
1437 Автором идеи перехода мира на «поясное время» стал канадец С.Флеминг (1827-1915). 
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задумываться о необходимости «поясного» деления. В реальности границы «поясов» 
ориентированы по границам тех административных единиц, по которым они проходят, 
либо государственных, либо региональных. Местами некоторые «пояса» изгибаются 
наподобие змеи, иногда резко расширяются или резко суживаются, в Азии некоторые 
страны (от Ирана через Азию, Австралию, Океанию до Южной Америки) добавили к 
своему основному «поясу» дополнительные 20…45 мин, поскольку через них проходит 
граница «пояса», т.е. якобы время должно быть здесь «нецелым». Также можно 
упомянуть и о «гигантомании» государств, «гордящихся» тем, что располагаются на 
большом числе «часовых поясов»: рекордсменами здесь являлись и являются Канада с 
США (по 6 «поясов) и «Российская федерация» (до весны 2010 г. – 11 «поясов»). Т.е. 
«поясное время» – такой же идеологический изыск, как и эйнштейнианство и т.п. 
Следует привести пример Китая: после 1949 г. там было решено не походить на Запад. 
Территория Китая располагается в 5 теоретических «поясах», но китайцами они не 
признаются: вместо них на всей территории страны, так же, как было в мире до 1884 г., 
действует единое Китайское стандартное время, приравненное к столичному. К тому 
же следовало бы вернуться прочим государствам1438.

Более возмутительные «игры со временем» связаны с т.н. «летним/зимним 
временем». Впервые по этому поводу, без конкретных предложений, выступал в 1784 г. 
масон Б.Франклин, пожелав, чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний 
свет. Он решил, что период между 20 марта и 20 сентября мог стать таким, где свечей 
не следовало использовать. Т.е. под «игры со временем» подвели экономическую базу.

Совр. система «летнего/зимнего времени», базировавшаяся на 2-часовом временнόм 
сдвиге для сохранения светлого времени суток, была разработана и предложена в 1895-
1898 гг. британским энтомологом Дж.В.Хадсоном (1867-1946). Однако его идея не 
приживалась, пока её не взял «на вооружение» британский владелец доходных домов 
У.Уиллет (1856-1915). В 1907 г. он выпустил памфлет «О растранжиривании дневного 
света» с предложением переводить время на 20 мин вперёд каждое воскресенье апреля 
общей суммой на 80 мин и производить обратный перевод в сентябре. Мотивировалось 
это сокращением расходов на уличное и домовое освещение, хотя истинной причиной 
было приучение человечества к мысли о том, что время может подчиняться 
человеку1439. С 1908 г. Уиллет начал лоббировать эту идею в британском парламенте, 
где она была поддержана тогдашним министром торговли У.Чёрчиллем [1908-1910]. 
Однако даже в самой богоборческой стране в мире, какой была Великобритания, ещё
оставалось немало противников всяких малопонятных новшеств, поэтому эта идея 
долгое время не приживалась. Пионером в её применении стала Германия, которая 
ввела у себя методику Уиллета со сдвигом не на 80 мин, а на 1 час, с 30 апреля 1916 г. с 
целью экономии угля1440. Однако к этому моменту и в Великобритании вопрос был уже 
                                                            
1438 В «Российской федерации» из 11 «поясов» 2 были введены в СССР более искуственно, нежели 
остальные, с тем, чтобы «поясов» было «побольше», подчёркивая размеры СССР. Речь шла о 
Самарской обл. и Удмуртии, на 1 час опережавших Москву, а также Чукотке и Камчатке, 
опережавших Москву на 9 часов. В марте 2010 г. эта два «пояса» были ликвидированы: первые два 
региона причислили к московскому времени, вторые – к магаданскому; осталось 9 «поясов». 
1439 Не говоря уже о том, что переход «туда-сюда» нарушает биологические часы, ушудшает 
человеческое самочувствие, снижает производительность сельскохозяйственных животных.
1440 В 1918 г. система перевода времени в Германии была отменена, в 1940 г. – восстановлена, в 
1945 г. – отменена, в 1949 г. восстановлена в ФРГ, а в 1950 г. – в ГДР. В ФРГ система была 
отменена в 1960 г., но восстановлена в 1973 г. 
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широкие массы населения от реальной науки, превратив таковую в малопонятную и 
неудобоваримую теорию, а также утвердившую лживые постулаты о происхождении 
Вселенной и процессах, происходящих в микромире. 

Здесь я скажу лишь, что именно в те годы, когда А.Эйнштейн «продавливал» свою 
псевдо-теорию, позволявшую играть со временем, идеологи богоборчества 
постулировали начать подобную игру на официальном государственном уровне, чтобы 
создать у обывателя иллюзию «непостоянства времени», откуда вытекает 
«изменчивость» остального, в т.ч. и человеческой природы1434. Речь идёт об 
установлении т.н. «летне/зимнего времени» и т.н. «часовых поясов».

До введения «поясного времени» в каждом городе каждого государства 
использовалось местное солнечное время, зависящее от географической долготы. Это 
было нормально, т.к. солнечные или песочные часы ориентировались на природные 
приметы, а механические часы строились на базе природных часов. Однако, когда в 
Великобритании расширилась сеть железных дорог у железнодорожного деятеля 
У.Х.Волластона (1766-1828) возникла идея, унифицировать время по всей стране и 
стандартизировать его, путём введения т.н. «часовых поясов», т.е. условных временных 
интервалов, время в которых отличалось от соседних на определённый промежуток. 
Идея Волластона была подхвачена А.Ф.Ослером (1808-1903), ставшим автором 
британского и первого в мире «поясного времени», в 1840-1847 гг. внедрённого в 
Великобритании1435. За «нулевую точку» был принят британский г.Гринвич, через 
который стал проходить т.н. «нулевой меридиан», от которого и начали отсчитываться 
«часовые пояса». Второй страной в мире, принявшей «поясное время», стала 
британская колония Новая Зеландия в 1868 г. В 1883-1884 гг. «часовые пояса» были 
внедрены в большинстве районов США1436. Затем процесс стал неудержим, чему 
способствовала в 1884 г. в Вашингтоне (США) «Международная меридианная 
конференция», на которой за нулевой пункт отсчёта долгот на земном шаре было 
решено принять гринвичский меридиан1437. В 1919 г. «поясное время» было принято в 
Совдепии (бывшей России), а до 1929 г. на это время перешли почти все государства.

Следует подчеркнуть, что, как и постулировалось на конференции 1884 г., главной 
идеей всемирного перехода на «поясное время» была необходимость учреждения т.н. 
«универсального дня», начинающегося в полночь в Гринвиче и состоящего из 24 часов. 
То, что в зависимости от того или иного «пояса» время «сдвигалось» очень хорошо 
«доказывало непостоянство времени», будучи тем самым предтечей эйнштейнианства, 
которое начало насаждаться в мире тогда, когда он уже был подготовлен к нему 
посредством введения «поясного времени». Надо также заметить следующее. «часовым 
поясом» ныне считается участок земной поверхности, в котором установлено какое-то 
«своё» время, сдвинутое по отношению к полночи Гринвича на какой-то промежуток. 
Принято решение о существовании на всём земном шаре 24 «часовых поясов», каждый 
из которых теоретически должен охватывать ок. 150 в ширину, ограничиваясь 
меридианами. Однако на деле всё выглядит не совсем так, что заставляет серьёзно 

                                                            
1434 Что, напр., хорошо бы объясняло чепуху Фрейда о «врождённой бисексуальности» человека, 
каковая чепуха трансформировалась в конце ХХ в. в понятие «гендера». 
1435 В ряде местностей местные консерваторы долго держались за традиции и окончательно «новое 
время» было утверждено в приказном порядке в августе 1880 г. 
1436 В приказном порядке «поясное время» было введено в США в 1918 г.
1437 Автором идеи перехода мира на «поясное время» стал канадец С.Флеминг (1827-1915). 
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решён: с 17 мая 1916 г. «летнее/зимнее время» было там внедрено. В июле 1917 г. эта 
система была введена в «бывшей России», в 1918 г. – в США. В последних против 
новшества выступили консервативные круги1441, и она была отменена в 1919 г.1442 К 
нач. 2010 г. этой системой было охвачено 76 мировых государств, в т.ч. все 
европейские, весь Ближний Восток, Передняя Азия (без Ирака), Пакистан, Багнладеш, 
Новая Зеландия, часть Африки (Египет, Марокко, Намибия), США, Канада, Мексика, 
Куба, часть Южной Америки (Парагвай, Бразилия, Аргентина, Чили), несколько штатов 
Австралии. На постсовестком пространстве система не поддерживается с 1990-х гг. в 
Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, и с 2005 г. в Казахстане. 

Наилучшим образом то, что «игры со временем» являются лишь идеологическими 
играми доказывается тем, как ко времени относились в большевицкой бывшей России 
после 1917 г. Так, 26 августа 1929 г. советское правительство приняло постановление 
«О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР». 
Согласно идее непрерывного производства «отменялись» наименования дней недели. 
Неделя стала составлять только 5 дней, а все рабочие дни разделялись на 5 групп, 
названных по цветам; каждая группа имела свой собственный нерабочий день. 
Постоянными выходными днями были 22 января, 01-02 мая, 07-08 ноября, не 
входившие в «пятидневки».  Закрепило это постановление от 01 октября  1929 г. о 
введении «советского революционного календаря». С 01 декабря 1931 г. вместо 
«пятидневки» была введена «шестидневка», а праздничные дни были включены в их 
состав. Фиксированный день отдыха приходился на 6, 12, 18, 34 и 30 число каждого 
месяца; 16 июня 1930 г. в СССР было введено «декретное время», опережающее 
«поясное» на 1 час1443, по которому СССР жил до 1981 г. С 26 июня 1940 г. в СССР 
была возвращена 7-дневная рабочая неделя, реабилитированы дни недели, возвращены 
«запрещённые» в 1929-1940 гг. «воскресенье» и в 1929-1931 гг. – «суббота». С 01
апреля 1981 г. «летне/зимнее время» в СССР восстановили, но «декретное время» не 
отменили; с 1981 г. «летнее время» в «Российской федерации» опережало «поясное» на 
2 часа, «зимнее» – на 1 час1444. С 08 февраля 2011 г. в РФ был отменён переход на 
«зимнее» время. После последнего перехода на «летнее» время в РФ сохранилось 
опрежение «поясного» времени на 2 часа. 

«Игры со временем» имели и имеют только идеологическую окраску и сиюминутную 
политическую необходимость. Напр., в Туркмении президент С.Ниязов [1991-2006]1445, 
став диктатором и приняв титул «Туркменбаши» («отец туркмен») в 2002 г. отменил 
европейские наименования месяцев, назвав их по-иному; после его смерти в мае 2008 г. 
                                                            
1441 См. об этом: Prerau D. Seize the daylight: the curious and contentious story of daylight saving time. 
New York, 2005. Сначала против выступили фермеры, мотивируя это тем, что скот своего режима 
не меняет и менять не будет. Затем к протесту подключились религиозные консерваторы, не 
желавшие посягать на Богом установленное течение времени.
1442 «Летнее/зимнее время» было введено с 1920 г. в гг.Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия для 
синхронизации их дел с Лондонской фондовой биржей. В декабре 1941 г. систему ввели в 
общеамериканском масштабе, но отменили в 1945 г. С 1974 г. ее ввели вновь и окончательно. 
1443 «Летнее/зимний» переход был в России недолгим. С 01 июля 1917 г. этот переход ввели 
мятежники, однако после нового переворота декрет от 22 дек. 1917 г. постановил 27 декабря 
перевести стрелки часов обратно, на 1 час назад. До 1930 г. часы более не переводились. 
1444 В 1982-1986 гг. «декретное время» было отменено в 30 областях России и Прибалтике, в 1990 г. 
– на «Укрáине», Белоруссии, Молдавии, Грузии, Азербайджане, в 1991 г. – на всей территории 
СССР, кроме оставшихся регионов «Российской федерации».
1445 Пришёл к власти ещё в советской Туркмении в 1985 г.
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традиционные названия были восстановлены. В 1951 г. Непал, желая отделиться от 
Индии так, чтобы его с ней «не путали», исходя из националистических посылок, входя 
в один «часовой пояс» с ней, перевёл время на 10 мин вперед по сравнению с Индией, а 
в 1986 г. увеличил «отрыв» ещё на 5 мин. Такое же идеологическое предприятие было 
предпринято летом 1996 г. в «государстве Укрáина»: при переходе на «зимнее время» 
часы в этом году были переведены не на 1, а на 2 часа, хотя территория УССР всегда 
входила вместе с европейской РСФСР во «второй часовой пояс», и УССР жила по 
московскому времени. Также как в случае с Непалом, «укрáинское» предприятие было 
продиктовано узконационалистическими интересами, требовавшими «максимально 
быть непохожим на Россию». 

Следует также указать на коммерческо-идеологические проекты, родившиеся в 
рассматриваемый нами период и дожившие до наших дней. Речь о новом праздновании 
Рождества Христова, связанного с фигурой «Санта Клауса» уже шла. Ещё одним 
коммерческим прожектом рассматриваемого периода стало учреждение всемирных 
спортивных состязаний под названием «олимпиада». Это действо родилось в тесном 
симбиозе классического расизма и антропософской евгеники, причём последняя в 
результате победила. Кратко проследить историю возникновения этого предприятия 
можно таким образом.

Древнегреческая традиция полагала, что т.н. «олимпийские игры» – спортивные 
состязания – были основаны Гераклом ок. 1210-х гг. до Р.Х.1446 Общепринятой в наст.
вр. является версия, по которой «олимпийские игры» были введены Гераклом в 
указанное время, затем прерваны и традиция их проведения один раз в 5-летний срок 
была установлена полулегендарными правителями Элиды Ифитом и Спарты Ликургом 
ок. 884 г. до Р.Х. Исторически известно имя победителя «олимпийских игр» только в 
776 г. до Р.Х., причём один из древних авторов указал, что эти игры были 14-ми по 
счёту, т.е. их проведение началось ок. 828 г. до Р.Х. 

На самом деле спор о датах не столь важен, тем более что переворот, названный 
«реформами Ликурга» в Спарте исторически произошёл в нач. VI в. до Р.Х., а «Ликург» 
– это божество, охраняющее законы, персонифицированное в мифического человека-
законодателя. Важнее то, что традиция увязывала учреждение «олимпийских игр» с 
именами Геракла и Ликурга. Оба имени мифичны, но они олицетворяли собою 
богоборчество, причём агрессивное. Не следует забывать и то, что «ликургов строй» –
это наиболее раннее исторически зафиксированное существование коммунистического 
строя, не выдуманного «тандемом» Маркса-Энгельса, а списанного ими из древности. 
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«человеческой» зоны и чреватое неожиданными поворотами судьбы 
«героическое» счастье, которое может добыть в этой зоне человек… То 
обстоятельство, что участник атлетических состязаний не воспринимался как 
обычный человек, на мой взгляд, вполне очевидно. Для доказательства 

                                                            
1446 См. об античных олимпийских играх, напр.: Блаватская Т.В. Черты истории государственности 
Эллады. СПб., 2003.
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решён: с 17 мая 1916 г. «летнее/зимнее время» было там внедрено. В июле 1917 г. эта 
система была введена в «бывшей России», в 1918 г. – в США. В последних против 
новшества выступили консервативные круги1441, и она была отменена в 1919 г.1442 К 
нач. 2010 г. этой системой было охвачено 76 мировых государств, в т.ч. все 
европейские, весь Ближний Восток, Передняя Азия (без Ирака), Пакистан, Багнладеш, 
Новая Зеландия, часть Африки (Египет, Марокко, Намибия), США, Канада, Мексика, 
Куба, часть Южной Америки (Парагвай, Бразилия, Аргентина, Чили), несколько штатов 
Австралии. На постсовестком пространстве система не поддерживается с 1990-х гг. в 
Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, и с 2005 г. в Казахстане. 

Наилучшим образом то, что «игры со временем» являются лишь идеологическими 
играми доказывается тем, как ко времени относились в большевицкой бывшей России 
после 1917 г. Так, 26 августа 1929 г. советское правительство приняло постановление 
«О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР». 
Согласно идее непрерывного производства «отменялись» наименования дней недели. 
Неделя стала составлять только 5 дней, а все рабочие дни разделялись на 5 групп, 
названных по цветам; каждая группа имела свой собственный нерабочий день. 
Постоянными выходными днями были 22 января, 01-02 мая, 07-08 ноября, не 
входившие в «пятидневки».  Закрепило это постановление от 01 октября  1929 г. о 
введении «советского революционного календаря». С 01 декабря 1931 г. вместо 
«пятидневки» была введена «шестидневка», а праздничные дни были включены в их 
состав. Фиксированный день отдыха приходился на 6, 12, 18, 34 и 30 число каждого 
месяца; 16 июня 1930 г. в СССР было введено «декретное время», опережающее 
«поясное» на 1 час1443, по которому СССР жил до 1981 г. С 26 июня 1940 г. в СССР 
была возвращена 7-дневная рабочая неделя, реабилитированы дни недели, возвращены 
«запрещённые» в 1929-1940 гг. «воскресенье» и в 1929-1931 гг. – «суббота». С 01
апреля 1981 г. «летне/зимнее время» в СССР восстановили, но «декретное время» не 
отменили; с 1981 г. «летнее время» в «Российской федерации» опережало «поясное» на 
2 часа, «зимнее» – на 1 час1444. С 08 февраля 2011 г. в РФ был отменён переход на 
«зимнее» время. После последнего перехода на «летнее» время в РФ сохранилось 
опрежение «поясного» времени на 2 часа. 

«Игры со временем» имели и имеют только идеологическую окраску и сиюминутную 
политическую необходимость. Напр., в Туркмении президент С.Ниязов [1991-2006]1445, 
став диктатором и приняв титул «Туркменбаши» («отец туркмен») в 2002 г. отменил 
европейские наименования месяцев, назвав их по-иному; после его смерти в мае 2008 г. 
                                                            
1441 См. об этом: Prerau D. Seize the daylight: the curious and contentious story of daylight saving time. 
New York, 2005. Сначала против выступили фермеры, мотивируя это тем, что скот своего режима 
не меняет и менять не будет. Затем к протесту подключились религиозные консерваторы, не 
желавшие посягать на Богом установленное течение времени.
1442 «Летнее/зимнее время» было введено с 1920 г. в гг.Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия для 
синхронизации их дел с Лондонской фондовой биржей. В декабре 1941 г. систему ввели в 
общеамериканском масштабе, но отменили в 1945 г. С 1974 г. ее ввели вновь и окончательно. 
1443 «Летнее/зимний» переход был в России недолгим. С 01 июля 1917 г. этот переход ввели 
мятежники, однако после нового переворота декрет от 22 дек. 1917 г. постановил 27 декабря 
перевести стрелки часов обратно, на 1 час назад. До 1930 г. часы более не переводились. 
1444 В 1982-1986 гг. «декретное время» было отменено в 30 областях России и Прибалтике, в 1990 г. 
– на «Укрáине», Белоруссии, Молдавии, Грузии, Азербайджане, в 1991 г. – на всей территории 
СССР, кроме оставшихся регионов «Российской федерации».
1445 Пришёл к власти ещё в советской Туркмении в 1985 г.
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достаточно одного олимпийского правила, согласно которому атлет должен под 
присмотром специального наставника «тренироваться» 9 месяцев перед играми, 
соблюдая опеределённый распорядок дня, определённую диету, т.е. фактически 
вести образ жизни аскета, «посвящённого» богу. Нарушители режима к участию 
в играх не допускались. А последний месяц должен был проходить 
непосредственно в Олимпии, на глазах у элланодиков, жрецов, ответственных за 
состязания. Удачливых атлетов, особенно неоднократных победителей в тех или 
иных играх, ждал статус, близкий к героическому, со всеми плюсами и 
минусами. Как героям, им ставили статуи и оказывали экстраординарные знаки 
почитания; как герои, они были предметом всеобщего внимания – и фактически 
оказывались вычеркнуты из обыденной полисной жизни»1447.

Т.е. суть «олимпийских игр» состояла и состоит ныне в том, что в их результате 
происходила «героизация», «обожествление» человека по тому принципу, по какому 
все негодяи и преступники наподобие Геракла считались в древней Греции «героями». 
Неудивительно, что когда Христианство окончательно вступило в свои права в обеих 
частях Римской империи, император Феодосий I [379-395] в 394 г. своим эдиктом 
запретил проведение «олимпиад» как «мерзкую Богу языческую религию» и 
«безстыдство и скотоуподобление античной гимнастики». 

В течение весьма длительного периода «олимпийские игры» не проводились. 
Впервые идеи, призывавшие к возвращению к «аполлонову культу» в виде спорта, 
появились в XVII в. в Англии, являвшейся, как известно, в те годы центром 
розенкрейцерства. В этом веке в Англии время от времени проводились местные 
спортивные состязания, иногда называемые «олимпийскими». В 1766 г. в результате 
археологических раскопок древнегреческой Олимпии были обнаружены остатки 
спортивных и храмовых сооружений. Сразу же идея о возрождении «олимпийства» 
начала пропагандироваться теми или иными лицами, близкими к масонству. На рубеже 
XVIII/XIX вв., исключая период общеевропейских войн 1789…1815 гг., состязания, 
иногда именуемые «олимпийскими», проводились в некоторых регионах Франции и 
Греции. В 1-й пол. XIX в. в самой Греции за дело пропаганды возрождения 
«олимпийства» взялись два посредственных поэта масонской окраски, занимавшихся в 
основном политической сатирой, братья Александрос (1803-1863) и Панайотис (1806-
1868) Суцосы. Последний был более активен и сумел найти мизантропа Е.Заппаса 
(1800-1865), который на свои деньги провёл первые новогреческие «олимпийские 
игры» под названием «олимпии» в 1859 г. Идея прижилась, и «олимпии» проводились в 
Греции на общегосударственном уровне вплоть до 1888 г. 

Одновременно с пропагандой новогреческих «олимпий» в 1875 г. продолжились 
раскопки древнегреческой Олимпии, результаты каковых стали использоваться для 
пропаганды «аполлонова культа». Основным пропагандистом идеи возрождения 
«олимпийства» стал француз П. де Фреди, барон де Кубертен (1863-1937), который стал 
основателем совр. «олимпийских игр» и вторым президентом «Международного 
олимпийского комитета» [1896-1925]1448. Обучаясь в «Высшей Парижской школе 
политических наук», он в 1883 и 1886 гг. стажировался в Англии, где в г.Рагби 

                                                            
1447 Михайлин В.В. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в 
индоевропейской традиции. М., 2005. С. 324, 327.
1448 В 1916-1919 гг. формально президентом не был, сложив полномочия из-за войны. Иного 
президента не избиралось, поэтому де Кубертен может считаться президентом и в эти годы. 
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ознакомился с педагогическим наследием Т.Арнольда (1795-1842), взяв его учение «на 
вооружение». Педагогика Арнольда базировалась на классическом расизме. Он был 
англиканским священником и в 1828-1841 гг. возглавлял школу в Рагби. В ней он 
провёл ряд реформ, ставших основой его учения и базой для де Кубертена. Он ввёл в 
практику западной педагогики элитарный и спортивный элементы. В рамках 
элитарного элемента указывалось, что целью британской школы является воспитание 
мальчиков аристократами, «высшими существами» по отношению к прочему 
населению страны и остального мира. «Арнольдизм» реформировал школу в Рагби на 
древнеримский манер, введя должности префектов для старших школьников, на 
которых должны были опираться педагоги. Приём пищи, мытьё, сон и отдых проходили 
у воспитанников коллективно (под надзором). Культивировалось строжайшее 
подчинение младших старшим на доктрине «господства страха». Важным 
нововведением Арнольда в систему британского школьного воспитания стали 
спортивные игры и соревнования, долженствовавшие выкорчевать 
недисциплинированность, леность, изнеженность и физическую хилость. 

Нетрудно заметить, что система внутришкольного самоуправления, введённая 
Арнольдом, есть то, на что стали опираться с 1970-х гг. в советской армии и что 
продолжается до сих пор, и чего не было в Русской Императорской армии: 
переложение функций воспитания с педагогов (младших офицеров) на старших 
учащихся (старослужащих). Результатом явилось процветание т.н. «дедовщины», 
заключающейся в поддержании дисциплины исключительно страхом и физическими 
воздействиями и при полном потакании со стороны офицерского корпуса. Такой режим 
установился во всех школах Великобритании, и элитарных и общих. Последнему 
способствовала деятельность идеологического преемника Арнольда – каноника 
Вестминстерского аббатства Ч.Кингсли (1819-1875). Он довёл учение Арнольда до 
«совершенства», т.е. до того уровня, который постулировался обязательным в 1930-е гг. 
в нацистской Германии и осуждающийся для немцев, но никогда – для англичан. Спорт, 
по Кингсли, есть упражнения «в созидании общества», а с помощью «культа тела» 
можно создать «целеустремленное и последовательное поколение». Выше я говорил,
что в эти же годы шло развитие «культа тела и наготы», приводящий к откровенным 
мерзости и разврату, поэтому надо обратить внимание на взаимосвязь общих 
богоборческих тенденций и учения Арнольда-Кингсли. Это учение обезценивало 
интеллектуальный потенциал, ненужный для физических занятий, оттесняя на задний 
план учебные занятия, особенно в нижних школьных ступенях. В средней и высшей 
школе спортом охватывались только дети состоятельных родителей и очень редко 
иные: постулировалось, что не иметь средств и не иметь физической силы – быть 
несчастным, а «законом природы» – вспомним богоборческие штудии Дарвина и 
Ницше – является тезис «горе побеждённым»1449. Единственным плюсом системы 
Арнольда-Кингсли был отказ от вовлечения в спорт и публичные соревнования 
девочек, ибо занятия для женщин, «вызывающие пот», должны презираться1450.

                                                            
1449 Это коренилось в древних «олимпийских играх». Участвовать в них варварам запрещалось.
1450 Это отголосок классического расизма, говорившего, что женщина должна быть женой и 
Матерью, и только это – главное и единственное её поприще и место приложения её труда. Но в 
немалой степени этот подход был заимствован из древнегреческой традиции. Там гимнастика была 
популярна для всех женщин, но публичным спортом занимались девочки и девушки только в 
Спарте. Последнее было связано с тем, чтобы их тела развились гармонично и красиво так, чтобы 
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Впервые идеи, призывавшие к возвращению к «аполлонову культу» в виде спорта, 
появились в XVII в. в Англии, являвшейся, как известно, в те годы центром 
розенкрейцерства. В этом веке в Англии время от времени проводились местные 
спортивные состязания, иногда называемые «олимпийскими». В 1766 г. в результате 
археологических раскопок древнегреческой Олимпии были обнаружены остатки 
спортивных и храмовых сооружений. Сразу же идея о возрождении «олимпийства» 
начала пропагандироваться теми или иными лицами, близкими к масонству. На рубеже 
XVIII/XIX вв., исключая период общеевропейских войн 1789…1815 гг., состязания, 
иногда именуемые «олимпийскими», проводились в некоторых регионах Франции и 
Греции. В 1-й пол. XIX в. в самой Греции за дело пропаганды возрождения 
«олимпийства» взялись два посредственных поэта масонской окраски, занимавшихся в 
основном политической сатирой, братья Александрос (1803-1863) и Панайотис (1806-
1868) Суцосы. Последний был более активен и сумел найти мизантропа Е.Заппаса 
(1800-1865), который на свои деньги провёл первые новогреческие «олимпийские 
игры» под названием «олимпии» в 1859 г. Идея прижилась, и «олимпии» проводились в 
Греции на общегосударственном уровне вплоть до 1888 г. 

Одновременно с пропагандой новогреческих «олимпий» в 1875 г. продолжились 
раскопки древнегреческой Олимпии, результаты каковых стали использоваться для 
пропаганды «аполлонова культа». Основным пропагандистом идеи возрождения 
«олимпийства» стал француз П. де Фреди, барон де Кубертен (1863-1937), который стал 
основателем совр. «олимпийских игр» и вторым президентом «Международного 
олимпийского комитета» [1896-1925]1448. Обучаясь в «Высшей Парижской школе 
политических наук», он в 1883 и 1886 гг. стажировался в Англии, где в г.Рагби 

                                                            
1447 Михайлин В.В. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в 
индоевропейской традиции. М., 2005. С. 324, 327.
1448 В 1916-1919 гг. формально президентом не был, сложив полномочия из-за войны. Иного 
президента не избиралось, поэтому де Кубертен может считаться президентом и в эти годы. 
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Важным подтверждением богоборческой сущности учения Арнольда я полагаю его 
родственные связи. Его внучка по отцовской линии – Джулия (1862-1908) – вышла 
замуж за Л.Хаксли (1860-1933), сына главного популяризатора Дарвина Т.Г.Хаксли. Их 
младший сын – О.Л.Хаксли (1894-1963) – был писателем, пропагандировавшим 
спиритуализм, парапсихологию, мистицизм. Его главной работой была книга «О, 
дивный Новый мир», которую я рассмотрю в след. томе и которая пропагандировала 
«прелести» будущего «светлого коммунистического рая»1451. Старший их сын –
Дж.С.Хаксли (1887-1975) – продолжил занятия биологией, ратовал за распространения 
идей «гуманизма», т.е. древнего «коммуно-гуманизма», создал и популяризовал т.н. 
«синтетическую теорию эволюции» (см. в след. томе), в 1945-1948 гг. был первым 
президентом ЮНЕСКО1452, в 1959-1962 гг. – главой Британского евгенического 
общества1453. От второй жены Л.Хаксли имел ещё двух сыновей, дочь старшего из 
которых вышла замуж за Дж.П.Дарвина (1887-1962), внука основателя «теории 
эволюции», британского физика – сторонника «совр. физики». 

Учение де Кубертена было классическим «арнольдизмом» и изложено им в книге 
«Английское образование» (1888). Он начал пропагандировать этот евгенический 
метод, для популяризации которого и стал продвигать идею о восстановлении древних 
«олимпийских игр» на новый лад. В устах де Кубертена «антропософия», евгеника и 
«арнольдизм» были соединены в общий термин – «олимпизм». Под «олимпизмом» де 
Кубертен понимал, как понимается и ныне, «философию жизни», которая 
«возвеличивает и комбинирует в сбалансированное целое качества тела, духа и ума». 
Эта формулировка, как видно, целиком антропософская. Целью же «олимпизма» 
полагалось «гармоничное развитие человека» при помощи спорта, а также содействие 
установлению «мирного общества, озабоченного сохранением человеческого 
                                                                                                                                                                                                          
они, становясь педерастическими любовницами взрослых женщин, радовали тем глаза и тело; для 
взрослых спартанок смотры публичных соревнований были смотринами-выбором будущих 
любовниц. Но участие женщин в древних «олимпийских играх» не допускалось, как не допускался 
даже их просмотр. Только спартанкам было разрешено становиться чемпионками игр, но заочно. 
1451 Здесь я говорю о «коммунизме», как о цели классического социализма Запада, а не как о 
советской интерпретации этого понятия, который Хаксли отнюдь не приветствовался. 
1452 «Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры», созданная 
16 ноября 1945 г. Официальная цель: «содействие укреплению мира и безопасности за счёт 
расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; 
обезпечение справедливости и соблюдения законнности, всеобщего уважения прав и основных 
свобод человека.., для всех народов, без различия расы, пола, языка или религии». Уже видно, что 
это – одна из структур, призванных унифицировать мир, сведя его к единой расе, единому языку, 
неопределённому полу, единому государству. На 2010 г. в ЮНЕСКО состояло 193 государства-
члена и 7 государств-сотрудников, в т.ч., к сожалению, всё русское постсоветское пространство.
1453 Он стал автором специального термина и целого учения, называемого «трансгуманизмом»,
предложенного им в 1950-х гг. Суть этого учения в том, что человек не есть последнее звено 
эволюции, т.е. может совершенствоваться до безконечности – до полного совершенства (до уровня 
божества). В рамках учения постулируется, что можно преодолеть старение и смерть, резко 
повысить умственные и физические способности человека, преодолеть пределы человеческих 
возможностей. Новое человеческое существо, которое получится в результате 
«совершенствования», есть «постчеловек», а основное средство достижения этого состояния –
«достижения» науки и техники (вот для чего уничтожалась традиционная наука: для открытия 
путей к переделке человека; главными «научными» направлениями учения признаются 
нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект, генная 
инженерия, загрузка сознания в компьютерную память). Учение трансгуманизма полагает, что 
«постчеловек» будет окончательно создан не позднее 2050-х гг. 
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достоинства». Как я ранее неоднократно говорил, заявление богоборцами стремления 
к общемировому «миру» является постулированием стремления к созданию всемирного 
государства, возникновение которого само по себе и становится условием «мира»: в 
рамках одного государства не с кем воевать, кроме как подавлять внутренние бунты. 

В 1887 г. де Кубертен основал и возглавил т.н. «Союз французских обществ 
атлетических видов спорта», на 5-летнем юбилее которого в октябре 1892 г. 
официально провозгласил о начале своей работы по возрождению «олимпийских игр». 
Можно считать, что закулисное решение об этом возрождении уже было принято, ибо 
следующие сроки прошли слишком быстро, чтобы полагать, что объявление 1892 г. 
было спонтанным. Были выбраны 3 «комиссара», которые готовили международную 
конференцию для выработки подходов к организации «олимпийских игр». Одним из 
«комиссаров» был де Кубертен, занимавшийся «установлением контактов» с коллегами 
по спортивному движению в Европе. Если бы де Кубертен был «восторженным 
одиночкой», дело не пошло бы столь быстро, да и любопытные «коллеги по спорту» 
были приглашены им на «Международный атлетический конгресс», открывшийся в 
Сорбонне 16 июня 1894 г. Указывалось: 

«Публика в зале собралась самая разношёрстная: представители 49 спортивных 
обществ из 12 стран, археологи, учёные-классики, оккультисты и просто 
энтузиасты. Приглашения были разосланы во все концы света. Их получили все, 
кого барон считал ведущими духовными авторитетами, и этот список многое 
способен сказать о бароне: Алистер Кроули, Елена Петровна Блаватская»1454

Действительно, имена учредителей были своеобразными. На открытии конгресса 
пели «дельфийский гимн Аполлону»: 

«Гимн Аполлону под сводами Сорбонны возглашал победу оптимизма, 
единения и гармонии над хтоническими силами раздора и разлада. Не так давно 
Фридрих Ницше.. реанимировал романтическую дихотомию аполлонического и 
дионисийского начал в древнегреческом искусстве – дихотомию, не имевшую 
никакого отношения к предмету исследования, но зато совершенно прозрачную 
для мистически взвинченной совр. культуры. И отныне Аполлону надлежало 
окончательно стать солнечным богом, покровителем оккультной по 
происхождению идеи о гармонически развитой личности, чьи душа и тело 
находятся в непрерывном взаимопритяжении и взаимоотталкивании и 
развиваются, являя отблеск божественной гармонии. А уж под этим прекрасным 
видением в ту пору готова была подписаться вся прогрессивно мыслящая 
европейская общественность, вне зависимости от национальной 
принадлежности. Поэтому когда барона де Кубертена обвиняют в попытке 
механистически пересадить на совр. европейскую почву некий греческий 
феномен, обвинения, в общем-то, бьют мимо цели: возрождённые олимпиады к 
олимпийским играм VIII-VI веков до н.э. имели столько же отношения, сколько 
голливудский кинофильм «Троя» – к Гомеру или к реальным историческим 
событиям конца XIII века до н.э. Сохранён ряд имен и названий; всё остальное –
добротный надежный XIX век»1455.

Т.е. можно говорить о том, что «олимпизм» де Кубертена есть сугубо теософско-
антропософское = оккультное = розенкрейцеро-масонское = сатанинское предприятие. 
                                                            
1454 Михайлин В.В. Указ. соч. С. 310. 
1455 Там же. С. 310-311.
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они, становясь педерастическими любовницами взрослых женщин, радовали тем глаза и тело; для 
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божества). В рамках учения постулируется, что можно преодолеть старение и смерть, резко 
повысить умственные и физические способности человека, преодолеть пределы человеческих 
возможностей. Новое человеческое существо, которое получится в результате 
«совершенствования», есть «постчеловек», а основное средство достижения этого состояния –
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путей к переделке человека; главными «научными» направлениями учения признаются 
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1036
 

Имена и названия были выбраны неслучайно. Привязка совр. «олимпизма», как и 
«олимпизма» древнего к именам Геракла, Ликурга, Аполлона, отрицание хтоничности 
подчёркивают, что оба предприятия – и древнее и современное – суть богоборческие. 

Конгресс 1894 г. принял решение о возрождении «олимпийских игр» и организовал 
для их проведения постоянно действующий «Международный олимпийский комитет»,
первым главой которого в 1894-1896 гг. стал ближайший друг де Кубертена греческий 
масон Д.Викелас (1835-1908). Вся олимпийская символика была масонской и 
оккультистской. В 1913 г. де Кубертен придумал олимпийский флаг, клятву и гимн. 
Флаг – белое полотнище, на котором в виде буквы «W» изображены 5 разноцветных 
колец в два ряда. Три кольца в верхнем ряду слева направо имеют цвета «голубое-
чёрное-красное», а два кольца в нижнем ряду также слева направо – «жёлтое-зеленое». 
Крайние – голубое и красное кольца – пересекаются каждое только с одним нижним –
соответственно с жёлтым и зелёным – кольцом, а оба нижних – каждое с двумя, т.е. 
жёлтое – с голубым и чёрным, а зелёное – с красным и чёрным. Пять колец – это 5 
континентов – голубая Европа, жёлтая Азия, чёрная Африка, зелёная Австралия, 
красная Америка, – а белое полотнище – символ мира между ними; все цвета в том или 
ином варианте присутствуют в цветах национальных флагов каждого государства1456.
Главный смысл флага – всемирное «единство». Неудивительно, что флаг впервые был 
поднят на 20-летии «олимпизма» в Париже в 1914 г., накануне войны, а в 1920 г. флаг 
стал официальным на VII Летних играх, т.е. сразу по уничтожении традиционных 
государств и начала уничтожения национальностей на пути к «всемирному 
государству»; также можно рассматривать регулярное поднятие этого флага с 1920 г. 
как торжество над поражением «Удерживающего теперь». 

Гимн «олимпизма» носит название «Фува» – древняя богиня благополучия, т.е. 
является откровенно языческим, антихристианским. В 1913 г. де Кубертен возродил 
античное клятвоприношение, впервые официально принесённое игроками в 1920 г.; с 
1968 г. клясться начали также судьи. Любая клятва противоречит Божьей заповеди, 
запрещающей клясться, т.е. это также антихристианство.

Девиз «олимпизма» – «Быстрее, выше, сильнее!» – придумал франц. писатель, 
монах-доминиканец А.Дидон (1840-1900), но его начали использовать с 1920 г. Суть 
формулы в гонке за «совершенством», т.е. человеко-обожествлением.

На V Летних играх 1912 г. де Кубертен ввёл обряд зажжения т.н. «священного огня» 
в греческой Олимпии. Нетрудно увидеть, что эта идея исходит из мифа о Прометее –
человек владеет «священным огнём», т.е. он равен Богу. С IX Летних игр 1928 г. 

                                                            
1456 Официальный олимпийский справочник до 1951 г. так и распределял цвета колец – согласно 
распределению де Кубертена. Но, начиная с XV Летних игр 1952 г., эта официальная трактовка 
прекратилась, причём новой не появилось. Однако цвета де Кубертена действительно справедливы: 
голубая Европа на самом деле более прочих контактировала с жёлтой Азией, колонизовав её
полностью, а красная Америка – с зелёной Австралией, хотя бы по той причине, что оба родились в 
виде «независимых» государств из британских колоний и оба континента заселялись 
преимущественно европейскими отбросами, неспособными прожить в Европе или вовсе 
каторжниками-преступниками. Жёлтая Азия связана также с чёрной Африкой, что символизирует 
их общую «неполноценность» в глазах традиционной Европы, даже и в глазах классического 
масонства, а, кроме того, так Африка связывается и с Европой, будучи тоже ею колонизована. 
Зелёная Австралия связана также с Африкой, символизируя с одной стороны всё ту же 
«неполноценность», а с другой – начавшую возрастать достигшую в наши дни апогея роль негров 
во внутренней жизни Америки и Австралии. 
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начались постоянные зажжения «олимпийского огня» на стадионах; с 1952 г. эта 
традиция была внедрена на Зминих играх1457. Немецкие нацисты на XI Летних играх 
1936 г. ввели новую традицию: т.н. «эстафеты олимпийского огня». Тогда огонь 
зажгли 20 июня и помпезно доставили из Греции в Берлин к 01 августа. С 1950-х гг., 
«эстафета» стала принимать всё более помпезный вид, превращаясь в агрессивную 
демонстрацию «олимпизма». Эта вакханалия достигла пика на XXIX Летних играх 
2008 г. В этом году «священный огонь» проносили по всему миру, а не как ранее – от 
Греции до места игр. Не миновали даже высочайшую мировую гору Джомолунгму-
Эверест. Нетрудно увидеть, что это было сродни сакральному осквернению с 
христианских позиций и «посвящению» с позиций оккультных всех мировых столиц и 
наиболее сакральных мест. Исходя из того, что «олимпизм» предприятие богоборческое 
и символичное, надо понимать, что идеологи богоборчества никогда ничего не будут 
делать «просто так». Если богоборческое «посвящение»-осквернение всего мира 
состоялось в августе 2008 г., значит так было нужно. Можно допустить, что таким 
образом было отпраздновано начало конца существования мира в его нынешнем виде. 
Напомню, что спустя лишь два месяца в мире начался очередной «экономический 
кризис», каковой – сугубо сакральное мероприятие. Этот «кризис» в том или ином виде 
продлится до самого прихода антихриста, т.е. летом 2008 г. мир «посвящался» именно 
ему – грядущему антихристу, а через него – сатане.

Изначально в утверждённой в 1894 г. «олимпийской хартии» новые игры 
провозглашались и провозглашаются ныне как не допускающие «никакой 
дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам» по отношению 
к странам или отдельным лицам. Однако первые игры проходили в соответствии с 
принципами классического расизма, будучи «белыми» и аристократическими. На I, II и 
III Летних играх 1896, 1900 и 1904 гг. иные расы справедливо не допускались к равным 
соревнованиям с белыми. На играх 1904 г. даже провели т.н. «антропологические дни», 
когда цветные расы показывали свои умения для сравнения результатов с 
представителями белой расы. Однако де Кубертен вскоре вычистил из «олимпийского 
движения» классический расизм и с 1920 г. цветные начали участвовать в играх наравне 
с белыми, чем идея спорта как соревнования между странами и населяющими их 
нациями, была профанирована1458.

В рамках классического расизма» на игры 1896 г. не были допущены женщины. 
Однако уже на играх 1900 г. им разрешили участвовать наравне с мужчинами, но не во 
всех видах программы, напр., без тяжёлой атлетики; лишь в гольфе и теннисе для них 
                                                            
1457 Летние игры проводились, исключая военные 1916, 1940, 1944 гг., регулярно. В 1924 г. ввели 
также Зимние игры, проходившие в один год с летними. С 1994 г. время проведения Зимних игр 
сдвинули на два года, так что игры стали происходить каждые 2 года. 
1458 Я уже не раз приводил примеры о том, что если спорт – это соревнование, то соревноваться 
должны национальные государства, т.е. нации, а не негры, выступающие за белые страны и т.п. 
Т.н. «профессиональный спорт» не является собственно спортом, но лишь пропагандой 
богоборческого «олимпизма» и зарабатыванием денег. Никакие разговоры о том, что переход
игроков между командами иных государств ведет к улучшению их спортивных способностей не 
могут браться во внимание, если это может грозить изменой национальным интересам. Так в июне 
2010 г. на чемпионате мира по футболу сборную африканского государства Гана – негров –
тренировал серб. Вышло так, что эта негритянская сборная проводила матч со сборной Сербии. Вне 
зависимости от того, кто играл лучше, укажу на то, что негры, руководимые сербом, выиграли у 
сербов. Мою позицию можно называть шовинизмом, но никаким «профессиональным спортом» 
нельзя оправдать для сербского тренера негров осуществлённую им измену интересам своей нации.
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Имена и названия были выбраны неслучайно. Привязка совр. «олимпизма», как и 
«олимпизма» древнего к именам Геракла, Ликурга, Аполлона, отрицание хтоничности 
подчёркивают, что оба предприятия – и древнее и современное – суть богоборческие. 

Конгресс 1894 г. принял решение о возрождении «олимпийских игр» и организовал 
для их проведения постоянно действующий «Международный олимпийский комитет»,
первым главой которого в 1894-1896 гг. стал ближайший друг де Кубертена греческий 
масон Д.Викелас (1835-1908). Вся олимпийская символика была масонской и 
оккультистской. В 1913 г. де Кубертен придумал олимпийский флаг, клятву и гимн. 
Флаг – белое полотнище, на котором в виде буквы «W» изображены 5 разноцветных 
колец в два ряда. Три кольца в верхнем ряду слева направо имеют цвета «голубое-
чёрное-красное», а два кольца в нижнем ряду также слева направо – «жёлтое-зеленое». 
Крайние – голубое и красное кольца – пересекаются каждое только с одним нижним –
соответственно с жёлтым и зелёным – кольцом, а оба нижних – каждое с двумя, т.е. 
жёлтое – с голубым и чёрным, а зелёное – с красным и чёрным. Пять колец – это 5 
континентов – голубая Европа, жёлтая Азия, чёрная Африка, зелёная Австралия, 
красная Америка, – а белое полотнище – символ мира между ними; все цвета в том или 
ином варианте присутствуют в цветах национальных флагов каждого государства1456.
Главный смысл флага – всемирное «единство». Неудивительно, что флаг впервые был 
поднят на 20-летии «олимпизма» в Париже в 1914 г., накануне войны, а в 1920 г. флаг 
стал официальным на VII Летних играх, т.е. сразу по уничтожении традиционных 
государств и начала уничтожения национальностей на пути к «всемирному 
государству»; также можно рассматривать регулярное поднятие этого флага с 1920 г. 
как торжество над поражением «Удерживающего теперь». 

Гимн «олимпизма» носит название «Фува» – древняя богиня благополучия, т.е. 
является откровенно языческим, антихристианским. В 1913 г. де Кубертен возродил 
античное клятвоприношение, впервые официально принесённое игроками в 1920 г.; с 
1968 г. клясться начали также судьи. Любая клятва противоречит Божьей заповеди, 
запрещающей клясться, т.е. это также антихристианство.

Девиз «олимпизма» – «Быстрее, выше, сильнее!» – придумал франц. писатель, 
монах-доминиканец А.Дидон (1840-1900), но его начали использовать с 1920 г. Суть 
формулы в гонке за «совершенством», т.е. человеко-обожествлением.

На V Летних играх 1912 г. де Кубертен ввёл обряд зажжения т.н. «священного огня» 
в греческой Олимпии. Нетрудно увидеть, что эта идея исходит из мифа о Прометее –
человек владеет «священным огнём», т.е. он равен Богу. С IX Летних игр 1928 г. 

                                                            
1456 Официальный олимпийский справочник до 1951 г. так и распределял цвета колец – согласно 
распределению де Кубертена. Но, начиная с XV Летних игр 1952 г., эта официальная трактовка 
прекратилась, причём новой не появилось. Однако цвета де Кубертена действительно справедливы: 
голубая Европа на самом деле более прочих контактировала с жёлтой Азией, колонизовав её
полностью, а красная Америка – с зелёной Австралией, хотя бы по той причине, что оба родились в 
виде «независимых» государств из британских колоний и оба континента заселялись 
преимущественно европейскими отбросами, неспособными прожить в Европе или вовсе 
каторжниками-преступниками. Жёлтая Азия связана также с чёрной Африкой, что символизирует 
их общую «неполноценность» в глазах традиционной Европы, даже и в глазах классического 
масонства, а, кроме того, так Африка связывается и с Европой, будучи тоже ею колонизована. 
Зелёная Австралия связана также с Африкой, символизируя с одной стороны всё ту же 
«неполноценность», а с другой – начавшую возрастать достигшую в наши дни апогея роль негров 
во внутренней жизни Америки и Австралии. 
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сделали отдельные программы. С 1920 г. женщин допустили повсюду, в т.ч. и в 
тяжёлую атлетику, метание молота и т.п., невзирая на то, что ряд видов спорта для 
женщин не предназначен, уродуя их как физически, так и морально. 

Вновь подчеркну, что слишком много реформ и новшеств появилось в «олимпизме» 
с 1920 г., как со времени окончательного крушения Русского Царства и Белого Дела, 
т.е. по изъятии из среды «Удерживающего теперь»1459, что в очередной раз 
подчеркивает изначально богоборческую сущность «олимпизма».

О профанации спорта и международных соревнований расосмешением я уже не раз 
говорил. Но существует и иной вид «толерантности от спорта», заключающийся в т.н. 
«параолимпийском движении». Основателем этой идеи стал иудей-нейрохирург 
Л.Гуттман (1899-1980), живший с 1933 г. в Великобритании. В 1944 г. он основал и до 
1966 г. возглавлял «Центр для лечения больных с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата» т.е. парализованных, откуда и появилась приставка «пара-». С 1948 г. он стал 
привлекать частичных паралитиков к спортивным играм, ежегодно проводя т.н. «игры 
колясочников». IX игры этого рода состоялись в Риме на международном уровне и 
считаются ныне «I параолимпийскими играми», т.е. играми инвалидов. С 1976 г. эти 
игры стали также Зимними, а также с участием инвалидов по иным заболеваниям. С 
2001 г. было постановлено, что игры инвалидов обязаны проходить в тот же год, в той 
же стране, на тех же объектах, где проходят игры здоровых лиц, сразу по их закрытии. 
Профанацию я усматриваю в очередном проявлении «толерантности». Да, с одной 
стороны, для инвалида, добившегося определённых показателей, это и есть благо. Но 
его показатели никогда не сравнятся с показателями здорового спортсмена. На 
хоккеистов или «бегунов» на инвалидных колясках или лыжников без рук здоровому 
зрителю смотреть неприятно и больно. Вместо термина «инвалид» в 1990-х гг. во всём 
мире было принято говорить «люди с ограниченными возможностями», но от перемены 
термина они не перестали быть калеками. Выставление же их на всеобщее обозрение, а 
не забота о них в домах призрения не является их достижением, но есть лишь забавой на 
межгосударственном уровне, особым видом изощрённого издевательства над 
инвалидом и над здоровым зрителем, насаждением пресловутой «толерантности» и 
приучением к ней на уровне условного рефлекса глупого обывателя. 

Однако, помимо «параолимпийства», существует и иной вид профанации спорта: т.н. 
«гей-игры», т.е. спортивные состязания, во всём подобные олимпийским, но 
проводимые специально для обоеполых педерастов. Принять участие в них может, 
впрочем, и нормальный человек, а с «игр 2010 г.» также и морально-физические 
выродки иного плана, напр., лица, сменившие пол медицинским путём. Цель этих игр –
во имя «взаимного уважения, толерантности и равноправия». Формально идея таких игр 
была выдвинута в 1960 г. олимпийцем-десятиборцем, педерастом Т.Уэдделлом (1937-
1987). Первые игры состоялись в США в 1982 г. С 2020-х гг. участие педерастов и лиц, 
«сменивших пол», было разрешено и в обычных олимпийских играх.

Очень тесно со всем богоборчеством рассматриваемого периода и в т.ч. с 
«олимпизмом» связано ещё одно направление – т.н. «скаутское движение». Де 
Кубертен, занимаясь «олимпизмом», не оставлял педагогики. Он основал и возглавлял в 

                                                            
1459 В 1896 г. Государь не субсидировал участие отечественных желающих участвовать в играх, 
понимая вредность этой затеи. Однако с 1900 по 1912 гг. русские делегации принимали участие в 
играх, занимаясь не политикой, а лишь спортом. С 1920 г. СССР не принимал участие в 
«олимпизме», став участником только XV Летних игр 1952 г. 
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1925-1937 гг. «Всемирный педагогический союз», в 1926-1937 гг. – «Международное 
бюро спортивной педагогики». В 1911 г. он основал во Франции две межрелигиозные
скаутские организации, одну из которых возглавил сам, а затем объединил обе в одну, 
передав, впрочем, главенство иным лицам. 

Скаутизм1460 был движением за распространение идей «арнольдизма», а затем 
«олимпизма» в детской и подростковой среде в военно-игровой форме. Скаутизм стал 
прямым порождением социалистических идей по обобществлению детей. Я говорил,
что подобные идеи появились ещё в 1-й пол. XIX в., заключаясь в необходимости как 
можно раньше оторвать ребёнка от семьи и «социализовать» его, т.е. превратить из 
личности либо – в лучшем случае – в автономный механизм, либо в составную часть 
более общего механизма – коллектива. Эти идеи отнюдь не заглохли в 
рассматриваемый период. В Британии, как основном рассаднике богоборчества, было 
решено применить «аронльдизм» не только к элите, но постараться максимально 
охватить все слои общества. Помимо идеи создания «гармонически развитой 
личности», каковую псевдо-«личность» следовало лепить из детей, ибо взрослых 
переделать невозможно, начала популяризоваться идея о том, что воспитанная в духе 
«арнольдизма» молодёжь сможет со временем преодолеть «классовый антагонизм». 

На фоне этих идей в Британии сократили продолжительность рабочего дня для детей 
и подростков, что увеличило их свободное время. Сразу начали принимать законы об 
обязательном образовании, чтобы ребёнок ни в коем случае не вернулся в семью. В 
1899 г. в США впервые в истории возникло понятие «детского суда», который за те же 
преступления, что и у взрослых, применял к детям иные, более мягкие, наказания, а 
нередко пользовался отсроченным и условным наказаниями. В Британии в 1870-х гг. 
была развёрнута сеть колоний «для защиты осиротелых и покинутых детей», по 
образцу которых начали открываться подобные учреждения в иных европейских 
странах – формально в виде убежищ для беглецов из дома. При этом никто не обращал 
внимание на то, что та же государственная пропаганда постепенно призывала детей ко 
всё бόльшей самостоятельности от родителей и регулярно выдавала неокрепшим умам 
тот или иной вид разврата. Выдавливая детей из родительских домов, официальная 
власть тут же загоняла их в «воспитательные колонии» и начинала обрабатывать в 
нужном направлении: как масон ограняет профана, делая из него правильный кубик. 
«Закон о детях», принятый в Британии в 1908 г., стал мировым образцом для замены 
тюремного наказания детям до 12 лет «работными школами», а детям 12-16 лет –
«исправительными школами». Всё более популярными становились антропософские 
идеи «свободного воспитания», а совр. система детсадовского воспитания была 
основана в Италии в 1907 г. и окончательно завоевала мир в 1920-х гг., предписав 
охватывать общественным вниманием детей с 3-летнего возраста. 

Однако, тем более пока традиционное общество ещё не было уничтожено в полной 
мере, не все дети подвергались социализации в столь малом возрасте. Требовалось 
создать структуры, контролирующие ребёнка до выхода его во взрослую жизнь. 
Наиболее популярны стали такие структуры в Германии и Канаде. В первой в 1900-х гг. 
возникло движение «перелётных птиц» или «юных странников». На выходных днях 
небольшие детские и подростковые группы под руководством более старших лиц
                                                            
1460 Об истории и принципах скаутизма см., напр.: Акатов Н.А. Принципы организационного 
строительства в скаутском движении. Ялта; Гурзуф, 2000; Кудряшов Ю.В. Российское скаутское 
движение: исторический очерк. Архангельск, 1997.
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сделали отдельные программы. С 1920 г. женщин допустили повсюду, в т.ч. и в 
тяжёлую атлетику, метание молота и т.п., невзирая на то, что ряд видов спорта для 
женщин не предназначен, уродуя их как физически, так и морально. 

Вновь подчеркну, что слишком много реформ и новшеств появилось в «олимпизме» 
с 1920 г., как со времени окончательного крушения Русского Царства и Белого Дела, 
т.е. по изъятии из среды «Удерживающего теперь»1459, что в очередной раз 
подчеркивает изначально богоборческую сущность «олимпизма».

О профанации спорта и международных соревнований расосмешением я уже не раз 
говорил. Но существует и иной вид «толерантности от спорта», заключающийся в т.н. 
«параолимпийском движении». Основателем этой идеи стал иудей-нейрохирург 
Л.Гуттман (1899-1980), живший с 1933 г. в Великобритании. В 1944 г. он основал и до 
1966 г. возглавлял «Центр для лечения больных с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата» т.е. парализованных, откуда и появилась приставка «пара-». С 1948 г. он стал 
привлекать частичных паралитиков к спортивным играм, ежегодно проводя т.н. «игры 
колясочников». IX игры этого рода состоялись в Риме на международном уровне и 
считаются ныне «I параолимпийскими играми», т.е. играми инвалидов. С 1976 г. эти 
игры стали также Зимними, а также с участием инвалидов по иным заболеваниям. С 
2001 г. было постановлено, что игры инвалидов обязаны проходить в тот же год, в той 
же стране, на тех же объектах, где проходят игры здоровых лиц, сразу по их закрытии. 
Профанацию я усматриваю в очередном проявлении «толерантности». Да, с одной 
стороны, для инвалида, добившегося определённых показателей, это и есть благо. Но 
его показатели никогда не сравнятся с показателями здорового спортсмена. На 
хоккеистов или «бегунов» на инвалидных колясках или лыжников без рук здоровому 
зрителю смотреть неприятно и больно. Вместо термина «инвалид» в 1990-х гг. во всём 
мире было принято говорить «люди с ограниченными возможностями», но от перемены 
термина они не перестали быть калеками. Выставление же их на всеобщее обозрение, а 
не забота о них в домах призрения не является их достижением, но есть лишь забавой на 
межгосударственном уровне, особым видом изощрённого издевательства над 
инвалидом и над здоровым зрителем, насаждением пресловутой «толерантности» и 
приучением к ней на уровне условного рефлекса глупого обывателя. 

Однако, помимо «параолимпийства», существует и иной вид профанации спорта: т.н. 
«гей-игры», т.е. спортивные состязания, во всём подобные олимпийским, но 
проводимые специально для обоеполых педерастов. Принять участие в них может, 
впрочем, и нормальный человек, а с «игр 2010 г.» также и морально-физические 
выродки иного плана, напр., лица, сменившие пол медицинским путём. Цель этих игр –
во имя «взаимного уважения, толерантности и равноправия». Формально идея таких игр 
была выдвинута в 1960 г. олимпийцем-десятиборцем, педерастом Т.Уэдделлом (1937-
1987). Первые игры состоялись в США в 1982 г. С 2020-х гг. участие педерастов и лиц, 
«сменивших пол», было разрешено и в обычных олимпийских играх.

Очень тесно со всем богоборчеством рассматриваемого периода и в т.ч. с 
«олимпизмом» связано ещё одно направление – т.н. «скаутское движение». Де 
Кубертен, занимаясь «олимпизмом», не оставлял педагогики. Он основал и возглавлял в 

                                                            
1459 В 1896 г. Государь не субсидировал участие отечественных желающих участвовать в играх, 
понимая вредность этой затеи. Однако с 1900 по 1912 гг. русские делегации принимали участие в 
играх, занимаясь не политикой, а лишь спортом. С 1920 г. СССР не принимал участие в 
«олимпизме», став участником только XV Летних игр 1952 г. 
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выходили за пределы населённого пункта, изучая природу и собирая фольклор. Однако 
это было германским предприятием, контролировавшимся не надгосударственными 
структурами, а немецким правительством. Поэтому это движение стало удобно затем 
замалчивать, а после уничтожения Германской империи оно погибло, заменившись 
скаутингом. В Канаде возник предшественник классического скаутинга – писатель, 
неплохо писавший о живой природе, Э. Сетон-Томпсон (1860-1946) основал движение 
т.н. «лесных индейцев», пытавшееся охватить детей в возрасте 8…15 лет. Дети 
организовывались в виде индейских племён, изучали природу, охоту, учились ставить 
лагерные стоянки, ориентироваться на местности, жечь костры, оказывать первую 
медицинскую помощь. Спорт стоял на вершине успеха, но командных состязаний не 
было – в почёте был личный успех. Идея Сетон-Томпсона оказалась востребована и в 
США, и к 1914 г. это движение объединяло в обеих странах ок. 100 тыс. чел. 

Подобные структуры в Англии («Легион фронтовиков», «Лига национальной 
службы», «Лига мальчишеской империи» и т.п.), во Франции («Школьные батальоны»), 
в Японии ориентировались на военизированное воспитание молодежи по облегчённой 
программе кадетских корпусов. Наиболее популярны в Англии были т.н. «Бригады 
мальчиков», строившиеся по тем прицпипам и использовавшие ту основную 
атрибутику, которую затем заимствовал скаутинг. Однако британские, и в иных странах 
начинания подобного рода, были вторичны по отношению к старейшей молодежной 
организации – «Христианской ассоциации молодых людей» (YMCA), основанной в 
1844 г. в Лондоне Дж.Уильямсом (1821-1905). Формально её члены изучали Библию и 
обсуждали вопросы нравственного воспитания. Но она занялась практическими 
вопросами нравственного и физического воспитания молодёжи. С 1851 г. её филиалы 
начали открываться везде, кроме России, и в 1855 г. прошла «Первая всемирная 
конференция YMCA», объединившая в себе все YMCA во всех странах, став одним из 
первых в человеческой истории наднациональным всемирным руководящим органом. 
Тогда возникла и «Христианская ассоциация молодых женщин» (YWCA), цели и 
деятельность которой были идентичны YMCA, но охватывала она лишь женский пол. 

В основу YMCA была положена «христианская» духовно-нравственная и 
просветительская работа; постулировалось, что не словесная проповедь лучше 
воздействует на молодёжь, а создание для нее т.н. «добропорядочной среды». Очень 
важно понять, что Христианство понималось в рамках YMCA весьма своеобразно. Так 
же как и затем скаутинг, YMCA постулировала, что объединение молодых людей 
происходит на базе и в рамках Христианства, но независимо от конкретных Церквей, с 
целью т.н. «общей христианизации молодёжи». Это, таким образом, оказалось 
начальной ступенькой экуменизма, т.е. движения за объединение всех христианских 
направлений, а затем слияние получившегося симбиоза – по теософо-антропософскому 
сценарию – с иными крупнейшими мировыми религиями в единую всемирную 
«церковь». Действительно, глава YMCA США и Канады с 1888 г. Дж.Р.Мотт (1865-
1955) в  1895 г. основал и возглавил «Всемирную ассоциацию христианских студентов» 
(WCCF), в которую составными частями вошли YMCA и YWCA, а в 1910 г. созвал в 
шотландском Эдинбурге «Всемирную миссионерскую конференцию», на которой за 
минимальным исключением (русские баптисты, часть баптистов в США и часть 
лютеран США) были объединены протестантские церкви всего мира. Формально, кто 
бы ни вступал в WCCF, он не должен был отказываться от собственной национальной и 
религиозной самобытности, но на деле, признавая наднациональность органа, в 
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который вступал, соглашался с тем, что любая самобытность есть узость взглядов и 
несовременное мышление. В 1946 г. Мотт стал нобелевским лауреатом т.н. «премии 
мира», что наилучшим образом показывает богоборческую сущность Нобелевского 
комитета и самой этой премии, а в 1948 г. Мотт был одним из активных создателей 
«Всемирного совета церквей», и в 1948-1955 гг. – его почётным председателем1461.

Таким образом, скаутинг был подготовлен всеми этими «молодёжными 
движениями», организовывавшимися и направлявшимися местными правительствами 
или меценатами, а также иудо-масонскими структурами типа WCCF и YMCA1462. По 
образцу последних нужна была такая структура, которая действовала бы во всемирном 
аспекте, в каждой стране по одним и тем же правилам, не завися от национальных 
властей государств, но подчиняясь WCCF и YMCA. За организацию этой структуры 
взялся сын англиканского священника и профессора геометрии Оксфордского 
универститета ген.-м. лорд Р.С.С.Бейден-Пауэлл (1857-1941). Служа в Индии в 1876-
1884 гг., он разработал основы обучения солдат-разведчиков, каковые принципы легли 
затем в основу скаутинга. Он был участником англо-бурской войны, и в 1899-1900 гг. 
командовал обороной от буров г.Мефекинга. В ходе сражений он организовал отряды 
молодых кадет и местных городских мальчиков, заменивших взрослых в охране тыла и 
связи. В том же 1899 г. он выпустил книгу «Памятка разведчика», где разработал 
теорию для развития не в солдатах, а именно в детях качеств характера, необходимых 
разведчику. С 1903 г. Бейден-Пауэлл развернул активную пропагандистскую кампанию. 
В 1907 г. он основал первый скаутский лагерь в Великобритании, объявив его 
независимым от государства, аполитичным, «всерелигиозным» (т.е. признающим у 
своих членов любое вероисповедание). Название «скаут» переводилось на рус. яз. в 
виде «разведчик», т.е. Бейден-Пауэлл соединил в одно целое систему военизированного 
воспитания молодёжи и масонский – экстерриториальный принцип организации и 
подчинения этого общества. В 1908 г. он выпустил книгу «Скаутинг для мальчиков», и 
сразу же этот вид досуга стал настолько популярным, что скаутские общества начали 
быстро плодиться. В 1910 г. параллельно со скаутингом (для мальчиков) Бейден-Пауэлл 
основал т.н. «гайдинг» – скаутинг для девочек. В 1920 г. он организовал «Всемирную 
организацию скаутского движения», а в 1928 г. – «Всемирную ассоциацию девочек-
гайдов и девочек-скаутов». В 2000-х гг. мужской скаутинг объединял во всём мире ок. 
25 млн. чел., а женский – ок. 8 млн. Под общим кураторством со стороны WCCF и 
YMCA обоеполый скаутинг воспитывает бездуховных, экуменически выхолощенных 
интернационалистов1463. Достигается это, как уже указывалось, отрывом ребёнка от 
                                                            
1461 Структура, экуменически объединившая в себе к нач. 1970-х гг. 348 церковных направлений, 
являющихся или считающих себя христианскими, в т.ч., к сожалению, и Русскую Православную 
Церковь. На 2010 г. в ВСЦ не входили те протестанты, которые не вошли в WCCF, русская 
антибольшевицкая церковь «Истинно православных христиан», а также Римско-католическая 
церковь, что чрезвычайно характерно. 
1462 Сама за себя говорит символика YMCA. Вместо креста – если общество было бы христианским 
– эмблема есть равносторонний треугольник вершиной книзу с надписью «YMCA»: «На это у них 
ответ есть: «Треугольник символизирует работу Союза, т.е. всестороннее и равномерное 
развитие физического, интеллектуального и духовного человека». Если сопоставить это заявление 
со всем, о чём я говорил выше, то можно согласиться с тем, что «с момента его возникновения 
ХСМЛ был авангардом масонства». См.: Лукин Ю.Н. В мире символов. Харбин, 1936. С. 47. 
1463 После создания РПЦЗ (Руской Православной Церкви Заграницей) её Синод и митр. Антоний 
(Храповицкий) в ноябре 1921 г. постановили считать YMCA масонской организацией. В 1921 г. 
было учреждено книгоиздательство YMCA-PRESS, начавшее благожелательно публиковать ряд 
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медицинскую помощь. Спорт стоял на вершине успеха, но командных состязаний не 
было – в почёте был личный успех. Идея Сетон-Томпсона оказалась востребована и в 
США, и к 1914 г. это движение объединяло в обеих странах ок. 100 тыс. чел. 

Подобные структуры в Англии («Легион фронтовиков», «Лига национальной 
службы», «Лига мальчишеской империи» и т.п.), во Франции («Школьные батальоны»), 
в Японии ориентировались на военизированное воспитание молодежи по облегчённой 
программе кадетских корпусов. Наиболее популярны в Англии были т.н. «Бригады 
мальчиков», строившиеся по тем прицпипам и использовавшие ту основную 
атрибутику, которую затем заимствовал скаутинг. Однако британские, и в иных странах 
начинания подобного рода, были вторичны по отношению к старейшей молодежной 
организации – «Христианской ассоциации молодых людей» (YMCA), основанной в 
1844 г. в Лондоне Дж.Уильямсом (1821-1905). Формально её члены изучали Библию и 
обсуждали вопросы нравственного воспитания. Но она занялась практическими 
вопросами нравственного и физического воспитания молодёжи. С 1851 г. её филиалы 
начали открываться везде, кроме России, и в 1855 г. прошла «Первая всемирная 
конференция YMCA», объединившая в себе все YMCA во всех странах, став одним из 
первых в человеческой истории наднациональным всемирным руководящим органом. 
Тогда возникла и «Христианская ассоциация молодых женщин» (YWCA), цели и 
деятельность которой были идентичны YMCA, но охватывала она лишь женский пол. 

В основу YMCA была положена «христианская» духовно-нравственная и 
просветительская работа; постулировалось, что не словесная проповедь лучше 
воздействует на молодёжь, а создание для нее т.н. «добропорядочной среды». Очень 
важно понять, что Христианство понималось в рамках YMCA весьма своеобразно. Так 
же как и затем скаутинг, YMCA постулировала, что объединение молодых людей 
происходит на базе и в рамках Христианства, но независимо от конкретных Церквей, с 
целью т.н. «общей христианизации молодёжи». Это, таким образом, оказалось 
начальной ступенькой экуменизма, т.е. движения за объединение всех христианских 
направлений, а затем слияние получившегося симбиоза – по теософо-антропософскому 
сценарию – с иными крупнейшими мировыми религиями в единую всемирную 
«церковь». Действительно, глава YMCA США и Канады с 1888 г. Дж.Р.Мотт (1865-
1955) в  1895 г. основал и возглавил «Всемирную ассоциацию христианских студентов» 
(WCCF), в которую составными частями вошли YMCA и YWCA, а в 1910 г. созвал в 
шотландском Эдинбурге «Всемирную миссионерскую конференцию», на которой за 
минимальным исключением (русские баптисты, часть баптистов в США и часть 
лютеран США) были объединены протестантские церкви всего мира. Формально, кто 
бы ни вступал в WCCF, он не должен был отказываться от собственной национальной и 
религиозной самобытности, но на деле, признавая наднациональность органа, в 
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семьи, навязыванием ему «более важного», нежели родители, «авторитета» в виде 
лидера скаутского лагеря и т.п. Такое воспитание проходит на «современном» уровне, 
т.е. включает в себя всё, от компьютера до полового «просвещения». В зависимости от 
уровня  государства местный скаутинг может быть политизирован: напр., в австрийской 
Галиции в 1910-х и «на Укрáине» в 1990-2000-х гг. местный скаутинг – т.н. 
«пластунство» – был целиком идеологизирован в духе «укрáинского национализма». 
                                                                                                                                                                                                          
эмигрантских работ и работ священнослужителей. Тогда же для разложения русской эмиграции 
изнутри было создано «Русское студенческое христианское движение» (РСХД), а в 1922 г. 
руководство РСХД и Мотт создали в Париже Православный богословский институт, ставший 
оплотом пропаганды YMCA с одной стороны, но давший работу и заработок ряду священников-
эмигрантов, с другой. Исходя из последних аспектов Антоний стал склоняться к 
благожелательности в адрес YMCA. Но против выступил видный эмигрант архиеп. Полтавский и 
Переяславский Феофан (Быстров, 1872-1940). Он был неофициальным духовником Царской Семьи 
и лично привёз в Петербург Г.Е.Распутина (с 1911 г. отошёл от него). Архиеп. Полтавским и 
Переяславским был в 1913-1919 гг., в 1926 г. стал вице-председателем Архиерейского Собора 
РПЦЗ. В ряде докладов он убедительно показал, что YMCA – масонская структура, особо упирая 
на следующее: 1) открытое упоминание в литературе YMCA, что его конечной целью является 
всемирное объединение людей на почве «интерконфессионального христианского мировоззрения»; 
2) Христос, по мнению идеологов YMCA «не Бог, а человек с кристально чистой душой», причём 
не просто человек, а «еврейский патриот и величайший представитель еврейской религии»; 3) 
государство является «организацией насилия и эксплуатации, препятствующей установлению 
Царства Божия на земле», и уточняется, что «в наши дни демократического режима становится 
безнравственным терпеть власть государства над человеческой личностью»; 4) по мнению 
идеологов YMCA «влияние религии может быть иногда дурным, иногда хорошим. Поэтому всегда 
надо быть настороже для того, чтобы религия не ускользнула из-под контроля разума»; 5) кроме 
того, «Царство Божие на земле», по YMCA, есть «достижение всечеловеческой духовной 
солидарности, где царствует справедливость, просвещение и любовь»; 6) WCCF, контролируя 
YMCA, имеет целью «сблизить и объединить духовно-христианские силы во всех высших учебных 
заведениях мира и использовать эти силы для евангелизации студентов и обращения их к высшим 
христианским идеалам и службе человечеству», а что это значит см. предыдущие цитаты; 7) 
вышеупомянутый Бердяев – один из ведущих деятелей YMCA – заявил, что «догматическое 
богословие в наст. вр. должно уступить место религиозной философии». См.: Архиеп. Феофан. 
Доклад Архиерейскому Собору 1926 г. об  YMCA (17/30 июня 1926 г.) // ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 
282. Л. 47-57; Архиеп. Феофан. Доклад Архиерейскому Синоду Русской Заграничной Церкви (26 
ноября / 9 декабря 1926 г.) // ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 282. Л. 94-95; Архиеп. Феофан. Доклад 
Архиерейскому Синоду Русской Заграничной Церкви (16 февраля / 1 марта 1927 г.) // ГАРФ. Ф. 
6343. Оп. 1. Д. 282. Л. 124-125. В результате Собор в июне 1926 г. подтвердил решение 1921 г. Но 
уже в июле 1926 г. Антоний написал открытое письмо, где указал, что решение 1926 г. всего лишь 
автоматическое повторение решений 1921 г., а YMCA якобы «друг» Православия. После этого он 
осуществил нажим на Феофана, который бросил дела и ушёл в затвор. Материалы докладов 
Феофана 1926 г. были неоспоримы, и Антоний это прекрасно понимал. Но понимал он и то, что 
русские изгнанники зависели от денег этих масонов, поэтому пользовался ими. В августе 1932 г., 
после того как РПЦЗ несколько «оперилась», новое послание Антония было весьма категоричным: 
«Одним из самых вредных и постине сатанинских лжеучений в истории человечества является 
масонство… Масонство есть тайная интернациональная мировая революционная организация 
борьбы с Богом, с христианством, с Церковью, с национальною государственностью и особенно 
государственностью христианскою. В этой интернациональной организации первое место по силе 
влияния и значения принадлежит еврейской нации… Иудаизм исторически связан с масонством 
самыми тесными узами в своей ожесточённой борьбе с христианством и в мессианских 
устремлениях к мировому владычеству… Священный Собор определил: Осудить масонство, как 
учение и организацию, враждебную христианству и революционную, направленную к разрушению 
основ национальной государственности. Осудить также и все сродные с масонством учения и 
организации: теософию, антропософию, «христианское знание» и YMCA». 
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За термином же, который родился в 2000-е гг. в «Российской федерации», в виде 
«православный скаутинг» на деле ничего не может быть. Скаутинг – изначально 
откровенно богоборческое предприятие, поэтому православным оно быть не может. 
Однако создавать христианские детские воспитательные кружки, воспитывающие детей 
русскими и православными вне всякого сомнения необходимо, но собственно 
«скаутинг» тут ни при чём. Понять последнее поможет история детского объединения в 
России, исключая из этого рассмотрения большевицкий период.

Отечественные либералы, считавшие, что на Родине всё хуже, чем на Западе, 
постарались перенести на российскую почву и богоборческий скаутинг. В сентябре 
1900 г. в Петербурге был открыт филиал YMCA как «Комитет для оказания содействия 
молодым людям в достижении нравственного, умственного и физического развития», 
получив дополнительное наименование «Маяк». С весны 1901 г. «Маяк» организовал 
литературный кружок, вечерние курсы по иностранным языкам, математике, 
бухгалтерии, вёл пропаганду спорта, принеся на Русь неизвестный дотоле баскетбол. В 
1899 и 1909 гг. Россию посещал Мотт, но деятельность YMCA была под контролем 
государственной власти, и широкого проникновения YMCA в православные круги не 
произошло. Не достигнув целей мирно, «Маяк» подпольно занимался пропагандой в 
воинских частях в Петрограде, а YMCA вёл пропаганду в русских воинских частях во 
Франции. С февраля 1917 г. YMCA и «Маяк» развернули свою деятельность в России 
на широкую ногу, но этот взлёт был прерван октябрьским переворотом 1917 г. В апреле 
1909 г. в Петербурге  шт.-кап. О.И.Пантюховым (1882-1973) был организован первый 
скаутский отряд мальчиков. Второй в русской истории скаутский отряд был 
организован в 1910 г. преподавателем латыни 1-й Петербургской мужской гимназии 
В.Г.Янчевецким (1874-1954). В Москве скаутское движение основал В.А.Попов (1875-
1942)1464; первый отряд девочек-скаутов был создан в Киеве в 1915 г. В 1910 г. книга 
Бейден-Пауэлла была поднесена Государю, а в декабре того же года британский лорд 
приезжал в Россию, будучи принят при Дворе. Книга была переведена на рус. яз. и 
опубликована, но к принципам скаутизма Государь не спешил приступать, справедливо 
считая, что вместо неконтролируемого государством скаутинга необходимо 
организовать сугубо огосударствленное молодёжное движение по типу германского. 

В ходе военных реформ из-за сокращения сроков военной службы в России 
увеличилось число мужчин, прошедших воинскую подготовку, а с другой стороны 
выяснилось, что за 3 года службы в пехоте из неподготовленного и нередко 
неграмотного деревенского юноши подготовить умелого солдата было непросто. 
Поэтому было решено создавать в регионах возможности для обучения молодёжи 
военной подготовке, т.е. армейским порядкам, обращению с оружием, специальным 
физическим упражнениям. В январе 1908 г. Государь повелел заводить в школах 
сельской местности обучение детей военному строю и гимнастике запасными унтер-
офицерами. Одновременно МНП перевело уроки гимнастики во всех начальных и 
средних учебных заведениях из разряда необязательных в обязательные, что 
автоматически «разрешило» создавать подобные детские организации и в городах. 
Первые детские полувоенные организации были созданы в 1908-1910 гг. Воинским 
частям было официально поручено содействовать формированию таких детских 
                                                            
1464 В 1913-1914 гг. пропагандировал «эсперанто». В 1915 г. написал музыку скаутского гимна 
«Будь готов!» и скаутскую песню «Картошка». Название гимна и песня были затем заимствованы 
советской пионерией. 
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семьи, навязыванием ему «более важного», нежели родители, «авторитета» в виде 
лидера скаутского лагеря и т.п. Такое воспитание проходит на «современном» уровне, 
т.е. включает в себя всё, от компьютера до полового «просвещения». В зависимости от 
уровня  государства местный скаутинг может быть политизирован: напр., в австрийской 
Галиции в 1910-х и «на Укрáине» в 1990-2000-х гг. местный скаутинг – т.н. 
«пластунство» – был целиком идеологизирован в духе «укрáинского национализма». 
                                                                                                                                                                                                          
эмигрантских работ и работ священнослужителей. Тогда же для разложения русской эмиграции 
изнутри было создано «Русское студенческое христианское движение» (РСХД), а в 1922 г. 
руководство РСХД и Мотт создали в Париже Православный богословский институт, ставший 
оплотом пропаганды YMCA с одной стороны, но давший работу и заработок ряду священников-
эмигрантов, с другой. Исходя из последних аспектов Антоний стал склоняться к 
благожелательности в адрес YMCA. Но против выступил видный эмигрант архиеп. Полтавский и 
Переяславский Феофан (Быстров, 1872-1940). Он был неофициальным духовником Царской Семьи 
и лично привёз в Петербург Г.Е.Распутина (с 1911 г. отошёл от него). Архиеп. Полтавским и 
Переяславским был в 1913-1919 гг., в 1926 г. стал вице-председателем Архиерейского Собора 
РПЦЗ. В ряде докладов он убедительно показал, что YMCA – масонская структура, особо упирая 
на следующее: 1) открытое упоминание в литературе YMCA, что его конечной целью является 
всемирное объединение людей на почве «интерконфессионального христианского мировоззрения»; 
2) Христос, по мнению идеологов YMCA «не Бог, а человек с кристально чистой душой», причём 
не просто человек, а «еврейский патриот и величайший представитель еврейской религии»; 3) 
государство является «организацией насилия и эксплуатации, препятствующей установлению 
Царства Божия на земле», и уточняется, что «в наши дни демократического режима становится 
безнравственным терпеть власть государства над человеческой личностью»; 4) по мнению 
идеологов YMCA «влияние религии может быть иногда дурным, иногда хорошим. Поэтому всегда 
надо быть настороже для того, чтобы религия не ускользнула из-под контроля разума»; 5) кроме 
того, «Царство Божие на земле», по YMCA, есть «достижение всечеловеческой духовной 
солидарности, где царствует справедливость, просвещение и любовь»; 6) WCCF, контролируя 
YMCA, имеет целью «сблизить и объединить духовно-христианские силы во всех высших учебных 
заведениях мира и использовать эти силы для евангелизации студентов и обращения их к высшим 
христианским идеалам и службе человечеству», а что это значит см. предыдущие цитаты; 7) 
вышеупомянутый Бердяев – один из ведущих деятелей YMCA – заявил, что «догматическое 
богословие в наст. вр. должно уступить место религиозной философии». См.: Архиеп. Феофан. 
Доклад Архиерейскому Собору 1926 г. об  YMCA (17/30 июня 1926 г.) // ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 
282. Л. 47-57; Архиеп. Феофан. Доклад Архиерейскому Синоду Русской Заграничной Церкви (26 
ноября / 9 декабря 1926 г.) // ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 282. Л. 94-95; Архиеп. Феофан. Доклад 
Архиерейскому Синоду Русской Заграничной Церкви (16 февраля / 1 марта 1927 г.) // ГАРФ. Ф. 
6343. Оп. 1. Д. 282. Л. 124-125. В результате Собор в июне 1926 г. подтвердил решение 1921 г. Но 
уже в июле 1926 г. Антоний написал открытое письмо, где указал, что решение 1926 г. всего лишь 
автоматическое повторение решений 1921 г., а YMCA якобы «друг» Православия. После этого он 
осуществил нажим на Феофана, который бросил дела и ушёл в затвор. Материалы докладов 
Феофана 1926 г. были неоспоримы, и Антоний это прекрасно понимал. Но понимал он и то, что 
русские изгнанники зависели от денег этих масонов, поэтому пользовался ими. В августе 1932 г., 
после того как РПЦЗ несколько «оперилась», новое послание Антония было весьма категоричным: 
«Одним из самых вредных и постине сатанинских лжеучений в истории человечества является 
масонство… Масонство есть тайная интернациональная мировая революционная организация 
борьбы с Богом, с христианством, с Церковью, с национальною государственностью и особенно 
государственностью христианскою. В этой интернациональной организации первое место по силе 
влияния и значения принадлежит еврейской нации… Иудаизм исторически связан с масонством 
самыми тесными узами в своей ожесточённой борьбе с христианством и в мессианских 
устремлениях к мировому владычеству… Священный Собор определил: Осудить масонство, как 
учение и организацию, враждебную христианству и революционную, направленную к разрушению 
основ национальной государственности. Осудить также и все сродные с масонством учения и 
организации: теософию, антропософию, «христианское знание» и YMCA». 
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отрядов, и из-за близости их к военным организациям эти отряды были официально 
поименованы «потешными ротами»1465. В первый раз отряд «потешных» был 
представлен Государю на смотр в мае 1910 г. после чего создание подобных рот пошло 
полным ходом: 18 июля 1911 г. Государь утвердил «Положение о внешкольной 
подготовке русской молодежи к военной службе». Согласно Положению, создавать 
«потешные роты» разрешалось в сёлах и городах органам власти; действующим и 
отставным генералам, адмиралам и иным офицерам; добровольным спортивным и 
пожарным обществам; всем благонадёжным лицам, состоящим или не состоящим на 
госслужбе. В результате «потешные роты» возникли не только при школах, но и при 
полках, железнодорожных учреждениях, общественных организациях (типа СРН), 
городских пожарных обществах. Приём в роты вёлся с согласия детей в возрасте 8…15 
лет и их родителей без ограничений даже по национальному признаку. Если роты 
организовывались при полках, то дети носили форму (рубаху защитного цвета, 
допускались погоны цвета полка без шифровки, фуражка с околышем цвета полка и 
тульей защитного цвета, вместо кокарды – городской герб) и могли награждаться: 1) 
полковыми погонами для ношения во время занятий; 2) особыми значками на бантах из 
лент государственных цветов за строевую выправку, находчивость, ловкость, все виды 
состязаний спортивного характера. В ротах занимались физическими упражнениями, 
строевой подготовкой, умению обращаться с оружием, воинской дисциплине, военным 
порядкам и быту, проводили беседы на историко-патриотическую тематику; важным 
было то, что «потешные роты» абсолютно не допускали излишней свободы действий и 
мыслей, сводили к минимуму проявление личной инициативы. Т.е. «потешные роты» 
готовили будущего новобранца, но если юноша затем и не становился военным, он 
успевал стать русским патриотом, готовым защищать Веру, Царя и Отечество. К июлю 
1912 г. «потешных» насчитывалось ок. 70 тыс. чел. В июне 1913 г. Государь изъял 
руководство движением «потешных» из Военного ведомства, объявил Дворцового 
коменданта В.Н.Воейкова «главнонаблюдающим за физическим развитием» [1913-
1917], поручив в рамках программы т.н. «мобилизации спорта» по принципу 
«потешных» охватывать подобной подготовкой максимум внешкольной молодежи. В 
результате новые дружины «потешных» перестали создаваться.

Движение «потешных» более всего возбуждало сторонников скаутизма и 
«прогрессивную общественность» своим патриотизмом: «потешные роты» обвиняли в 
насаждении «солдафонства» и шовинизма. Классический же скаутинг делал упор на 
детское самоуправление (но под надзором), расширение кругозора (т.е. как в курсах 
«валеологии» рассказывание детям того, о чем не следовало бы знать или знать только в 
старшем возрасте), дать навыки жизни в обществе (читай – привить умение говорить 
одно, а думать иное). Кроме того, не базирующееся на патриотизме молодёжное 
движение могло быть использовано затем антигосударственными силами. Государь 
прекрасно осознавал это и решил реформировать русский скаутинг по-русски. В августе 
1914 г. было учреждено «Общество содействия мальчикам-разведчикам «Русский 
                                                            
1465 См., напр.: Назаров А.М. Потешные. Роль их в прошлом и задачи в будущем. Исторический 
очерк. Одесса, 1911; Шаров А.В. «Потешные», юные разведчики и другие // ВЗ. 1992. № 1; Райт Д.
Подготовка граждан: царский режим и военное обучение молодежи // Последняя война 
императорской России. М., 2002; Степченков Л.Л. «Потешные роты» в Смоленской губернии // 
ВИЖ. 2006. № 3. Более детальный список соответствующей литературы см.:  Сейку Е.И. Детские и 
юношеские организации в России в начале ХХ века (военно-патриотический и культурно-
просветительский аспект) // Автореф. дисс… канд. ист.н. М., 2009.
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скаут». Главой Общества [1914-1917] стал один из прежних кураторов «потешных» –
вице-адмирал И.Ф.Бострём (1857-1934), а вице-председателем – основатель русского 
скаутизма г-н Пантюхов. В декабре 1915 г. состоялся I съезд по скаутизму, 
постановивший свести всё скаутское руководство в России во «Всероссийский союз» с 
учетом местной автономности каждого скаутского общества. Фигура же г-на Бострёма 
олицетворяла государственное кураторство над русским скаутизмом; при этом общее 
руководство скаутингом возлагалось на того же «главнонаблюдающего за физическим 
развитием». К январю 1917 г. русских скаутов насчитывалось – по официальным 
источникам – ок. 20 тыс. чел., а с учётом противоречивых источников – ок. 50 тыс. чел. 
Итак, несмотря на то, что на II съезде по скаутизму (декабрь 1916 – январь 1917 гг.) 
лидерство в русском скаутизме перешло от офицерства к «интеллигенции», учитывая 
предыдущий контроль за скаутизмом со стороны государства, краткий период 
господства «интеллигенции» не успел слишком испортить русских скаутов, успевших 
приобрести своего рода государственнический оттенок1466.

Завершив изучение основных богоборческих веяний рассматриваемого периода 
следует задаться вопросом: каково было отношение к этому со стороны главной 
христианской Церкви Запада, т.е. католичества? 
                                                            

1466 После большевицкого переворота ок. 90% русских скаутов выступили против большевизма,
либо перейдя к «белым», либо духовно считая себя антибольшевиками; «красных скаутов» было 
минимальное количество. В 1918 г. большевики создали «Российский коммунистический союз 
молодежи» (РКСМ), предназначавшийся для лиц в возрасте от 16 лет. Первоначально из среды 
РКСМ было делегировано движение «юных коммунистов» («юков»). Однако оно быстро вошло в 
контакт со скаутами, и в мае 1919 г. в Москве прошёл совместный слёт юков и скаутов, а юки стали 
именоваться юк-скаутами. Летом того же года РКСМ распустил движение юков и объявил о 
роспуске скаутского движения в России, назвав его «реакционным, монархическим, буржуазным». 
Однако более конкретных шагов предпринято пока не было, и в скаутской среде начался раскол на 
«правых» (против большевиков) и «левых» ( за контакты с РКСМ). «Левые» перевесили, и в январе 
1922 г. они подписали т.н. «Декларацию скаутмастеров Москвы по вопросу создания детского 
движения в РСФСР», обосновав в ней необходимость объединения скаутизма и РКСМ, но на 
паритетных началах. РКСМ гнул свою линию. В январе 1922 г. в Московском комитете РКСМ 
было создано бюро по созданию детской коммунистической организации. В феврале при 
некоторых московских интернатах и фабрично-заводских училищах создали группы т.н. 
«пионеров». В мае они зажгли свой костёр, а 19 мая 1922 г. II Всероссийская конференция РКСМ 
объявила о создании «пионерского движения» в рамках всей страны: на скаутинг начались гонения 
и закрытие отрядов. В мае 1923 г. последний общероссйский скаутский слёт был разогнан с 
помощью политической полиции, а его организаторы – арестованы. В апреле 1926 г. политическая 
полиция осуществила скаутские погромы по всей стране, полностью арестовав или ликвидировав 
всё скаутское руководство и добив последние легальные скаутские отряды. Часть отрядов ушла в
подполье и даже пыталась сноситься с г-ном Пантюховым, но была разгромлена к лету 1927 г. 
После этого в СССР осталось только пионерское движение, полностью, кстати, построенное на 
приципах скаутинга. В мае 1990 г. скаутинг в СССР был возрождён, в 1991 г. было распущено 
пионерское движение и восстановилась деятельность на русском пространстве YMCA. Степень 
государственного руководства совр. скаутингом в «Российской федерации» весьма низка, поэтому 
о воспитании из скаутов богобоязненных патриотов говорить не приходится. Однако в ряде 
местностей существует т.н. «православный скаутизм», иногда руководимый или контролируемый 
местными православными священниками, что следует признать здоровым явлением, если только 
эти священники не стоят на экуменических позициях и не допускают влияния на своих подопечных 
от YMCA и «всемирного скаутинга». В целом следовало бы так контролировать совр. детское 
движения, как делалось при Николае II. Но т.к. в этом случае русские скауты не были бы 
«скаутами», не воспитывались бы богоборцами, то от этого названия применительно к русскому 
постсоветскому пространству следовало бы вовсе отказаться. 
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отрядов, и из-за близости их к военным организациям эти отряды были официально 
поименованы «потешными ротами»1465. В первый раз отряд «потешных» был 
представлен Государю на смотр в мае 1910 г. после чего создание подобных рот пошло 
полным ходом: 18 июля 1911 г. Государь утвердил «Положение о внешкольной 
подготовке русской молодежи к военной службе». Согласно Положению, создавать 
«потешные роты» разрешалось в сёлах и городах органам власти; действующим и 
отставным генералам, адмиралам и иным офицерам; добровольным спортивным и 
пожарным обществам; всем благонадёжным лицам, состоящим или не состоящим на 
госслужбе. В результате «потешные роты» возникли не только при школах, но и при 
полках, железнодорожных учреждениях, общественных организациях (типа СРН), 
городских пожарных обществах. Приём в роты вёлся с согласия детей в возрасте 8…15 
лет и их родителей без ограничений даже по национальному признаку. Если роты 
организовывались при полках, то дети носили форму (рубаху защитного цвета, 
допускались погоны цвета полка без шифровки, фуражка с околышем цвета полка и 
тульей защитного цвета, вместо кокарды – городской герб) и могли награждаться: 1) 
полковыми погонами для ношения во время занятий; 2) особыми значками на бантах из 
лент государственных цветов за строевую выправку, находчивость, ловкость, все виды 
состязаний спортивного характера. В ротах занимались физическими упражнениями, 
строевой подготовкой, умению обращаться с оружием, воинской дисциплине, военным 
порядкам и быту, проводили беседы на историко-патриотическую тематику; важным 
было то, что «потешные роты» абсолютно не допускали излишней свободы действий и 
мыслей, сводили к минимуму проявление личной инициативы. Т.е. «потешные роты» 
готовили будущего новобранца, но если юноша затем и не становился военным, он 
успевал стать русским патриотом, готовым защищать Веру, Царя и Отечество. К июлю 
1912 г. «потешных» насчитывалось ок. 70 тыс. чел. В июне 1913 г. Государь изъял 
руководство движением «потешных» из Военного ведомства, объявил Дворцового 
коменданта В.Н.Воейкова «главнонаблюдающим за физическим развитием» [1913-
1917], поручив в рамках программы т.н. «мобилизации спорта» по принципу 
«потешных» охватывать подобной подготовкой максимум внешкольной молодежи. В 
результате новые дружины «потешных» перестали создаваться.

Движение «потешных» более всего возбуждало сторонников скаутизма и 
«прогрессивную общественность» своим патриотизмом: «потешные роты» обвиняли в 
насаждении «солдафонства» и шовинизма. Классический же скаутинг делал упор на 
детское самоуправление (но под надзором), расширение кругозора (т.е. как в курсах 
«валеологии» рассказывание детям того, о чем не следовало бы знать или знать только в 
старшем возрасте), дать навыки жизни в обществе (читай – привить умение говорить 
одно, а думать иное). Кроме того, не базирующееся на патриотизме молодёжное 
движение могло быть использовано затем антигосударственными силами. Государь 
прекрасно осознавал это и решил реформировать русский скаутинг по-русски. В августе 
1914 г. было учреждено «Общество содействия мальчикам-разведчикам «Русский 
                                                            
1465 См., напр.: Назаров А.М. Потешные. Роль их в прошлом и задачи в будущем. Исторический 
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юношеские организации в России в начале ХХ века (военно-патриотический и культурно-
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Наиболее крупной фигурой в «папстве» в эти годы был Лев XIII [1878-1903]. Его 
политика была специфической. С одной стороны католицизм в его лице выступил 
против новомодных политических и культурных направлений, а с другой – этот «папа»
всячески способствовал «осовремениванию» католицизма, соглашательству с 
антихристианством и распространению экуменизма в форме прозелитизма. 

Личной привязанностью Льва XIII стали финансовые игры на фондовой бирже и 
торговые операции. Этим он занимался не таясь, чему способствовало то, что ещё в 
1830 г. «папство» разрешило заниматься католикам вообще и католическим прелатам в 
частности финансовыми операциями, ранее приравненными к ростовщичеству; с 1830 г. 
ростовщичеством стало считаться давание ссуды лишь под «чрезмерно высокий» 
процент. В 1880 г. Лев XIII учредил существующий доныне ватиканский «Банка ди 
Рома», под эгидой которого по Италии стали возникать ссудные кассы, разные 
ростовщические и спекулятивные организации; от всех сделок «папа» и прочие 
основатели банка получали процент. В ходе этих процессов Лев XIII, а за ним и 
большинство последующих «пап», довольно быстро срослись сначала с итальянскими 
финансово-торговыми кругами, а после стали искать выход на международную арену. В 
результате этих поисков ещё при жизни Льва XIII его внучатый племянник стал вначале 
директором «Римской сберегательной кассы», а затем – итальянским представителем 
концерна из США «Oliver Brothers Co»1467. Поскольку же все основные игроки, к 
которым и тяготел Лев XIII, на международном финансовом рынке в рассматриваемый 
период и вплоть до сегодняшнего дня контролировались Ротшильдами, то любой новый 
появляющийся на этой сцене игрок должен был, даже если и лично не хотел, играть по 
общим, т.е. богоборческим правилам. В отношении же Льва XIII подозрений о том, что 
он мог «не хотеть, но был вынужден» нет. В 1887 г. «папа» осуществил 
административную реформу «папской» курии. Он учредил «Управление имуществом 
Ватикана», ставшее своего рода «министерством финансов», а также «Администрацию 
религиозных дел», которая встала над «Управлением», занимаясь формально сбором и 
распределением средств в целях расширения масштабов деятельности католицизма. 

Личной пристрастией Льва XIII среди прочих возможных финансовых вложений был 
французский франк. В часы своей агонии, в июле 1903 г., «папа» отдал собравшимся у 
его постели свои личные сбережения – 5 млн. фр. франков в банкнотах. Он полагал, что 
т.к. Франция давала России займы под высокие проценты, это гарантировало 
устойчивость французской валюты. Полагается, что это пристрастие к французской 
валюте было причиной того, что Лев XIII следовал всем изменениям французской 
внешней политики и поддерживал Францию даже несмотря на поражение в ней 
позиций католицизма1468. Наиболее крупным внешнеполитическим успехом «папы»
стало примирение с протестантской Германией в 1888 г., что произошло на почве 
нелюбви Бисмарка к социализму и поддержки этой нелюбви со стороны «папы».

Эта нелюбовь «папы» привела к основному деянию его жизни и периода его 
правления. Он целиком придерживался «Силлабуса» 1864 г., полагая, что может 
                                                            
1467 Григулевич И.Р. Папство. Век ХХ. М., 1981. С. 57.
1468 Винтер Э. Папство и царизм. М., 1964. С. 429. В частности он предписал французским 
католическим священникам и католикам-прихожанам примириться с республиканским строем во 
Франции и не поддержал антииудейские круги в связи с «делом Дрейфуса». Тем самым он дал 
понять «ультраконсервативным» католикам, не желавшим примиряться со всеми модными 
течениями, что он не будет бороться за возрождение былой мощи «папства» и возрождение 
французского престижа в качестве «христианнейшего» государства. 



1047
 

сделать больше. В мае 1891 г. он опубликовал собственное послание «Rerum Novarum». 
Этот документ сформулировал основные тезисы римско-католической социальной 
доктрины, формально не отменённой по сей день1469. Здесь был категорически осуждён 
социализм, а также материализм и классовая борьба как ложные пути человечества. Он 
осудил также нищету рабочих, призвав их объединяться в профсоюзы, но не 
социалистические, а католические. Частная собственность объявлялась, что вполне 
справедливо, богоданной и священной, а поскольку богатые были есть и будут всегда, 
бороться с ними безсмысленно, а стоит лишь сотрудничать с ними. Исходя из этого 
«папа» провозглашал «народное католическое действие», каковое должно было 
опираться на католицизм и фокусироваться на социальных вопросах. 

Вместе с тем нормальные католики, начавшие в эти годы постепенно называться 
«ультраконсерваторами», справедливо постулировали, что послание 1891 г. есть отход 
от «Силлабуса» 1864 г., поскольку любое вхождение на путь социального реформизма,
особенно в профсоюзной сфере, приведёт к социализму, даже если к таковому никто 
искренне не будет хотеть идти. Поэтому в ряде «ультраконсервативных» приходов, 
большинство которых существовало за пределами Европы, послание 1891 г. даже 
замалчивалось. Отсюда возникал резонный вопрос: действительно ли Лев XIII
недолюбливал социализм, или формально сохраняя лицо католицизма, якобы 
боровшегося с ним, наоборот открывал ему дорогу в католический мир? На мой взгляд 
в поставленном вопросе справедлива вторая посылка. Если Пий IX был искренен в 
послании 1864 г., то Лев XIII в послании 1891 г. действительно лишь сохранял лицо. 
Уже в январе 1901 г. вышло новое послание «папы» – «Graves de Communi», в котором 
получило полное осуждение движение «социал-христианства». Само по себе это было 
целиком справедливо, ибо социализм и Христианство – вещи суть несовместимые. 
Однако «социал-христианство» было особым течением в Австро-Венгрии и Германии, в 
рамках которого как раз и осуществлялся отказ от большинства новомодных течений и, 
в особенности, от расового смешения и потакания иудейству. Вместе с тем послание 
1901 г. давало право жизни новому политическому движению в мире – «христианской 
демократии». «Папа» объявил, что этот термин следует понимать не как борьбу 
христиан за народовластие, а как «полезную деятельность христиан в интересах 
народа»1470. Основные цели нового движения состояли в том, чтобы организовать 
религиозное сообщество, защитить его идентичность, завоевать территорию в 
общественном пространстве и вырваться в лидеры. Таким образом, католичество 
вырождалось до уровня обыкновенной политической партии: сама постановка вопроса 
о том, что Христу, Который есть Сама Церковь, следует «завоёвывать теорриторию в 
общественном пространстве» является дикой и свидетельствует отнюдь не о том, что 
католицизм решил вести борьбу за Христианство, но о том, что он отказался 
контролировать оставшееся у него пространство, пустил туда Христовых врагов, а 
себя позиционировал как «одного из многих», кто может попытаться участвовать в 
борьбе за контроль над этим пространством. Совершенно, поэтому, неверны 
традиционные оценки послания 1901 г., присутствующие в литературе советского 
времени, каковые оценки полагали, что «христианская демократия» была порождена 
для борьбы с социализмом, т.е. уступкой «ультраконсерваторам». На деле это было 
                                                            
1469 Подтверждаемой Пием XI [1922-1939] в 1931 г., Иоанном XXIII [1958-1963] в 1961 г., Иоанном 
Павлом II [1978-2005] в 1991 г.
1470 Григулевич И.Р. Указ. соч. С. 73.
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Наиболее крупной фигурой в «папстве» в эти годы был Лев XIII [1878-1903]. Его 
политика была специфической. С одной стороны католицизм в его лице выступил 
против новомодных политических и культурных направлений, а с другой – этот «папа»
всячески способствовал «осовремениванию» католицизма, соглашательству с 
антихристианством и распространению экуменизма в форме прозелитизма. 

Личной привязанностью Льва XIII стали финансовые игры на фондовой бирже и 
торговые операции. Этим он занимался не таясь, чему способствовало то, что ещё в 
1830 г. «папство» разрешило заниматься католикам вообще и католическим прелатам в 
частности финансовыми операциями, ранее приравненными к ростовщичеству; с 1830 г. 
ростовщичеством стало считаться давание ссуды лишь под «чрезмерно высокий» 
процент. В 1880 г. Лев XIII учредил существующий доныне ватиканский «Банка ди 
Рома», под эгидой которого по Италии стали возникать ссудные кассы, разные 
ростовщические и спекулятивные организации; от всех сделок «папа» и прочие 
основатели банка получали процент. В ходе этих процессов Лев XIII, а за ним и 
большинство последующих «пап», довольно быстро срослись сначала с итальянскими 
финансово-торговыми кругами, а после стали искать выход на международную арену. В 
результате этих поисков ещё при жизни Льва XIII его внучатый племянник стал вначале 
директором «Римской сберегательной кассы», а затем – итальянским представителем 
концерна из США «Oliver Brothers Co»1467. Поскольку же все основные игроки, к 
которым и тяготел Лев XIII, на международном финансовом рынке в рассматриваемый 
период и вплоть до сегодняшнего дня контролировались Ротшильдами, то любой новый 
появляющийся на этой сцене игрок должен был, даже если и лично не хотел, играть по 
общим, т.е. богоборческим правилам. В отношении же Льва XIII подозрений о том, что 
он мог «не хотеть, но был вынужден» нет. В 1887 г. «папа» осуществил 
административную реформу «папской» курии. Он учредил «Управление имуществом 
Ватикана», ставшее своего рода «министерством финансов», а также «Администрацию 
религиозных дел», которая встала над «Управлением», занимаясь формально сбором и 
распределением средств в целях расширения масштабов деятельности католицизма. 

Личной пристрастией Льва XIII среди прочих возможных финансовых вложений был 
французский франк. В часы своей агонии, в июле 1903 г., «папа» отдал собравшимся у 
его постели свои личные сбережения – 5 млн. фр. франков в банкнотах. Он полагал, что 
т.к. Франция давала России займы под высокие проценты, это гарантировало 
устойчивость французской валюты. Полагается, что это пристрастие к французской 
валюте было причиной того, что Лев XIII следовал всем изменениям французской 
внешней политики и поддерживал Францию даже несмотря на поражение в ней 
позиций католицизма1468. Наиболее крупным внешнеполитическим успехом «папы»
стало примирение с протестантской Германией в 1888 г., что произошло на почве 
нелюбви Бисмарка к социализму и поддержки этой нелюбви со стороны «папы».

Эта нелюбовь «папы» привела к основному деянию его жизни и периода его 
правления. Он целиком придерживался «Силлабуса» 1864 г., полагая, что может 
                                                            
1467 Григулевич И.Р. Папство. Век ХХ. М., 1981. С. 57.
1468 Винтер Э. Папство и царизм. М., 1964. С. 429. В частности он предписал французским 
католическим священникам и католикам-прихожанам примириться с республиканским строем во 
Франции и не поддержал антииудейские круги в связи с «делом Дрейфуса». Тем самым он дал 
понять «ультраконсервативным» католикам, не желавшим примиряться со всеми модными 
течениями, что он не будет бороться за возрождение былой мощи «папства» и возрождение 
французского престижа в качестве «христианнейшего» государства. 
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полное и окончательное открытие дверей социализму в остатки католического мира, это 
была полная сдача католицизмом своих прежних позиций.

Действительно, сразу по смерти Льва XIII левое крыло католичества начало 
организовывать рабочие профсоюзы. В 1919 г. была основана «Международная 
конфедерация христианских профсоюзов»,  постулировавшая держать курс на 
социально-ориентированную рыночную экономику, которая была экономическим 
базисом классического социализма Сен-Симона-Блана-Гесса. С того же 1919 г. в 
европейских государствах начали как бы «сами собою» возникать «христианско-
демократические партии». В декабре 1944 г. Пий XII [1939-1958] постулировал, что 
«либеральная демократия» наиболее «близка» к христианским идеалам. В результате в 
1946-1949 гг. в Италии, Франции и ФРГ были приняты «христианско-демократические» 
конституции. В 1961 г. был создан «Всемирный христианско-демократический союз», 
преобразованный в 1982 г. в «Интернационал (sic!) христианской демократии», а в 1999 
г. – в «Центристский демократический интернационал». Изъятие из названия 1999 г. 
термина «Христианство» более чем симптоматично. Невозможность соединения 
Христианства с «демократическим социализмом» или «социал-демократией» настолько 
очевидна, что не нуждается в дополнительном постулировании. Коль скоро так, то 
выжить в этом диком симбиозе могло что-то одно. Если полагать деяние Льва XIII
деянием, продиктованным Божьей волей, то выжить должно было Христианство. Т.к. 
этого не произошло, можно с уверенностью сказать, что деяние Льва XIII не было 
благим. Не может получиться благого результата, если изначальная посылка была 
богоборческой: это справедливо и для «христианской демократии» в политике и для 
использования «персонального компьютера» в быту1471. Характерно и то, что во 2-й 
пол. 1940-х гг. в Европе было реанимировано, заглохшее после 1918 г., «социал-
христианское» движение. Но теперь оно стало респектабельным, слова не говоря 
против «модерна», иноверцев и инородцев в той или иной стране. Совр. (после 1946 г. и 
до наших дней) «христианско-демократические» и «христианско-социалистические» 
партии придерживаются следующих основных доктрин: 1) Популяризма. Суть в том, 
чтобы проводимая политика охватывала интересы как можно бόльшего круга людей1472.
2) Персонализма. Суть в том, что человек имеет достоинство и права, а также 
потребности. Жизнь состоит в том, чтобы использовать то, что дано само по себе 
(достоинство) и удовлетворить потребности во взаимоотношениях с другими людьми. 
Т.е. для полноценной реализации человека ему нужны «свобода» и «вовлечённость в 
сообщество»1473. 3) Коммунитаризма. Суть в том, что земная миссия человека не в 

                                                            
1471 Официально изъятие термина «Христианство» произошло, чтобы отразить участие в движении 
представителей различных религий. Недалёкому обывателю, оболваненному чепухой о 
«толерантности взглядов», этого достаточно. Но движение провозглашалось римским «папой»,
было ведомо католицизмом и религией, противопоставляемой социализму, полагало только 
Христианство. Если в движение пришли мусульмане, иудеи и т.п., то это действительно не 
Христианство. Но если оно согласилось принять в себя иноверцев, то оно не было христианским с 
самого начала, а представляло собой очередной иудо-масонский проект. 
1472 Хотя известно, что удовлетворить всех невозможно никогда, и если кто-то счастлив, значит 
всегда будет кто-то, кто несчастлив, – это, в конце концов простейший физический закон 
сохранения энергии (массы, вещества и т.п.). 
1473 Т.е. обязательность социализации, вхождения человека в коллектив, что – коллективизм –
формально Запад критиковал всё время существования СССР. «Свобода» же ныне – это 
возможность делегировать своё достоинство на благо коллектива. 
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конкуренции его с другими людьми или в механической работе под руководством 
государства, а в реализации себя как члена определённых ячеек общества – семьи, 
профессии, района. Социальный плюрализм состоит в том, чтобы «укреплять 
горизонтальные связи» в пределах такой группы и не допускать над группами 
государственного контроля1474. 4) Общего блага. «общее благо» есть цель политической 
системы, государственной власти и практического применения своих прав каждым 
человеком, в частности во имя «всеобщего развития» предпогалается «справедливое 
перераспределение». Человек обязан отвечать перед обществом за то, как именно он 
распоряжается правом быть творцом собственной судьбы1475. 5) Солидаризма. Суть в 
готовности любых людей, групп, классов и государств проявить уступчивость, чтобы 
достигнуть интеграции и координации действий в обществе1476. 6) Единства 
человечества. Суть в диалоге культур и международном сотрудничестве в рамках 
транснациональных организаций1477. 7) Субсидиарности. Суть в максимальной 
близости власти к гражданам. Общество и государство берут на себя решение лишь тех 
вопросов, справиться с которыми отдельный человек не в состоянии1478. 8) Предела 
власти государства. Суть в том, что государство не вправе накладывать ограничения 
на справедливые требования личности, но должно защищать одних членов общества от 
вреда, связанного с частными интересами других1479. 9) Демократии. Суть в 
необходимости парламентаризма, политических партий, общественных дискуссий, 

                                                            
1474 На деле это закрепление незыблемости классовой структуры общества. В рамках 
Самодержавных сословий человек всегда совершенствовался и мог перейти на иной уровень. Если, 
однако, конкуренция отсутствует, то ты можешь перемещаться только горизонтально – в пределах 
своего класса, но не можешь вертикально, т.е. по иерархическим уровням. Отсутствие 
государственного контроля необходимо для того, чтобы властным решением сломать эту 
античеловеческую структуру было невозможно. 
1475 В п. 1 я уже заметил, что «блага для всех» не может быть никогда. Здесь уточню, что данная 
доктрина является чистейшим коммунизмом. Тотальный общественный контроль исключает 
возможность уединения и творения своей судьбы в рамках Божественного замысла. Человек 
должен творить её как предписывается обществом, а если он творит неправильно, он враг 
общества, и его имущество, а то и его самого можно «перераспределить». Замечательным образом 
именно эта доктрина доказывает выдвигаемый мною тезис о непрерывности существования 
рабовладельческого строя в богоборческом мире с древнейших времён, и постулирование мною
коммунизма как высшей стадии развития рабовладельческого строя. 
1476 Это коммунистическое требование отказа от своих интересов перед интересами коллектива. 
Пример прост. После большевицкого переворота в России все представители «отживших классов» 
должны были добровольно и наперегонки присягнуть большевизму и не противиться ни трудовым 
мобилизациям, ни имущественным реквизициям, ни арестам, ни изнасилованиям и убийствам 
родственников и т.п., но в мазохистском угаре лишь просить об ещё бόльшем наказании. Если же 
ты сопротивляешься, значит ты неуступчив, несолидарен, не «свой», не раб, т.е. должен быть 
уничтожен. По этому принципу действовали и действуют ныне не только в политике, но и во всех 
прочих сферах человеческого бытия – от науки до заключённых в местах лишения свободы.
1477 Т.е. речь идет о создании всемирного государства. 
1478 Категорическая ерунда. С древних времён человек мог сам себя накормить, обуть и одеть, 
обучить своих детей жить так, как жил он, любить своих предков, Царя и Родину. Со временем в 
богоборческом мире автономность человека всё более выхолащивалась, а после «промышленной 
революции» и прожектёрства технологических новинок человек к нач. XXI в. выродился и 
фактически ничего не может сделать сам. Поэтому сначала у него всё забрали, а потом стали 
милостиво выдавать: суть рабовладельческого строя. Т.е. эта доктрина предназначена для 
недалёких обывателей, неспособных разобраться в сущности событий.
1479 Перекликается с п. 2, см. соответствующую сноску.
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полное и окончательное открытие дверей социализму в остатки католического мира, это 
была полная сдача католицизмом своих прежних позиций.

Действительно, сразу по смерти Льва XIII левое крыло католичества начало 
организовывать рабочие профсоюзы. В 1919 г. была основана «Международная 
конфедерация христианских профсоюзов»,  постулировавшая держать курс на 
социально-ориентированную рыночную экономику, которая была экономическим 
базисом классического социализма Сен-Симона-Блана-Гесса. С того же 1919 г. в 
европейских государствах начали как бы «сами собою» возникать «христианско-
демократические партии». В декабре 1944 г. Пий XII [1939-1958] постулировал, что 
«либеральная демократия» наиболее «близка» к христианским идеалам. В результате в 
1946-1949 гг. в Италии, Франции и ФРГ были приняты «христианско-демократические» 
конституции. В 1961 г. был создан «Всемирный христианско-демократический союз», 
преобразованный в 1982 г. в «Интернационал (sic!) христианской демократии», а в 1999 
г. – в «Центристский демократический интернационал». Изъятие из названия 1999 г. 
термина «Христианство» более чем симптоматично. Невозможность соединения 
Христианства с «демократическим социализмом» или «социал-демократией» настолько 
очевидна, что не нуждается в дополнительном постулировании. Коль скоро так, то 
выжить в этом диком симбиозе могло что-то одно. Если полагать деяние Льва XIII
деянием, продиктованным Божьей волей, то выжить должно было Христианство. Т.к. 
этого не произошло, можно с уверенностью сказать, что деяние Льва XIII не было 
благим. Не может получиться благого результата, если изначальная посылка была 
богоборческой: это справедливо и для «христианской демократии» в политике и для 
использования «персонального компьютера» в быту1471. Характерно и то, что во 2-й 
пол. 1940-х гг. в Европе было реанимировано, заглохшее после 1918 г., «социал-
христианское» движение. Но теперь оно стало респектабельным, слова не говоря 
против «модерна», иноверцев и инородцев в той или иной стране. Совр. (после 1946 г. и 
до наших дней) «христианско-демократические» и «христианско-социалистические» 
партии придерживаются следующих основных доктрин: 1) Популяризма. Суть в том, 
чтобы проводимая политика охватывала интересы как можно бόльшего круга людей1472.
2) Персонализма. Суть в том, что человек имеет достоинство и права, а также 
потребности. Жизнь состоит в том, чтобы использовать то, что дано само по себе 
(достоинство) и удовлетворить потребности во взаимоотношениях с другими людьми. 
Т.е. для полноценной реализации человека ему нужны «свобода» и «вовлечённость в 
сообщество»1473. 3) Коммунитаризма. Суть в том, что земная миссия человека не в 

                                                            
1471 Официально изъятие термина «Христианство» произошло, чтобы отразить участие в движении 
представителей различных религий. Недалёкому обывателю, оболваненному чепухой о 
«толерантности взглядов», этого достаточно. Но движение провозглашалось римским «папой»,
было ведомо католицизмом и религией, противопоставляемой социализму, полагало только 
Христианство. Если в движение пришли мусульмане, иудеи и т.п., то это действительно не 
Христианство. Но если оно согласилось принять в себя иноверцев, то оно не было христианским с 
самого начала, а представляло собой очередной иудо-масонский проект. 
1472 Хотя известно, что удовлетворить всех невозможно никогда, и если кто-то счастлив, значит 
всегда будет кто-то, кто несчастлив, – это, в конце концов простейший физический закон 
сохранения энергии (массы, вещества и т.п.). 
1473 Т.е. обязательность социализации, вхождения человека в коллектив, что – коллективизм –
формально Запад критиковал всё время существования СССР. «Свобода» же ныне – это 
возможность делегировать своё достоинство на благо коллектива. 
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законной оппозиции. 10) Социальной справедливости. Суть в том, что все люди от 
природы равны, т.е. имеют равное право на уважение и участие в жизни общества1480. 
Государство должно быть социальным, но не должно кормить индивида, не желающего 
на него работать. 11) Социально-рыночной экономики. Суть в необходимости частной 
собственности, свободы выбора рабочего места и предпринимательской 
деятельности1481. 12) Неприемлемости фундаментализма в вопросах веры. Т.е. 
декларируется свобода вероисповедания, невозможность доминирования одного 
религиозного течения над другим, иными словами – антихристианство. 13) 
Христианство и христианская этика. Суть в том, что именно в Христианстве 
последователи рассматриваемых течений брали представления о принципах 
справедливого правления, а также в том, что из всех прочих религиозных течений 
только в Христианстве формулировались вопросы любви и милосердия, что 
объявлялось моральным фундаментом политики. Однако Христианство находится в 
полном противоречии со всеми остальными рассмотренными доктринами, особенно с п. 
12, поэтому апелляция к Христианству на деле является не более чем фикцией.

Начиная с конца XVI в. розенкрейцеро-масоны и в наши дни «христианские 
демократы» и «христианские социалисты» упирают на одни и те же библейские стихи, 
указывая, что в них указывается, что наиболее предпочтительная форма правления –
конституционная монархия, т.к.: 1) обосновываются «естественные права» [Быт. 1:27]; 
2) разделение ветвей власти [Втор. 17:8-11]; 3) суверенитет [Втор. 17:14-15]; 4) 
верховенство закона [Втор. 17:20]; 5) правление с согласия [1Цар. 8:7-9] и на благо 
управляемых [Мф. 20:25-28; Мк. 10:42-45; Лк. 22:25-27]. 

Ранее я показал, что идеалом власти, описанной в Святом Писании, является 
Самодержавие. Говорить, что составители Торы, иных иудейских книг и евангелисты, 
на рубеже I/II вв., ратовали за «парламентаризм» и «конституционность», когда никто 
даже не проектировал эти понятия, является чепухой. Более того, из приведённых 6 
ссылок 5 принадлежат Торе, причём 3 из них – «Второзаконию» – наиболее 
ортодоксальной из иудейских книг. У совр. иудеев-ортодоксов нет стремления к 
«парламентаризму», неужели можно полагать, что оно было у их предков две и более 
тысячи лет тому назад?

Взглянем на обозначенный вопрос конкретнее. Какие «естественные права» описаны 
в первой ссылке: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» [Быт. 1:27]? Суть то, что человек 
создан по образу Божию, и следование этому завету должно было бы ревнителей 
«демократического» и «социалистического христианства» тут же заставить отказаться 
от «демократии»и «социализма», ибо их в образе Божьем нет. 

Во второй ссылке говорится, что если у кого-то будет расхождение мнений, то надо 
пойти к священникам и судье, чтобы как они рассудят, так и поступить. Где здесь 
«разделение властей»? Речь идёт о духовенстве и правителе. Если отбросить явно 
иудейский смысл рассматриваемого отрывка, то речь здесь идёт о симфонии духовной и 
светской власти, а не о каком-либо «разделении».

                                                            
1480 Категорически богоборческая и неверная посылка.
1481 Свобода выбора рабочего места в истории была только в СССР в 1960/80-х гг., а истинная 
свобода предпринимательства только на Руси до 1917 г. В последнем случае присутствовала и 
свобода выбора рабочего места, но почти не было массовых производств и не было массового 
образования. Но те, кто хотел проложить себе дорогу своим умом, всегда мог это сделать. 
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С вопросом о суверенитете в третьей ссылке согласиться можно, ибо речь в ней идёт 
о необходимости поставить монарха, который не должен быть иноземцем. Но о 
«верховенстве закона» применительно именно к четвёртой ссылке говорить 
безсмысленно, ибо там подразумевается сугубо иудейский закон, т.е. завет с Яхве, а не 
закон Божественный и даже не закон, придуманный человеческим хотением.

Пятая ссылка также вырвана из контекста, как и прочие. Там говорится, что судья 
должен «послушать голоса народа», но не уточняется, что «послушай голоса их; только 
представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними» [1Цар. 
8:9], а также, что этому царю «сами вы будете ему рабами» [1Цар. 8:17]. Наконец, не 
следует забывать, что все вышеперечисленные ссылки есть заимствованием из 
иудейского закона, в котором вышестоящими являются священнослужители и 
«мудрецы», а монархи у них – на втором плане. Все стихи 1Цар. с 7 по 22 посвящены 
полемике между этим идеалом власти – папоцезаристским – и противоположным. 
Таким образом, привлекать эти ссылки для обоснования «конституционной монархии» 
безсмысленно и безполезно. 

Евангельские же стихи шестой ссылки говорят о том, что власть предержащие 
должны быть слугами народа, но это возможно лишь в патриархальной семье, где есть 
отношения Отца-Бога и Его Помазанника – Государя с детьми-народом при посредстве 
этих слуг, которые слуги и народа, и Государя, и Бога. По понятным причинам, эти 
уточнения приверженцы выхолащивания Христианства опускают. 

Коснёмся также стремления Льва XIII экуменически покорить Русь посредством 
навязывания ей в очередной раз католичества. С 1878 г. «папа» начал переговоры с 
русскими Государями, упирая на необходимость возобновления активной деятельности 
«Священного союза» для противодействия социализму1482. Однако осенью 1883 г. на 
встрече с польскими паломниками «папа» призвал к поддержке в России униатства, 
после чего Александр III прервал общение, возобновившееся только в 1888 г. Главным 
стремлением «папы» в создании такого союза было вновь стремление включить всю 
Россию в орбиту унии с католицизмом. Однако благодаря государственнической и 
богобоязненной позиции тогдашних Государей «папа» не преуспел в этом направлении. 
Почувствовав это, он в июне 1894 г. выпустил послание «Praeclara Gratulationis», в 
котором осудил масонство, а затем призвал всех приверженцев Православия и особо 
славян объединиться под верховной властью «папы». Однако против этого выступили 
ещё остававшиеся верными Православию константинопольские клирики в лице 
константинопольского патриарха Анфима VII [1895-1897]. В августе 1895 г. он 
выпустил «Окружное послание» против прозелитического послания «папы», в котором 
исторически и богословски отверг возможность униатства. Однако «папа» продолжал 
свои старания, пока Николай II в 1901 г. окончательно не отверг желание «папы»
открыть в России постоянное католическое представительство (нунциатуру)1483.

Последний «папа» рассматриваемого периода – Пий Х [1903-1914], скончавшийся 
через месяц по началу Великой войны, был самым религиозно стойким «папой»  ХХ в. 
Он поддерживал Льва XIII в создании католических рабочих профсоюзов, но не 
стремился строить из них политические партии, что началось спустя несколько лет по 
его смерти. В воспоминаниях С.Д.Сазонова (1860-1927), упоминавшегося главы 
                                                            
1482 См. об этом: Адамов Б.А. Дипломатия Ватикана в начальную эпоху империализма. 1877-1900. 
М.; Л., 1931.
1483 Винтер Э. Указ. соч. С. 423.
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в первой ссылке: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» [Быт. 1:27]? Суть то, что человек 
создан по образу Божию, и следование этому завету должно было бы ревнителей 
«демократического» и «социалистического христианства» тут же заставить отказаться 
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«разделение властей»? Речь идёт о духовенстве и правителе. Если отбросить явно 
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1480 Категорически богоборческая и неверная посылка.
1481 Свобода выбора рабочего места в истории была только в СССР в 1960/80-х гг., а истинная 
свобода предпринимательства только на Руси до 1917 г. В последнем случае присутствовала и 
свобода выбора рабочего места, но почти не было массовых производств и не было массового 
образования. Но те, кто хотел проложить себе дорогу своим умом, всегда мог это сделать. 
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русского МИД, в 1900-х гг. посланника в Ватикане, уточнялось, что Пий Х по избрании 
был окружён иезуитами и их выдвиженцами, т.е., по мнению Сазонова –
«экстремистами», которых можно было бы назвать «католическими 
черносотенцами»1484. Сазонов поддерживал начинание Льва XIII, приведшее к тому, что 
католицизм перестал быть религиозной системой, став политическим центром для 
«христианской демократии» и «христианского социализма». Эти идеи Сазонов 
призывал перенести на отечественную почву1485.

Одно это заявление переводит Сазонова в разряд ниспровергателей Самодержавия и 
устроителей февральского переворота 1917 г. в России. На деле это действительно было 
так. В этом параграфе я покажу его деятельность по втягиванию России в войну 1914 г., 
а затем – его попытки свергнуть Николая II до сер. 1916 г. Так в своих воспоминаниях 
ген. Ю.Н.Данилов (1866-1937)1486, масон и участник свержения Государя в феврале 
1917 г., писал, что Сазонов и А.В.Кривошеин были духовными лидерами либералов, 
желавших ограничить монаршью власть, т.е. сделать «конституционную монархию»1487.
Т.е. его оценки о «черносотенстве» вокруг Пия Х надо воспринимать специфически. 

Пий Х не был, конечно, «черносотенцем», хотя бы потому, что формально 
провозгласив свою приверженность «Силлабусу», он не ликвидировал последствия 
разворачивающегося «христианско-демократического» движения. Поэтому упомянутые 
выше «ультраконсерваторы» остались, на самом деле, в такой оппозиции к Пию Х, в 
какой они были к Льву XIII. Однако новый «папа» всё же сделал добрые дела и дал 
католицизму заряд, какой уничтожил Иоанн XXIII в конце 1950-х гг. и его преемники. 

В 1904 г. «папа» осудил безпорядки пролетариата в Италии, а в декабре 1905 г. –
бунты, происходившие в России. Одновременно он выпустил послание полякам, 
призвав их к поддержке Русского Царя. В том же декабре 1905 г. добились своего 
богоборцы Франции: там был принят декрет «Об отделении Церкви от государства». 
Пий категорически не поддержал эту идею, но воспрепятствовать ей не смог. Самым же 
значительным деянием «папы» стало его выступление против «модернизма». 

Последний проник и в католицизм: его основатели здесь французские аббаты 
А.Луази (1857-1940), Л.Дюшен (1843-1922), английский иезуит Дж.Тиррелл (1861-
1909), итальянский священник Р.Мурри (1870-1950) выступали за пересмотр 
католической доктрины и церковной практики. В общем их направление было близко 
«ноосферизму»-«космизму» Шардена-Вернадского, а в политическом плане Мурри 
ратовал за создание независимых или полунезависимых от Ватикана «демо-
христианских» политических партий, что в итоге и получилось. Луази выступал за 
недоказуемость существования Бога, ибо Он «не заметен» ни в телескоп, ни в образцах 
земли, ни в химических опытах. Дюшен отметал раннюю церковную историю, как 
основанную якобы на легендах и вымыслах. Тиррелл указывал на «ограниченность» 
Бога, Который игнорировал космос, «совр. науку», а интересовался лишь 
                                                            
1484 Шейнман М.М. Ватикан и католицизм в конце XIX – начале ХХ в. М., 1958. С. 246. 
1485 Там же. С. 161.
1486 В 1914-1915 гг. был генерал-квартирмейстером Ставки при в.к. Николае Николаевиче, участвуя 
в зреющем заговоре. В 1916-1917 гг. был и.о. нач. штаба Северного фронта при ген. Рузском. 
Примкнул к большевикам, но в марте 1918 г. вышел в отставку и уехал в Киев, с осени 1918 г. – в 
Добровольческой армии, с 1920 г. – эмигрировал. 
1487 Кобылин В.С. Указ. соч. С. 99-100. С.Д.Сазонов не имел в своих жилах отдалённых примесей 
иудейской крови. При этом он был свояком П.А.Столыпина, т.е. оба они были женаты на родных 
сёстрах, Анне (1868-1939) и Ольге (1865-1944) Борисовнах Нейдгарт
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праведностью. Во всём этом, исключая «ноосферизм», указанные модернисты 
выступали в унисон с французским писателем-сатириком Г.А.Жоган-Пажесом (1854-
1907), получившем образование в иезуитском колледже и писавшим под псевдонимом 
«Лео Таксиль». В 1879-1884 гг. он опубликовал ряд антикатолических памфлетов с 
красноречивыми названиями «Долой скуфью», «Гротескные сутаны», «Отравитель Лев 
XIII и 5 миллионов каноников», «Любовницы папы» и т.п. В 1883 г. он свел памфлеты, 
добавив к ним ряд новых в общую книгу под названием «Скуфья и скуфейники. 
Иллюстрированная история духовенства и конгрегаций», известную в советском 
переводе как «Священный вертеп». Эта книга была образцом антипапизма, 
подчёркивала все недостатки тех или иных «пап», не скрывая глупости некоторых, 
педерастических наклонностей иных, стяжательства третьих, уголовщины четвёртых и 
т.п. В большинстве случаев, избранных памфлетистом, описанные им «папы»
действительно были порочны. Однако если бы он указал на эти пороки, объяснив, что 
дело в том, что сам основатель католицизма трижды отрёкся от Христа, от какового 
прегрешения накапливался грех католической ереси сквозь столетия, это ещё можно 
было бы понять. Но в его книге пропущены все те «папы», о которых можно было бы 
сказать добрые слова, а в адрес некоторых, слишком, по мнению автора, 
«малопорочных», некоторые «пороки» приукрашены и фальсифицированы. Однако 
дело даже не в этом, но в том, что нападкам со стороны памфлетиста подвергся не 
институт «папства», не институт целибата, не католический прозелитизм и т.п., т.е. не 
делался вывод, что исправить надо было бы самую доктрину католичества в сравнении 
с Христовым Православием. Делался обратный вывод: раз институт «папства» плох, то 
плохим является Христианство. В 1882 г. памфлетист выпустил книгу «Забавная 
Библия», в которой в анедоктическом ключе изложил Тору, постаравшись «убить 
смехом» её сказания. В 1884 г. он опубликовал «Жизнь Иисуса», известную в советском 
переводе как «Забавное Евангелие или жизнь Иисуса», где постарался сделать то же с 
Евангелием. Ключевым моментом первой книги стал постулат «Бога нет», а второй –
«Иисуса как исторической личности не существовало», откуда вытекал третий –
«Христианство – фальшивка, придуманная церковниками, чтобы оболванивать и 
обирать народ». В этом ключе и «работали» упомянутые церковные модернисты. 

Пий Х выступил против этого весьма резко. В июле 1907 г. он выпустил послание 
«Ламентабили», где опубликовал 65 заблуждений модернизма, объявив их ересями. В 
сентябре 1907 г. он анафематствовал модернистов и их будущих последователей. Тогда 
же он потребовал, чтобы стало так как было до XIX в.: чтобы философия оставалась 
«служанкой богословия». Книги модернистов были включены в «Индекс запрещённых 
книг», а для клириков была введена «присяга вере», даваемая при посвящении в сан и 
ежегодно повторяемая. «Папа» создал также специальную полицейскую организацию, 
собиравшую информацию о малейшей причастности клириков к новым формам ереси. 
Весной 1910 г. «папа» объявил – вполне справедливо – всех протестантов врагами 
Христа и преступниками. В ноябре 1910 г. в циркулярном послании католическим 
епископам «папа» запретил всем, начиная от семинаристов и заканчивая епископами, 
вступать в кружки YMCA. В результате к сер. 1914 г. все светские католические 
организации и часть заражённых ересью семинарий были распущены, окончательно – в 
пику Мурри – запрещено было создавать «христианские» политические партии, ок. 40 
тыс. священнослужителей различных уровней иерархии были репрессированы1488. В 
                                                            
1488 Наказания были различны: от епитимьи до расстрижения и анафематствования. 
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желавших ограничить монаршью власть, т.е. сделать «конституционную монархию»1487.
Т.е. его оценки о «черносотенстве» вокруг Пия Х надо воспринимать специфически. 
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«ноосферизму»-«космизму» Шардена-Вернадского, а в политическом плане Мурри 
ратовал за создание независимых или полунезависимых от Ватикана «демо-
христианских» политических партий, что в итоге и получилось. Луази выступал за 
недоказуемость существования Бога, ибо Он «не заметен» ни в телескоп, ни в образцах 
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1484 Шейнман М.М. Ватикан и католицизм в конце XIX – начале ХХ в. М., 1958. С. 246. 
1485 Там же. С. 161.
1486 В 1914-1915 гг. был генерал-квартирмейстером Ставки при в.к. Николае Николаевиче, участвуя 
в зреющем заговоре. В 1916-1917 гг. был и.о. нач. штаба Северного фронта при ген. Рузском. 
Примкнул к большевикам, но в марте 1918 г. вышел в отставку и уехал в Киев, с осени 1918 г. – в 
Добровольческой армии, с 1920 г. – эмигрировал. 
1487 Кобылин В.С. Указ. соч. С. 99-100. С.Д.Сазонов не имел в своих жилах отдалённых примесей 
иудейской крови. При этом он был свояком П.А.Столыпина, т.е. оба они были женаты на родных 
сёстрах, Анне (1868-1939) и Ольге (1865-1944) Борисовнах Нейдгарт
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1904-1914 гг. по указанию «папы» был вчерне подготовлен «Кодекс канонического 
права», который в качестве «католической конституции» будет принят уже при 
следующем «папе». Кодекс содержал ряд статей в духе «Силлабуса» и разрешал 
дисциплинарно наказывать вплоть до отлучения всех инакомыслящих. 

Запал, заложенный Пием Х, был ликвидирован на II Ватиканском соборе (1962-1965). 
До этого, в 1954 г. Пий Х был даже канонизирован. Однако это последнее не должно 
смущать читателя. Католицизм по отношению к Святому Христову Православию 
является ересью, и пока он не признаёт этого, ратовать в его пользу неразумно. Пий Х, 
избранный, кстати, «папой» благодаря австро-венгерскому лобби, после 1907 г. начал 
менять отношение к России по мере того как приближение всеевропейской войны 
становилось неотвратимым. В 1912 г. «папа» тайно возвёл в сан экзарха будущей 
«русско-католической церкви» тогдашнего главу униатства в Австро-Венгрии, что 
говорило о подготавливаемом уничтожении традиционной России. В декабре 1913 г. 
«папа» объявил, что славянам доверять нельзя, ибо они тяготеют к России, а потому 
Россия – самый большой враг католицизма. Весной 1914 г. это он повторил русскому 
резиденту при Ватикане1489. Сразу после того как Австро-Венгрия в июле 1914 г. 
объявила ультиматум Сербии, «папа» поддержал Австро-Венгрию. 

Итак, в настоящем параграфе осталось рассмотреть последнее, но основное явление 
изучаемого периода, т.е. состояние и изменение деятельности иудейства. 

В идеологическом аспекте, именно в ту пору, когда в Германии развивался 
антииудаизм, иудейство продолжало отстаивать своё расовое превосходство над всем 
миром, причём с каждым годом этот процесс становился всё более агрессивным. В 
первую очередь это видно из творчества французского писателя-иудея И.Лёба (1839-
1892), который был ортодоксом, глубоко знавшим Тору и Талмуд. В 1862 г. он получил 
сан раввина, а в 1869-1892 гг. был безсменным секретарём «Альянса», занимая также в 
1878-1890 гг. кафедру истории в Парижской раввинской семинарии. В 1892 г. он 
выпустил свою последнюю книгу, где в частности писал1490: 

«Иудаизм гордится по праву тем, что познал и объявил устами своих пророков 
всемирность бога и братство как последствие этой всемирности. Из всех 
творений Ветхого Завета книга Исайи даёт этой идее высшее выражение, и 
Второй Исайя немало способствовал её выяснению и усвоению. Чтобы 
определить всё её величие, надо понять, что у сего последнего пророка, как и у 
других, эта идея не есть отдельное, ни от чего не зависимое понятие, но 
составляет часть системы, в совершенстве обдуманной и составленной, –
системы мессианистической. Главные её составные части: всемирность бога, 
призвание лучших, проповедование истинной веры среди язычников и 
уничтожение идолопоклонства, умиротворение земли и союз всех народов, 
восстановление Иерусалима и возвращение изгнанных иудеев… Несомненно, 
что с царём-мессией или без него, иудеи явятся центром человечества, вокруг 
которого соберутся лучшие, после их обращения к богу. Единство человеческого 
рода произойдёт через единство религиозное…1491 Народы соединятся, чтобы 

                                                            
1489 См. об этом: Винтер Э. Указ. соч. С. 478-480.
1490 Loeb I. La litterature des pauvres dans la Bible. Paris, 1892. S. 210-221. См. обзор её основных 
положений в: Batault G. Le probleme juif. Paris, 1921. S. 131-135.
1491 По существу, это не столько цитирование Торы, хотя Лёб сопровождал текст справками к 
библейским текстам, сколько, в свете конца XIX в., план конкретных действий. Здесь надо 
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поклониться народу божию: всё богатство народов перейдёт к народу 
иудейскому, они будут идти за народом иудейским в цепях, как пленники, и 
будут простираться перед ним, цари будут воспитателями его сынов и царевны 
кормилицами его дочерей. Иудеи будут повелевать народами; они позовут к себе 
народы, которых даже не знают, и народы, которые их не знают, прибегут к ним. 
Богатства моря и достояния народов сами потекут в руки иудеев. Народ и 
царство, которые не станут служить Израилю, будут разрушены1492. Избранный 
народ будет пить молоко народов и сосать груди царские, он будет питаться 
достоянием народов и покроется их славой. Иудеи будут жить в изобилии и в 
радости, их счастью не будет конца. Их сердце будет радоваться, они будут 
расти, как трава. Иудеи будут расой, благословенной богом, священниками и 
служителями бога, весь народ будет народом «благочестивых». Благополучие 
иудеев и их имя будут вечны, самый малый из них размножится тысячами и 
самый последний произведёт великий народ. Бог заключит с ними вечный союз. 
Он снова будет царствовать над ними, и их могущество над людьми будет 
таково, что, согласно священному выражению, они будут ходить большими 
шагами на высόты земли… Сама природа будет преобразована в нечто вроде 
земного рая, это будет золотой век человечества».

Позволю себе пристальнее обратить внимание на цитированные слова «иудеи будут 
повелевать народами; они позовут к себе народы, которых даже не знают, и народы, 
которые их не знают, прибегут к ним». Это чрезвычайно важный аспект. Народы, 
которых иудеи не знают и которые не знают их, это те народы, которые не были 
отмечены в Торе, т.е. те, с которыми иудейство не соприкасалось в Средиземноморье. 
Действительно, к рубежу XX/XXI вв. по иудейским правилам начал играть практически 
весь мир, включая жёлтых азиатов или чёрных негров. Последнее, кстати, характерно и 
само по себе. Вспомним, что глава американского сионизма С.С.Уайз в 1909 г. создал 
«Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения». До сих пор 
ряд обывателей не слишком понимает, зачем иудеям надо было заботиться о прогрессе 
негров и даже «подавляющего меньшинства» американских азиатов. Однако ответ 
лежит на поверхности. Именно иудейство в США начало пробуждать в негритянской 
среде идею о том, что они также имеют все права американского гражданства, голоса и 
даже власти. На примере негров американскому народу начали внушать, что он – народ 
– плохой, т.к. угнетает иных. Корни же американского «антисемитизма» якобы лежат 
именно в нелюбви к неграм: дайте неграм все права, и американство исправится само 
собою. Что, кстати, с течением времени, как будет показано ниже, и произошло: только 
не в смысле «исправления», а в смысле почти полной «переделки» сознания и 
поведения американского народа. Любопытно, кстати, увидеть, как именно иудейство 
                                                                                                                                                                                                          
заметить важный аспект: «призвание лучших», вокруг иудеев «соберутся лучшие, после их 
обращения к богу», и «единство человеческого рода произойдёт через единство религиозное». Эти 
фразы означают, что иудейство согласилось допустить в свои ряды неиудеев, но через 
обязательное принятие таковыми иудаизма (гиюр) или хотя бы согласие с тем, что иудейство –
выше прочих, а его законы – справедливее прочих. Без совращения неиудеев трудно было бы 
добиться своего, а если гои перебьют гоев ради торжества иудеев, то в этом нет ничего 
недостойного. Также, налицо впервые обозначенное стремление не просто к истреблению 
Христианства, а к созданию одной мировой религии. Последнее родилось к жизни после 1945 г. 
под названием «экуменизма», но запланировано оно было, как видно, ранее.
1492 Намёк на судьбу России. 
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1904-1914 гг. по указанию «папы» был вчерне подготовлен «Кодекс канонического 
права», который в качестве «католической конституции» будет принят уже при 
следующем «папе». Кодекс содержал ряд статей в духе «Силлабуса» и разрешал 
дисциплинарно наказывать вплоть до отлучения всех инакомыслящих. 

Запал, заложенный Пием Х, был ликвидирован на II Ватиканском соборе (1962-1965). 
До этого, в 1954 г. Пий Х был даже канонизирован. Однако это последнее не должно 
смущать читателя. Католицизм по отношению к Святому Христову Православию 
является ересью, и пока он не признаёт этого, ратовать в его пользу неразумно. Пий Х, 
избранный, кстати, «папой» благодаря австро-венгерскому лобби, после 1907 г. начал 
менять отношение к России по мере того как приближение всеевропейской войны 
становилось неотвратимым. В 1912 г. «папа» тайно возвёл в сан экзарха будущей 
«русско-католической церкви» тогдашнего главу униатства в Австро-Венгрии, что 
говорило о подготавливаемом уничтожении традиционной России. В декабре 1913 г. 
«папа» объявил, что славянам доверять нельзя, ибо они тяготеют к России, а потому 
Россия – самый большой враг католицизма. Весной 1914 г. это он повторил русскому 
резиденту при Ватикане1489. Сразу после того как Австро-Венгрия в июле 1914 г. 
объявила ультиматум Сербии, «папа» поддержал Австро-Венгрию. 

Итак, в настоящем параграфе осталось рассмотреть последнее, но основное явление 
изучаемого периода, т.е. состояние и изменение деятельности иудейства. 

В идеологическом аспекте, именно в ту пору, когда в Германии развивался 
антииудаизм, иудейство продолжало отстаивать своё расовое превосходство над всем 
миром, причём с каждым годом этот процесс становился всё более агрессивным. В 
первую очередь это видно из творчества французского писателя-иудея И.Лёба (1839-
1892), который был ортодоксом, глубоко знавшим Тору и Талмуд. В 1862 г. он получил 
сан раввина, а в 1869-1892 гг. был безсменным секретарём «Альянса», занимая также в 
1878-1890 гг. кафедру истории в Парижской раввинской семинарии. В 1892 г. он 
выпустил свою последнюю книгу, где в частности писал1490: 

«Иудаизм гордится по праву тем, что познал и объявил устами своих пророков 
всемирность бога и братство как последствие этой всемирности. Из всех 
творений Ветхого Завета книга Исайи даёт этой идее высшее выражение, и 
Второй Исайя немало способствовал её выяснению и усвоению. Чтобы 
определить всё её величие, надо понять, что у сего последнего пророка, как и у 
других, эта идея не есть отдельное, ни от чего не зависимое понятие, но 
составляет часть системы, в совершенстве обдуманной и составленной, –
системы мессианистической. Главные её составные части: всемирность бога, 
призвание лучших, проповедование истинной веры среди язычников и 
уничтожение идолопоклонства, умиротворение земли и союз всех народов, 
восстановление Иерусалима и возвращение изгнанных иудеев… Несомненно, 
что с царём-мессией или без него, иудеи явятся центром человечества, вокруг 
которого соберутся лучшие, после их обращения к богу. Единство человеческого 
рода произойдёт через единство религиозное…1491 Народы соединятся, чтобы 

                                                            
1489 См. об этом: Винтер Э. Указ. соч. С. 478-480.
1490 Loeb I. La litterature des pauvres dans la Bible. Paris, 1892. S. 210-221. См. обзор её основных 
положений в: Batault G. Le probleme juif. Paris, 1921. S. 131-135.
1491 По существу, это не столько цитирование Торы, хотя Лёб сопровождал текст справками к 
библейским текстам, сколько, в свете конца XIX в., план конкретных действий. Здесь надо 



1056
 

начало обрабатывать американских негров в нужном для себя ключе. В 1860-х гг. в 
мире узнали о существовании в Абиссинии-Эфиопии негров иудейского 
вероисповедания. Иудаизм, как известно, проник в древний Аксум ещё во II в. до Р.Х., 
но не стал ведущей религией. Вместе с тем его никто не притеснял, пока аксумский 
негус Эзана [325-375] не ввёл в качестве государственной религии Христианство в 
трактовке коптского монофизитского Православия. Однако и тогда притеснения 
начались не сразу, пока иудейство, находившееся в аравийском Химьяре, не 
попыталось использовать аксумских негров, исповедующих иудаизм, в качестве «пятой 
колонны» и не ввело в самом Химьяре иудаизм в качестве государственной религии в 
390-410-х гг. В дальнейших войнах Аксума и Химьяра сутью таковых войн стало уже 
не столько региональное господство, сколько борьба Христианства и иудаизма. 
Химьяритское иудейство же пыталось использовать негров иудейского исповедания в 
Аксуме, чтобы те мутили воду изнутри. Разгромив Химьяр, негус Аксума Калеб [510-
530] привел в свою страну пленных иудеев, которые частью скрестились впоследствии 
с местными неграми, исповедующими иудаизм. Это укрепило местную проиудейскую 
группировку, но так и не сделало её иудеями в полной мере. Со 2-й четв. VI в. негры 
Аксума на многие столетия перестали контактировать с подлинным иудейством, 
поэтому их иудаизм стал специфическим. Вплоть до конца ХХ в. они не знали Талмуда, 
не праздновали Пурим, не знали понятия «иудей», сохраняли у себя монашество, чего 
не знал иудаизм (отмерло в сер. ХХ в.), однако считали себя выдающимися, а всех 
прочих гоями, частично соблюдали «кашрут» и обрезывались. При этом 
антропологически это были обыкновенные негры местных племён; если даже 
скрещивание с пленными иудеями и имело место, то оно не оставило в их жилах 
существенного влияния. Негры-христиане стали называть их «фалаши» («пришельцы»), 
а сами они именовали себя «бета Исраэль» («дом Исраэля»). Отступив в горы, фалаши 
создали там в VII в. собственное княжество, начавшее войны с Аксумом и 
спровоцировавшее его государственную раздробленность в VIII…XIII вв. Можно 
предположить, что объединитель Аксума, провозгласивший его Абиссинией – негус 
Йикуно-Амлак [1268-1285] – потому и назвал себя основателем «Соломоновой 
династии», чтобы сохранением иудейской легенды привлечь к себе фалашей. Однако те 
не спешили переходить в Христианство, успев за годы гражданских войн в стране 
частично иудаизировать несколько коренных абиссинских областей. Тогда негус Амдэ-
Цыйон I [1314-1344] начал против фалашей планомерную войну. Война была окончена 
только при негусе Сусныйосе [1607-1632], единственном негусе, уклонившемся из 
Православия в католицизм. В 1624 г. фалашское княжество было разгромлено, затем 
возродилось, когда Абиссиния распалась в 1750-х гг., но было окончательно 
ликвидировано Теодросом II [1842-1868]. При нём и Йоханнысе IV [1872-1889] 
фалашей активно обращали в Христианство. В 1862 г. фалаши завязали сношения с 
иерусалимской иудейской общиной, а в 1867 г. с ними навёл мосты «Альянс». Так о них 
стало известно в мире, а начиная с негуса Менелика II [1889-1913] абиссинские власти 
предоставили им полную свободу вероисповедания, перестав преследовать1493.

                                                            
1493 Эфиопская монархия была уничтожена в 1974 г. Но местных американских ставленников сверг 
марксист М.Х.Мариам [1977-1991], начавший резкое ущемление фалашей. Обычным путём и в 
ходе нескольких специальных военных операций власти Израиля с 1977 по 1993 гг. вывезли из 
Эфиопии подавляющее большинство фалашей, тем более, что сефардский раввин Израиля в 1973 г. 
публично объявил их «подлинными иудеями из колена Данова» (что косвенно свидетельствует об 
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Именно фалашей в качестве образца было решено предъявить американским неграм. 
В 1896 г. баптистский проповедник-негр У.С.Кроуди (ум. 1908), выйдя из баптизма, 
основал в штате Канзас секту под названием «Церковь бога и святого Христа чёрного». 
Суть проповеди Кроуди была такой: 1) название «негры» придумано рабовладельцами, 
лишившими рабов их подлинной религии и идентификации; 2) Христианство –
навязанная неграм религия белого человека; 3) на самом деле американские негры в 
частности и негры в Африке вообще – потомки древних иудеев, а религия их – иудаизм, 
что подтверждается существованием фалашей; 4) Христос – негр; 5) надо обрезываться, 
соблюдать «шабат» и «кашрут»; 6) т.к. негры – это иудеи, то они тоже «богоизбранный 
народ». По-видимому, в последнем и коренилась суть ерунды, вложенной в 
негритянские головы. Под знаменем «негритянской богоизбранности» негры и могли 
начать борьбу за равноправие в США, а сама эта идея слишком явно иудейского 
происхождения, чтобы не видеть, что иудейство начало разложение США изнутри не 
только само по себе, но и с негритянской помощью. Интересно, что это движение, 
очень популярное до нач. 1920-х гг., затем раскололось, и на месте одной негритянской 
иудействующей секты возникло несколько. Раскол был нужен, т.к. основное дело было 
сделано: у американских негров проросло семя «богоизбранности». Однако нельзя было 
допустить, чтобы американские негры слишком долго воспитывались в этом духе, ибо 
«богоизбранность» может быть только для иудейства: надо полагать, что по этой 
причине в материнской секте и был произведён раскол. После 1920-х гг. «негритянскую 
богоизбранность» с иудаизмом связывали немногие: большинство американских негров 
в ХХ в. были мусульманами и христианами протестантских толков. Иудействующие 
секты, почитавшие и «чёрного Христа» тоже сохранились: к 2001 г. они объединяли в 
США ок. 25…30 тыс. чел. Существует также иудейское течение в среде американских 
негров, не почитающее Христа, под названием «растафарианство»1494. Отмечу, что в 

                                                                                                                                                                                                          
их реальном скрещивании с химьяритскими иудеями). В 2000-х гг. из Эфиопии выехали все 
фалаши, однако осталось до 100 тыс. т.н. «фалашмура», т.е. бывших фалашей и их потомков, 
некогда обращённых в Христианство, но желающих вернуться в иудаизм и выехать из страны. 
1494 Считается, что его формальным основателем был ямайский негр М.М.Гарви (1887-1940). В 
августе 1914 г. он основал на Ямайке т.н. «Всемирную ассоциацию по улучшению положения 
негров», но британские колониальные власти не давали ему развернуться. Тогда он эмигрировал в 
США, где создал несколько ячеек. Его воззрения были классическим расизмом в применении к 
неграм. Он желал: 1) чтобы негры были расово чистыми, 2) чтобы американские граждане-негры 
переселились в Африку, 3) чтобы в Африке был коронован «чёрный король», могущий объединить 
всё негритянство для улучшения его бытия и спасения от белых. Чрезвычайно любопытно, что на 
этой почве он сблизился со знаменитым «Ку-клукс-кланом», который стремился к тому же: к 
расовой чистоте белых американцев и к либо изоляции негров от белых, либо их выселению 
обратно в Африку. Проповедь Гарви, таким образом, не носила иудействующего подтекста, но 
постепенно стала даже более влиятельной для американского негритянства, чем фалашская 
пропаганда. Поэтому Гарви надо было изолировать, что и было сделано посредством обвинения его 
в финансовых махинациях и тюремного заключения в 1922-1927 гг. За эти годы Гарви с помощью 
умелой контрпропаганды растерял свой авторитет и, выйдя из тюрьмы, вскоре уехал в Англию, где 
умер в безвестности. На Ямайке же часть негров, уже заражённая фалашской пропагандой, 
восприняла себе тезис Гарви о необходимости будущей коронации «черного короля». И 02 ноября 
1930 г. в Абиссинии был коронован последний её монарх – «рас» («князь») Тэфэри Мэконнэн, 
принявший имя Хайле Селассие [1930-1974]. Каким образом и кто вложил в головы каким именно 
ямайским неграм идею о том, что этот абиссинский негус является тем самым «чёрным королём», 
никто не может сказать. Негусы в Абиссинии были и при активной деятельности Гарви, но он 
никого из них не называл «чёрным мессией». В самом же конце 1930 г. на Ямайке появились люди, 
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начало обрабатывать американских негров в нужном для себя ключе. В 1860-х гг. в 
мире узнали о существовании в Абиссинии-Эфиопии негров иудейского 
вероисповедания. Иудаизм, как известно, проник в древний Аксум ещё во II в. до Р.Х., 
но не стал ведущей религией. Вместе с тем его никто не притеснял, пока аксумский 
негус Эзана [325-375] не ввёл в качестве государственной религии Христианство в 
трактовке коптского монофизитского Православия. Однако и тогда притеснения 
начались не сразу, пока иудейство, находившееся в аравийском Химьяре, не 
попыталось использовать аксумских негров, исповедующих иудаизм, в качестве «пятой 
колонны» и не ввело в самом Химьяре иудаизм в качестве государственной религии в 
390-410-х гг. В дальнейших войнах Аксума и Химьяра сутью таковых войн стало уже 
не столько региональное господство, сколько борьба Христианства и иудаизма. 
Химьяритское иудейство же пыталось использовать негров иудейского исповедания в 
Аксуме, чтобы те мутили воду изнутри. Разгромив Химьяр, негус Аксума Калеб [510-
530] привел в свою страну пленных иудеев, которые частью скрестились впоследствии 
с местными неграми, исповедующими иудаизм. Это укрепило местную проиудейскую 
группировку, но так и не сделало её иудеями в полной мере. Со 2-й четв. VI в. негры 
Аксума на многие столетия перестали контактировать с подлинным иудейством, 
поэтому их иудаизм стал специфическим. Вплоть до конца ХХ в. они не знали Талмуда, 
не праздновали Пурим, не знали понятия «иудей», сохраняли у себя монашество, чего 
не знал иудаизм (отмерло в сер. ХХ в.), однако считали себя выдающимися, а всех 
прочих гоями, частично соблюдали «кашрут» и обрезывались. При этом 
антропологически это были обыкновенные негры местных племён; если даже 
скрещивание с пленными иудеями и имело место, то оно не оставило в их жилах 
существенного влияния. Негры-христиане стали называть их «фалаши» («пришельцы»), 
а сами они именовали себя «бета Исраэль» («дом Исраэля»). Отступив в горы, фалаши 
создали там в VII в. собственное княжество, начавшее войны с Аксумом и 
спровоцировавшее его государственную раздробленность в VIII…XIII вв. Можно 
предположить, что объединитель Аксума, провозгласивший его Абиссинией – негус 
Йикуно-Амлак [1268-1285] – потому и назвал себя основателем «Соломоновой 
династии», чтобы сохранением иудейской легенды привлечь к себе фалашей. Однако те 
не спешили переходить в Христианство, успев за годы гражданских войн в стране 
частично иудаизировать несколько коренных абиссинских областей. Тогда негус Амдэ-
Цыйон I [1314-1344] начал против фалашей планомерную войну. Война была окончена 
только при негусе Сусныйосе [1607-1632], единственном негусе, уклонившемся из 
Православия в католицизм. В 1624 г. фалашское княжество было разгромлено, затем 
возродилось, когда Абиссиния распалась в 1750-х гг., но было окончательно 
ликвидировано Теодросом II [1842-1868]. При нём и Йоханнысе IV [1872-1889] 
фалашей активно обращали в Христианство. В 1862 г. фалаши завязали сношения с 
иерусалимской иудейской общиной, а в 1867 г. с ними навёл мосты «Альянс». Так о них 
стало известно в мире, а начиная с негуса Менелика II [1889-1913] абиссинские власти 
предоставили им полную свободу вероисповедания, перестав преследовать1493.

                                                            
1493 Эфиопская монархия была уничтожена в 1974 г. Но местных американских ставленников сверг 
марксист М.Х.Мариам [1977-1991], начавший резкое ущемление фалашей. Обычным путём и в 
ходе нескольких специальных военных операций власти Израиля с 1977 по 1993 гг. вывезли из 
Эфиопии подавляющее большинство фалашей, тем более, что сефардский раввин Израиля в 1973 г. 
публично объявил их «подлинными иудеями из колена Данова» (что косвенно свидетельствует об 



1058
 

американском негритянстве возникло направление, не связывающее себя с 
полуиудейством «черного Христа» и растафарианством, но приверженное 
ортодоксальному иудаизму. Оно характерно либо для оказавшихся в США фалашей,
либо для местных негров, прошедших гиюр и объявивших себя также фалашами1495.

Таким образом, если бы антииудейство рубежа XIX/XX вв. было действительно 
естественным явлением, его можно было бы во многом оправдать, исходя хотя бы из 
одних лишь цитат работы Лёба. Верно замечал г-н Марков: 

«Вся история еврейства есть история борьбы с Богом и человечеством. И вся эта 
борьба, по толкованию Талмуда.., ведется не вопреки, а во исполнение 
священного для иудея закона божия»1496.

Важное заявление сделал и глава «Альянса» А.Кремье в 1861 г.: 
«Мессианизм новых времён должен возникнуть и развиться. Иерусалим нового 
порядка вещей, свято основанный между Востоком и Западом, должен занять 
место обеих сил: королей и «пап»… Национальности должны исчезнуть. 
Религии должны прекратить своё существование. Только Израиль не перестанет 
быть, так как этот малый народ избран богом»1497.

Отталкиваясь от последней цитаты, следует коснуться некоторых обойденных ранее 
вниманием вопросов иудейской истории рассматриваемого периода. Предыдущее моё 
изложение уже описало ответственность иудейства за подготовку грядущей всемирной 

                                                                                                                                                                                                          
именовавшие себя «растафарианами» (от сочетания «рас Тэфэри» = «князь Тэфэри»), а 
абиссинский негус был объявлен земным воплощением неведомого божества Джа. Все это было бы 
попросту смешно, если бы под именем «Джа» не скрывался иудейский Яхве, а растафариане не 
начали пропагандировать, что Хайле Селассие (его имя в переводе значит «власть Троицы») тайно 
исповедует иудаизм. Далее растафарианство восприняло абсолютно все идеи иудействующего 
негритянства. Так идеи Гарви были погублены, американское негритянство осталось в Америке, но 
сами растафариане воприняли идею репатриации в Африку, как некую недостижимую мечту. 
Остальные их отличительные признаки характеризовали их как обычную полуиудействующую 
секту: 1) они употребляли марихуану (через которую только и можно познать Джа), 2) носили 
специфическую прическу – длинные, скрученные в косицы неопрятные локоны – «дредды», 3) 
соблюдали специальную диету и посты, в которых было много заимствований из «кашрута», 4) 
изобрели в нач. 1960-х гг. собственную музыку, чтобы петь свои гимны, известную под названием 
«рэггей», 5) приняли себе в одежде цвета старого эфиопского флага (красный-желтый-зеленый). С 
начала 1970-х гг. «рэггей» распространился по миру, а вместе с ним распространились и данные о 
растафарианстве. В результате в эту ересь стали отпадать представители белой молодёжи в разных 
странах, ставшие называться «растаманами». Интересно, что, как правило, никто из них не 
сторонник доктрины африканского превосходства, а идентифицирует себя как потребитель
марихуаны и гашиша; более «продвинутые» стали любителями «рэггей» и носят в одежде 
растафарианские цвета или хотя бы три цветных скрученных нитки, надетые на запястье, 
некоторые носят «дредды»; лишь редчайшие единицы соблюдают растафарианские посты и 
соглашаются с африканским превосходством, одновременно желая, чтобы негры вернулись в 
Африку. К сожалению, две первых группы растаманов с 1989 г. появились и на русском 
политическом и культурном пространстве. 
1495 Можно жалеть, до какого уровня опустилась белая Америка, избравшая в 2008 г. президентом 
США негра (точнее, мулата) Б.Х.Обаму [2009-2017], если не знать, что негром он был только для 
белых неиудеев. Суть в том, что троюродным братом его жены – чистой негритянки М.Обамы (ур. 
ЛаВон Робинсон, р. 1964) – был негр К.Фьюней (р. 1952), который состоял старшим раввином 
синагоги эфиопских иудеев «Бет Шалом Бнан Закен» в Чикаго, членом местного Совета раввинов и 
главой организации «Пан-Африканский иудейский альянс». 
1496 Марков Н.Е. Указ. соч. С. 28.
1497 Там же. С. 292.
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войны, стремление к уничтожению Русского Царства и крупных империй Европы, 
идеологическую деятельность в виде «Альянса», АДЛ, организовываемые 
искусственные перевороты в США, Турции, Сербии и т.п., «необъявленную 
оккупацию» иудейством США. Ранее я также показал, что нет нужды проводить, как 
это очень часто делается в антииудейских публикациях с 1920-х гг. до наших дней, 
разграничение между сефардами и ашкеназами: описанными процессами руководила 
верхушка и тех и других, а внутрииудейская борьба заключалась в борьбе 
«правильных» иудеев и «неправильных» евреев. Численное же большинство составляли 
ашкеназы: сефардов на 1880 г. было ок. 10% от общего числа иудейства1498. Процент 
«неправильного еврейства» (до 60%) были при этом значительно выше также среди 
ашкеназов, будучи у сефардов ничтожным. К 1860 г. у ашкеназов окончательно 
оформился в литературной форме язык идиш, по которому в 1908 г. даже состоялась 
первая всемирная конференция в Черновцах; к сер. 1930-х гг. идиш был основным 
языком для ок. 11 млн. чел.1499

Учитывая мои расчёты по «книге Даниила» и фениксовым периодам, а также зная о 
том, что подобные расчёты были сделаны и в иудейской среде при «наси» Хиллеле II
[320-365] в 363 г., следует понимать, что необходимые сроки приближались. Отсюда и 
взятый с 1840/50-х гг. курс на грядущую всемирную войну, на уничтожение Русского 
Царства, а также на заселение иудеями не только США, как будущего их оплота (после 
всемирной войны), но и Палестины. Я уже говорил, что этот курс был взят в 
Великобритании при премьер-министре Пальмерстоне, из школы которого вышел весь 
состав британского «Круглого стола». Однако процесс шёл вяло, прежде всего потому, 
что основная масса иудейства в мире – ашкеназов – была политическим «болотом», не 
задумывалась о мессианстве, а представляла собою простых обывателей. Эту массу 
надлежало взбодрить и поднять в необходимом направлении, для каковой цели 
следовало придумать новую политическую доктрину, оправдывающую заселение 
Палестины. Второй причиной для придумывания этой доктрины была необходимость 
сплотить иудейство, чётко обозначив его врага не столько религиозно, сколько именно 
политически (для не вполне религиозных евреев). М.Гесс в данном случае, как 
основной автор классического социализма, стал важной фигурой, но он выдвинул 
теорию, а нужна была практика, основанная на указанной теории. М.Гесс был вторым 
иудеем после Дизраэли, постулировавшим необходимость заострения расового вопроса.
Это надо чётко понимать: оба указанных иудея выступили с заявлениями о том, что 
именно расовый вопрос первичен перед любыми экономическими и социальными 
вопросами задолго до всех известных расовых теоретиков-неевреев и теософов 
Блаватской. Полагаю необходимым именно здесь привести несколько цитат из «Рима и 
Иерусалима» Гесса 1862 г.: 

1) Расовые войны первичны, классовая борьба вторична. Постоянный конфликт 
иудеев с гоями происходит из-за того, что иудеи изначально являлись отдельной 
расовой группой. «Еврейская раса – одна из исходных рас, и климатические 
влияния не могут изменить её облик ни в одной точке мира. Еврейский тип 
сохранился – он существовал во все времена, во всех поколениях». 
2) Замечательным доказательством моего постулата о том, что даже малая 
примесь иудейской крови в человеческих жилах может оказаться крайне 

                                                            
1498 Джонсон П. Указ. соч. С. 406.
1499 Там же. С. 387. 
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американском негритянстве возникло направление, не связывающее себя с 
полуиудейством «черного Христа» и растафарианством, но приверженное 
ортодоксальному иудаизму. Оно характерно либо для оказавшихся в США фалашей,
либо для местных негров, прошедших гиюр и объявивших себя также фалашами1495.

Таким образом, если бы антииудейство рубежа XIX/XX вв. было действительно 
естественным явлением, его можно было бы во многом оправдать, исходя хотя бы из 
одних лишь цитат работы Лёба. Верно замечал г-н Марков: 

«Вся история еврейства есть история борьбы с Богом и человечеством. И вся эта 
борьба, по толкованию Талмуда.., ведется не вопреки, а во исполнение 
священного для иудея закона божия»1496.

Важное заявление сделал и глава «Альянса» А.Кремье в 1861 г.: 
«Мессианизм новых времён должен возникнуть и развиться. Иерусалим нового 
порядка вещей, свято основанный между Востоком и Западом, должен занять 
место обеих сил: королей и «пап»… Национальности должны исчезнуть. 
Религии должны прекратить своё существование. Только Израиль не перестанет 
быть, так как этот малый народ избран богом»1497.

Отталкиваясь от последней цитаты, следует коснуться некоторых обойденных ранее 
вниманием вопросов иудейской истории рассматриваемого периода. Предыдущее моё 
изложение уже описало ответственность иудейства за подготовку грядущей всемирной 

                                                                                                                                                                                                          
именовавшие себя «растафарианами» (от сочетания «рас Тэфэри» = «князь Тэфэри»), а 
абиссинский негус был объявлен земным воплощением неведомого божества Джа. Все это было бы 
попросту смешно, если бы под именем «Джа» не скрывался иудейский Яхве, а растафариане не 
начали пропагандировать, что Хайле Селассие (его имя в переводе значит «власть Троицы») тайно 
исповедует иудаизм. Далее растафарианство восприняло абсолютно все идеи иудействующего 
негритянства. Так идеи Гарви были погублены, американское негритянство осталось в Америке, но 
сами растафариане воприняли идею репатриации в Африку, как некую недостижимую мечту. 
Остальные их отличительные признаки характеризовали их как обычную полуиудействующую 
секту: 1) они употребляли марихуану (через которую только и можно познать Джа), 2) носили 
специфическую прическу – длинные, скрученные в косицы неопрятные локоны – «дредды», 3) 
соблюдали специальную диету и посты, в которых было много заимствований из «кашрута», 4) 
изобрели в нач. 1960-х гг. собственную музыку, чтобы петь свои гимны, известную под названием 
«рэггей», 5) приняли себе в одежде цвета старого эфиопского флага (красный-желтый-зеленый). С 
начала 1970-х гг. «рэггей» распространился по миру, а вместе с ним распространились и данные о 
растафарианстве. В результате в эту ересь стали отпадать представители белой молодёжи в разных 
странах, ставшие называться «растаманами». Интересно, что, как правило, никто из них не 
сторонник доктрины африканского превосходства, а идентифицирует себя как потребитель
марихуаны и гашиша; более «продвинутые» стали любителями «рэггей» и носят в одежде 
растафарианские цвета или хотя бы три цветных скрученных нитки, надетые на запястье, 
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1495 Можно жалеть, до какого уровня опустилась белая Америка, избравшая в 2008 г. президентом 
США негра (точнее, мулата) Б.Х.Обаму [2009-2017], если не знать, что негром он был только для 
белых неиудеев. Суть в том, что троюродным братом его жены – чистой негритянки М.Обамы (ур. 
ЛаВон Робинсон, р. 1964) – был негр К.Фьюней (р. 1952), который состоял старшим раввином 
синагоги эфиопских иудеев «Бет Шалом Бнан Закен» в Чикаго, членом местного Совета раввинов и 
главой организации «Пан-Африканский иудейский альянс». 
1496 Марков Н.Е. Указ. соч. С. 28.
1497 Там же. С. 292.
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вредной, приведя к полному духовному, а затем и физическому (см. Ломброзо) 
перерождению человека, содержится в следующей фразе Гесса: «Ни перемена 
религии, ни ассимиляция в океане индогерманской и монгольской рас не помогут 
сыновьям и дочерям Израиля скрыть своё происхождение. Еврейский тип не 
исчезнет, не будет уничтожен, и всякий, кто с ним столкнётся, не сможет его 
не узнать»1500.

Сразу же эта идея была подхвачена ещё одним предтечей сионизма – иудейским 
историком Г.Грецем (1817-1891), который уже в 1863 г. выпустил эссе под названием, 
говорившим само за себя: «Новая молодость еврейской расы». Здесь он постулировал 
иудейство как «народ-мессию», призванный «спасти» человечество. Следующим 
продолжателем этого направления стал историк-самоучка Ш.Дубнов (1860-1941), чьи 
учебники еврейской истории стали классическими и остаются таковыми до сих пор. 
Кроме прочего, он постулировал, что иудейская раса – есть лишь начальная стадия 
становления иудейской нации, тем самым постулировав, что понятие «раса» в 
применении к иудеям следует понимать не тождественно «нации», как ошибочно 
считается в целом ряде публикаций, а именно в антропологическом. Т.е., по сути, 
следует выделять белую, жёлтую, чёрную, красную и иудейскую расы, в каковом 
выделении сами иудеи считают себя родственными белой неиудейской расе, но не 
тождественными с ней. Разработчиками этой концепции в ХХ в. стали иудейские 
авторы З.Явиц (1847-1924), С.Барон (1895-1989), И.Баер (1888-1980), Б.Динур (1884-
1973), И.Клаузнер (1874-1958). Против этого выступил ряд учёных, напр.: Ж.Э.Ренан 
(1823-1892) с «Историей израильского народа» (1887-1893), Ю.Велльгаузен (1844-1918) 
с «Введением в историю Израиля» (1878), «Композицией Шестикнижия» (1889) и 
«Историей Израиля и Иудеи» (1894), Э.Мейер (1855-1930) с «Историей древнего мира» 
(1884-1902), Э.Шюрер (1844-1910) с «Историей еврейского народа в эпоху Христа» 
(1881), Т.Моммзен (1817-1903), а также ранее упомянутые иудеи И.Белкинд и 
Б.Борохов, и даже германский политик-марксист К.Каутский (1854-1938). Всю эту 
группу отличали следующие научно аргументированные аспекты: 1) Тора лжёт обо 
всём, начиная с «Авраама» и заканчивая эпохой Саула-Давида-Соломона; 2) после 
проповеди Христа иудейство должно отказаться от своей богоборческой 
исключительности; 3) Талмуд есть политическая агитка, направленная на развитие 
теории «богоизбранности»; 4) иудейство должно, отказавшись от Талмуда и иудаизма, 
ассимилироваться с мировыми народами; 5) особой иудейской расы нет. Однако само 
иудейство эти позиции старалось не замечать вначале, а после 1918 г. и вовсе начало 
игнорировать, что продолжается и доныне. Именно такими были предпосылки для 
возникновения политического сионизма – официального и открытого движения за 
объединение иудейства на его якобы «исторической родине» – в Палестине. 

Вначале коснёмся необходимости «иудейского сплочения» перед всем миром. 
Формально это было нужно в связи с усиливавшимися антииудейскими настроениями, 
каковые во многом были обдуманно порождены иудейством. Об антииудейских 
настроениях со стороны неиудеев я уже говорил, однако значительно более ценной 
является подобная критика из уст представителей их же расы, как субъектов, знающих 
об иудействе значительно больше любого неиудея. 

Вспомним, что в рассматриваемый период в Германии прошёл суд 1883 г. над евреем 
А.И.Бриманом (1859-1934) из ортодоксальной семьи, выступавшим в печати под 
                                                            
1500 Цит. по: Занд Ш. Кто и как изобрёл еврейский народ. М., 2010. С. 162-163.
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псевдонимом «доктор Юстус». В 1881 г. он крестился в лютеранство, а в 1884 г. 
перешёл в католичество. В 1883 г. он выпустил книгу «Еврейское «зерцало», где дал 
перевод положений «Шулхан-Аруха» и Талмуда. На инспированном иудеями судебном 
процессе эти законы были переведены в 1883 г. для неевреев судебным экспертом 
К.Эккером, который выпустил их в 1884 г. отдельной книгой. Приговором суда тексты 
Бримана и Эккера были признаны соответствующими первоисточнику1501.

Позднее к переводам Бримана и Эккера обратился талмудически образованный 
хаскализированный еврей Н.А.Преферкович (1871-1940). В 1897-1911 гг. он выпустил в 
Петербурге два издания собственного перевода части Талмуда (Мишны, Тосефты, 
галахических мидрашей, Берахот, Авот). Он и показал, что эти переводы в целом 
верны, но в российском издании А.С.Шмакова (1852-1916) подбирались для переводов 
специальные термины и строились фразы так, «чтобы было страшнее»; однако 
существенно сути талмудических цитат это не искажает1502. Как указывалось, к этим 
работам примыкает деятельность в России Я.А.Брафмана.

В Германии также резко выступали против иудейства выкресты-марраны – писатели 
К.Штернхейм (1878-1942), Р.Борхардт (1877-1945), К.Краус (1874-1936), Э.Лотар (1890-
1974), Э.Лиссауэр (1882-1937), Ф.Броннер (1867-1948) и его сын А.Броннен (1895-
1959), А.Требич (1880-1927)1503. Наиболее ярким же представителем этого направления 
в Германии считается «философский отец еврейской ненависти к самому себе»1504

О.Вейнингер (1880-1903). 
Вейнингер происходил из иудейской семьи венского ювелира. В 1898-1902 гг. он 

окончил Венский университет по психологии. В 1902 г. он опубликовал работу «Пол и 
характер», получив за неё учёную степень, в которой продемонстрировал яростное 
женоненавистничество и перешёл в лютеранство. В 1903 г. он дописал к ней ещё три 
главы, в т.ч. об иудаизме, опубликовал книгу в расширенном варианте и застрелился. 
Большинство иудейских и неиудейских авторов полагают, что это произошло из-за 
комплекса «культурной неполноценности», ибо он назвал иудейство «худшим народом 
в мире», а сам принадлежал к нему. Однако время от времени мне попадались глухие 
мнения о том, что он не смог совместить собственное влечение к женщине и 
проповедуемую им аскезу от полового сближения1505.

Суть «штудий» Вейнингера в разделении «мужского» и «женского» начал. 
«Мужское» – созидательное, высокоинтеллектуальное, аскетичное по природе; 
«женское» – разрушительное, тупое и примитивное, чувственно-развращённое. Он 
солидаризировался с Фрейдом в существовании в каждом существе обоих начал: какое 
берёт верх, то половое влечение (нормальное или педерастию) человек и испытывает. 
Однако в случае с женщинами всё наоборот: наиболее правильный женский типаж – это 

                                                            
1501 Недостатком этих переводов, до сих пор кочующих из книги в книгу под названием «100 
законов Шулхан-Аруха», было механическое соединение в один текст нескольких однотипных 
отрывков. Сути это соединение не искажало, но оно дало затем повод иудейству утверждать, не 
взирая на решение суда 1883 г., неправдивость публикуемых сведений. 
1502 Преферкович Н.А. Еврейские законы об иноверцах в антисемитском освещении. Разбор 
«Еврейского зерцала», переведённого А. Шмаковым. СПб., 1910. 
1503 Известный под псевдонимом, который часто используется в антииудейской литературе, 
«Требич-Линкольн». Поддерживал справедливость ПСМ.
1504 Немецкая литература // КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1989. С. 685.
1505 Моя Мама высказалась прямо: наверное, влюбился, она отказала, он застрелился, таких дураков 
всегда хватает. 
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1500 Цит. по: Занд Ш. Кто и как изобрёл еврейский народ. М., 2010. С. 162-163.
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педерастка, причем активная, поскольку она максимально старается приблизиться к 
мужчине, понимая свою упадочность. Правильнее поступает и проститутка, ибо она не 
привязывается ни к кому и не привязывает никого к себе, а женщина-мать растворяется 
в личности своих мужа и ребёнка, а потому – существо упадочное. Брак – то, что мило 
любой женщине, т.к. закабаляет любого свободного мужчину, лишает его возможности 
мыслить и превращает в тупого потребителя. Но если мужчина «выдающийся» он 
может полюбить только безплодную, т.е. проститутку. Женщина лишена своего «Я», 
поскольку принимает «Я» того мужчины, которого закабаляет. Отсюда «человек» 
вообще – это только мужчина, а женщина существо неодушевлённое, подобное 
растению. В целом работа Вейнингера оставляет весьма неприятный осадок после 
прочтения и может рекомендоваться только подготовленным людям, а ни в коем случае 
не несведущей молодёжи. Приведу важнейшую, по моему мнению, цитату: «Женщина 
сама по себе лишена всякой ценности. Мадонна – создание мужчины. Нет ничего, что 
ей соответствовало бы в действительности. Культ Мадонны нельзя признать 
нравственным, так как он закрывает глаза на действительность, так как любящий 
обманывает им самого себя»1506. Можно полагать, что только ради мерзости 
оскорбления Богородицы и была написана эта книга. 

Сообразно двум началам Вейнингера по таковым подразделяются все народы: иудеи 
и негры относятся к «женскому» началу, поскольку ничего никогда не производили и 
не способны произвести, а лишь потребляют и эксплуатируют других, жалуясь на какие 
угодно обиды и притеснения. Интересно сопоставление Вейнингером коммунизма и 
сионизма и нахождения их тождественности. В целом справедлива его фраза: «Он 
(еврей – В.Т.) подобен паразиту, который в каждом новом теле становится 
совершенно другим, который до того меняет свою внешность, что кажется другим, 
новым животным, тогда как он остаётся тем же. Еврей ассимилируется со всем 
окружающим и ассимилирует его с собою, при этом он ничему другому не 
подчиняется, а подчиняет себе это другое»1507. Он также верно постулировал, что 
Христос как «избавитель еврейства есть Избавитель от еврейства», и иудей должен 
стать христианином, чтобы спастись: «Христос – вот смысл еврея»1508. Именно 
благодаря пассажам об иудействе работа Вейнингера оказалась не забытой, поскольку с 
части «разоблачения женского естества» она является очевидной и весьма вредной 
чепухой. Однако и эта её часть находила своих сторонников, в частности 
вышеупомянутого Стриндберга. 

В 1909 г. г-н Меньшиков посвятил разбору работы Вейнингера несколько статей, 
основные мысли из которых позволю себе привести здесь, каковые мысли, вперемешку 
с цитатами из Вейнингера, являются до сего дня лучшим из проведённых анализов: 

«В книге незрелого еврейчика чувствуются следы полового психоза, крайней 
расстроенности, раздёрганности воображения под гнётом, может быть, слишком 
раннего и слишком грубого опыта… В целом книга Вейнингера не настолько 
интересна, чтобы говорить о ней. Научность её отдает студенчеством, 
философия – половой психопатией. Любопытнее всего взгляд Вейнингера на 
евреев как на психологический тип. Здесь не лишённый таланта автор всего, 
конечно, сведущее. Он сам был еврей… В национальном вопросе самочувствие 

                                                            
1506 Вейнингер О. Пол и характер. М., 1997. С. 301.
1507 Там же. С. 325.
1508 Там же. С. 327.
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педерастка, причем активная, поскольку она максимально старается приблизиться к 
мужчине, понимая свою упадочность. Правильнее поступает и проститутка, ибо она не 
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поскольку принимает «Я» того мужчины, которого закабаляет. Отсюда «человек» 
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благодаря пассажам об иудействе работа Вейнингера оказалась не забытой, поскольку с 
части «разоблачения женского естества» она является очевидной и весьма вредной 
чепухой. Однако и эта её часть находила своих сторонников, в частности 
вышеупомянутого Стриндберга. 

В 1909 г. г-н Меньшиков посвятил разбору работы Вейнингера несколько статей, 
основные мысли из которых позволю себе привести здесь, каковые мысли, вперемешку 
с цитатами из Вейнингера, являются до сего дня лучшим из проведённых анализов: 

«В книге незрелого еврейчика чувствуются следы полового психоза, крайней 
расстроенности, раздёрганности воображения под гнётом, может быть, слишком 
раннего и слишком грубого опыта… В целом книга Вейнингера не настолько 
интересна, чтобы говорить о ней. Научность её отдает студенчеством, 
философия – половой психопатией. Любопытнее всего взгляд Вейнингера на 
евреев как на психологический тип. Здесь не лишённый таланта автор всего, 
конечно, сведущее. Он сам был еврей… В национальном вопросе самочувствие 

                                                            
1506 Вейнингер О. Пол и характер. М., 1997. С. 301.
1507 Там же. С. 325.
1508 Там же. С. 327.
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и самосознание – показатель гораздо более важный, чем нахватанные из 
медицинских диссертаций гипотезы. Нет сомнения, что каждый еврей 
безконечно заинтересован страшным до сумасшествия вопросом: что же такое 
еврейство?… Еврей Вейнингер считает еврейство низшим и крайне опасным 
человеческим типом… Вейнингер смеётся над мыслью, будто дурные качества 
евреев привиты к ним гонениями. Уже в семье Авраама и Иакова обман и 
подделка сложились как характерная черта этой расы… Еврей, что касается 
тяжких преступлений, менее преступен, чем арийцы, но он «аморален»… У 
евреев нет идей ни ангела, ни дьявола, ни неба, ни ада. Отсюда отсутствие 
страха перед демоническим принципом… У евреев нет святых… В своей 
солидарности евреи защищают не личность, а всё еврейство. Одна из 
органических особенностей еврея – сводничество… У евреев – полное 
непонимание всякого аскетизма. Главная задача нравственного закона у евреев –
«множиться», как у представителей низших органических существ. Еврей –
разрушитель границ, прямая противоположность всего аристократического. 
Еврей – прирождённый коммунист и всегда хочет общности. Неуважение к 
определённым формам при сношениях с людьми (еврейская наглость), 
отсутствие общественного такта вытекают у него из того же источника… 
Единственное решение еврейского вопроса – индивидуальное высвобождение 
каждого еврея из его еврейского духа, из еврейского типа души… Еврей быстро 
превращается в материалиста и отрицателя. Чувство раба естественно сменяется 
дерзостью. Именно евреи в Христианстве вносят материализм в духовную жизнь 
– в религию, философию, науку… Еврей – индивидуум, но не 
индивидуальность. Весь обращённый к низшей жизни, он не ощущает 
потребности безсмертия. Он непричастен высшей, вечной жизни. В еврее 
прежде всего заключается известная агрессивность… Еврей никогда на деле не 
считает что-либо настоящим и нерушимым, священным и неприкосновенным. 
Он везде фриволен, надо всем он острит. Ни одному христанину он не верит в 
его Христианство, и уж конечно никогда не поверит он в искренность крещения 
еврея. К слову сказать, этим и объясняется то, что евреи относятся к выкрестам 
как к своим людям, продолжая их поддерживать и пользуясь взаимной 
поддержкой. Выкресты – авангард еврейства, только переодетый для более 
удобного проникновения в Христианство… Евреи.. уважают не веру свою, а 
прикрываемую верой породу. Обратно другим народам, распространяющим свой 
культ, евреи оберегают его от проникновения чужой крови. Евреи выдают 
дочерей за христиан, но почти никогда не женятся на христианках. Им выгоднее, 
чтобы окружающие их народы были не евреями, а лишь объевреенными духовно, 
и этого им удается достигать иногда блистательно; психология некоторых 
христианских партий (например, у нас – кадетской) вполне еврейская (курсив 
мой – В.Т.)… Вопреки мнению, будто Христианство есть продолжение 
еврейства, Вейнингер видит в них величайшую, неизмеримую 
противоположность. Христианство есть высший героизм, еврей же никогда не 
бывает единым и цельным. Поэтому он – трус. Герой – его крайняя 
противоположность. Христос преодолел в себе сильнейшее отрицание –
еврейство – и тем самым создал сильнейшее утверждение – Христианство как
самую крайнюю противоположность еврейству… Ничего нет легче, как быть 
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евреем, ничего нет труднее, чем быть христианином. Еврейство есть та 
бездна, над которой возведено Христианство, – вот почему еврей и является 
самым сильным страхом и самым глубоким отвращением арийца (курсив мой –
В.Т.)… Я извлёк почти всё существенное из Вейнингера… Мы, арийцы, какой 
бы страх и отвращение ни чувствовали перед паразитным племенем, всё-таки не 
можем внутренне понять его так, как может сам еврей. И вот это понимание, 
вынесенное наружу, оказывается ужасным. Оно несравненно неблагоприятнее 
для еврейства, чем всё, что думают о евреях самые крайние антисемиты. 
Еврейская печать вопит как ужаленная каждый раз, когда в независимой русской 
печати раздаются предостережения против опасной расы. Нас обвиняют в 
«человеконенавистничестве», когда мы осмеливаемся сказать о евреях немножко 
правды. Но в еврее антисемиты ненавидят вовсе не человека, а именно еврея, и 
ненавидят именно за то, что он недостаточно человек. Только то человеческое, 
что есть в еврее, и позволяет терпеть его, но нехватка этой человечности 
внушает в высшей степени справедливый страх. Еврей, по исповеди самих 
евреев вроде Вейнингера, неполный человеческий тип, недоразвившийся или 
остановившийся в своем развитии, сбившись в сторону паразитизма. В области 
вырождения и человеческих рас встречаются те же явления, что в мире 
животных. Возьмите собаку и гиену. Может быть, потому и существует с 
незапамятных времен отвращение.. к диким представителям своей же породы, 
что недоразвившийся, низший тип действительно опасен для высшего. Помимо 
соперничества за добычу смешение с низшей расой роняет совершенство 
высшей, растрачивает многовековые драгоценные приобретения её типа. Еврей 
опасен для арийца не только тем, что в качестве паразита присасывается к 
жизненным источникам и вытягивает его соки. Правда, одно уже это угрожает 
худосочием и истощением, но ещё тягостнее то, что входя в арийское общество, 
еврей несёт в себе низшую человечность, не вполне человеческую душу. Всё то 
высокое, чем гордится христианская цивилизация, – гениальность, героизм, 
религиозное вдохновение, честь и совесть – все это портится примесью низших 
еврейских качеств, как если к дорогому вину подлить дешёвого. Евреи 
фальсифицируют не только товары и продукты, они фальсифицируют самоё
общество христианское, постепенно заменяя его поддельным. Гениальность 
подменяется шарлатанством, героизм – идеями всепрощения и равноправия, 
религиозный восторг – скептической усмешечкой, честь и совесть –
толкованиями свободы, которая будто бы разрешает всё. Захватив вследствие 
преступной слабости христианских правительств нервные центры общества –
печать, кафедру, судейскую трибуну, сцену, евреи ведут широчайшую 
пропаганду своей пониженной человечности и погружают арийское общество в 
опасный гипноз… Совершенство племени, как тонкость художественного 
произведения, не обезпечивает жизни, а скорее наоборот. Нашествие евреев на 
христианский мир именно потому даёт им шансы на победу, что они – низший 
тип, который выживает там, где более высокий существовать не может1509»1510.

                                                            
1509 По аналогии с вирусологией: существуют такие вирусы и бактерии, которые убивают здоровый 
организм, куда они попали. Но после убийства этого организма убийцы продолжают жить, и 
нередко нужны весьма сильные обработки устойчивых даже к кипячению и кислотам бактерий, 
чтобы от них избавиться.
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Перейдём теперь к рассмотрению возникновения политического сионизма, как 
орудия не только для покорения неиудейского мира, но и для «пропалывания» 
иудейством собственных рядов от «неправильных евреев». 

В справочниках говорится, что политический сионизм был провозглашён в 1897 г. 
Т.Герцлем на «I Сионистском конгрессе» в швейцарском г. Базеле. Однако, подходя к 
вопросу широко, сионизм, как стремление покорить Палестину для восстановления там 
«Соломонова храма», не покидал иудейских идеологов с 70 г. Подходя к вопросу узко, 
надо говорить о том, что о придерживании Великобританией доктрины политического 
сионизма и о содействии иудейскому заселению Палестины было заявлено ещё в эпоху 
правительства Пальмерстона. Идеологически доктрина политического сионизма была 
сформулирована теоретиком классического социализма М.Гессом в 1862 г. Однако для 
формального её провозглашения нужен был внешний импульс, который должен был 
быть правильно истолкован не посвященной в британо-иудейские планы 
интеллигентской «мировой общественностью». Источником такового импульса, как 
указывалось, была избрана Россия, как страна до 1918 г. имевшая крупнейшую 
иудейскую диаспору, всколыхнуть которую на «всемирную иудейскую революцию» 
было необходимо. Импульсами стали искусственные, инспирированные евреями-
«революционерами», еврейские погромы 1881 и 1903 гг. Я уточнял, что с рубежа 
1881/1882 гг. «передовое образованное еврейство» заявило, что полного слияния 
иудейства с Россией и русским населением не будет никогда, а после 1903 г. был 
объявлен и политический разрыв. В 1882 г. в Одессе были созданы иудейские кружки 
т.н. «палестинофилов», выступавших за восстановление иудейской государственности в 
Палестине. В ноябре 1884 г. несколько кружков, находящихся в России и Румынии, 
объединились в политическую партию под названием «Мазкерет Моше бе-Эрец ха-
Кодеш», которая в июне 1887 г. была переименована в «Ховевей Цион». Её основание 
можно считать основанием политического сионизма. Эта структура занялась сбором 
финансовых средств для субсидирования иудейских поселений в Палестине и 
строительства новых. Идеологически её деятельность направлялась хасидом «Ахад-ха-
Амом». Вспомним, что он основал и возглавлял в 1889-1897 гг. при «Ховевей Цион» 
дочернюю структуру «Бней Брита» – «Бней Моше», деятельность которого состояла в 
подготовке национальных сил, способных начать в России террор. Последнее было 
нужно, чтобы заставить власти дать иудейству в России равновправие с коренным 
населением, и чтобы всколыхнуть апатичные массы на борьбу с Россией. Именно в эти 
годы в России формировались иудейские и еврейские боевые отряды, финансированием 
которых занимался Я.Г.Шифф в т.ч. через германские банки Варбургов1511.

В 1890 г. ортодокс Н.Бирнбаум (1864-1937) ввел в употребление термин «сионизм», а 
свой журнал, выходивший с 1885 г., озаглавил подзаголовком с мая 1893 г. – «Орган 
сионистов». После этого встал вопрос получения международных гарантий иудеям на 
создание государства. Это было возможно при наличии официального органа, ведущего 
переговоры с властями любых государств. Именно для обозначения этого органа и был 
выдвинут термин «сионизм». 

Оставался вопрос: кто должен был создать и возглавить этот орган? Если бы это 
были «Ховевей Цион» или «Бней Моше», слишком явно было бы, что главная цель 
                                                                                                                                                                                                          
1510 Меньшиков М.О. Письма к русской нации. С. 104-116.
1511 Над Варбургами и Шиффом в этом вопросе стоял глава французских Ротшильдов барон Э.Дж. 
де Ротшильд (1845-1934). 
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евреем, ничего нет труднее, чем быть христианином. Еврейство есть та 
бездна, над которой возведено Христианство, – вот почему еврей и является 
самым сильным страхом и самым глубоким отвращением арийца (курсив мой –
В.Т.)… Я извлёк почти всё существенное из Вейнингера… Мы, арийцы, какой 
бы страх и отвращение ни чувствовали перед паразитным племенем, всё-таки не 
можем внутренне понять его так, как может сам еврей. И вот это понимание, 
вынесенное наружу, оказывается ужасным. Оно несравненно неблагоприятнее 
для еврейства, чем всё, что думают о евреях самые крайние антисемиты. 
Еврейская печать вопит как ужаленная каждый раз, когда в независимой русской 
печати раздаются предостережения против опасной расы. Нас обвиняют в 
«человеконенавистничестве», когда мы осмеливаемся сказать о евреях немножко 
правды. Но в еврее антисемиты ненавидят вовсе не человека, а именно еврея, и 
ненавидят именно за то, что он недостаточно человек. Только то человеческое, 
что есть в еврее, и позволяет терпеть его, но нехватка этой человечности 
внушает в высшей степени справедливый страх. Еврей, по исповеди самих 
евреев вроде Вейнингера, неполный человеческий тип, недоразвившийся или 
остановившийся в своем развитии, сбившись в сторону паразитизма. В области 
вырождения и человеческих рас встречаются те же явления, что в мире 
животных. Возьмите собаку и гиену. Может быть, потому и существует с 
незапамятных времен отвращение.. к диким представителям своей же породы, 
что недоразвившийся, низший тип действительно опасен для высшего. Помимо 
соперничества за добычу смешение с низшей расой роняет совершенство 
высшей, растрачивает многовековые драгоценные приобретения её типа. Еврей 
опасен для арийца не только тем, что в качестве паразита присасывается к 
жизненным источникам и вытягивает его соки. Правда, одно уже это угрожает 
худосочием и истощением, но ещё тягостнее то, что входя в арийское общество, 
еврей несёт в себе низшую человечность, не вполне человеческую душу. Всё то 
высокое, чем гордится христианская цивилизация, – гениальность, героизм, 
религиозное вдохновение, честь и совесть – все это портится примесью низших 
еврейских качеств, как если к дорогому вину подлить дешёвого. Евреи 
фальсифицируют не только товары и продукты, они фальсифицируют самоё
общество христианское, постепенно заменяя его поддельным. Гениальность 
подменяется шарлатанством, героизм – идеями всепрощения и равноправия, 
религиозный восторг – скептической усмешечкой, честь и совесть –
толкованиями свободы, которая будто бы разрешает всё. Захватив вследствие 
преступной слабости христианских правительств нервные центры общества –
печать, кафедру, судейскую трибуну, сцену, евреи ведут широчайшую 
пропаганду своей пониженной человечности и погружают арийское общество в 
опасный гипноз… Совершенство племени, как тонкость художественного 
произведения, не обезпечивает жизни, а скорее наоборот. Нашествие евреев на 
христианский мир именно потому даёт им шансы на победу, что они – низший 
тип, который выживает там, где более высокий существовать не может1509»1510.

                                                            
1509 По аналогии с вирусологией: существуют такие вирусы и бактерии, которые убивают здоровый 
организм, куда они попали. Но после убийства этого организма убийцы продолжают жить, и 
нередко нужны весьма сильные обработки устойчивых даже к кипячению и кислотам бактерий, 
чтобы от них избавиться.
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новой структуры – в подстрекании мировой войны и уничтожении России. Поэтому 
возглавить структуру должен был не восточный, а западный иудей, «нейтральный». 
Отсюда появилась фигура Герцля. Тем самым я отвергаю рассуждения части 
антииудейской литературы о том, что Герцль и Ахад-ха-Ам олицетворяли собой в 
раннем сионизме противостояние «спокойного западного» и «кровожадного 
восточного» иудейства, и полагаю, что погружаться в фальшивку о происхождении 
«восточного иудейства» не от иудеев, а от хазар, не следует. 

«Теодор» (Биньямин-Зеев) Герцль (1860-1904) был выходцем из ассимилированной, 
но сохранявшей приверженность иудейским традициям, семьи. В 1884 г. он окончил 
Венский университет, став юристом, и выступал за углубление Хаскалы и 
ассимиляцию1512. С 1885 г. он занялся литераторством. В октябре 1891 – июле 1895 гг. 
он числился корреспондентом одной из либеральных венских газет в Париже. 
Впоследствии он сам отмечал, что перемену в его мировоззрении произвело «дело 
Дрейфуса» или, вернее, шумиха, поднятая вокруг него, о преследовании Дрейфуса 
якобы не за преступление, а «за что, что он – еврей». «Неправильный еврей» Герцль 
поверил пропаганде «правильного иудейства» и пришёл к выводу, который и 
навязывался этой пропагандой: в согласии с великими державами должно быть создано 
еврейское государство. «По горячим следам» размышлений он написал книгу 
«Еврейское государство: опыт современного решения еврейского вопроса», выпустив 
её в Вене в феврале 1896 г. Герцль постулировал, что государство должно быть 
светским и социалистическим. Выпуском книги он продемонстрировал себя «готовым к 
использованию» субъектом, мало смыслящим в истинной подоплёке мероприятия, 
которое он должен был возглавить. В течение лишь двух месяцев по выходе книги, т.е. 
когда она ещё только начинала продаваться, Герцль был «обработан» в нужном ключе: 
рядом с ним появилась фигура его «воспитателя» в сионистском духе «М.Нордау»
(Симхи-Меира Зюдфельда) (1849-1923). Нордау был ортодоксом, сыном раввина, 
практикующим психиатром. В 1883 г. он выпустил книгу «Обычная ложь культурного 
человечества», где «теоретически разгромил» все религиозные системы (кроме 
иудейской), популярно обрисовал т.н. «разложение» всех европейских монархий и 
аристократических республик. Вместо религий, монархий и остатков аристократии он 
предложил «философию человеческой солидарности», основанную на идее «единства 
разума и любви и требующую установления тесной связи между социальным 
устройством и свободой научного знания»1513. Если абстрагироваться от «птичьего 
языка», Нордау призвал к созданию «мирового государства», построенного на 
классическом социализме, ликвидации религиозных и расовых различий, оставлении 
неприкосновенными иудейских расы и религии. В этом и следует усматривать 
основную цель сионизма. 

В 1892 г. в книге «Вырождение» Нордау, солидаризируясь с Ломброзо, учеником 
которого себя считал, рассмотрел «творчество» Ф.Ницше, Л.Н.Толстого, ряда иных 
писателей, символизм, спиритуализм, мистицизм, сатанизм и т.п., объявив всё
рассмотренное вырождением человечества, вынеся вердикт: грядёт катастрофа совр.
цивилизации1514. В книге 1909 г. «Смысл истории» он проследил «прогресс 

                                                            
1512 Без постулирования необходимости уничтожить через такие смешанные браки эти народы.
1513 Нордау // КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1989. С. 764.
1514 Очень интересно, что Нордау постулировал следующее. Коль скоро общество называет тех или 
иных лиц «гениями», а эти лица с этим соглашаются и сами возносят себя на пьедестал, они, 
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человечества» как движение от «паразитизма» к «человеческой солидарности», т.е. 
изъяв иудаизм, наметил богоборческую цепочку, тянущуюся от пифагоро-платонизма, 
назвав её «правильным курсом человечества»1515.

К апрелю 1896 г. «Ховевей Цион» и «Бней Моше» поддержали Герцля1516. В этом же 
месяце Герцля поддержал Великий Герцог Баденский Фридрих I [1856-1907]. Однако 
ряд «западных иудеев» Герцля не поддержали: в их числе были бароны Э.Дж. де 
Ротшильд и М. де Гирш (1831-1896), учредивший несколько колоний для 6 тыс. иудеев 
в Аргентине. Вероятно, это было по причине того, что хотя с лета 1896 г. Герцль как бы 
«возглавлял» сионизм, последнего как такового официально не было. Т.е. Герцль вёл 
переговоры от своего имени и от имени никем формально не представленного народа. 
Кроме того, Герцль, как классический «неправильный еврей», хотел вначале построить 
иудейское государство в виде аристократической республики, предложив упомянутому 
Ротшильду стать её «дожем»1517. Тот, естественно, отказался и публично раскритиковал 
позицию Герцля, упирая на то, что пока существует Османская империя нормальный 
человек не будет требовать от Европы обезпечения массовой эмиграции иудейства в 
Палестину. В результате вокруг Герцля сформировался кружок из «правильных 
иудеев», в состав которого, помимо Нордау, входили такие молодые «воспитанники» 
Ахад-ха-Ама, как «Д.Бен-Гурион» (1886-1973)1518, Х.А.Вейцман (1874-1952)1519,
                                                                                                                                                                                                          
именно как гении, несут ответственность за нравственную атмосферу в обществе. Если же они 
вознесены на пьедестал не по праву, а по мнению толпы и по собственной гордыне, то в их 
«творчестве» и пропагандируется декаданс = упадочничество = вырождение, т.е. они сами, 
согласно Ломброзо, «вырожденцы», т.е. дегенераты, не гении, могущие возвыситься над толпой, а 
отбросы, этой толпой коронованные. 
1515 Т.е., как видно, Нордау в своих книгах писал полную противоположность тому, что писал в 
настоящей работе я. Интересно, что я тоже говорю о вырождении и отношу к проявлениям 
такового всё, зачисленное туда же Нордау, но я вижу эти проявления инспирированием со стороны 
пифагоро-платонистской традиции, руководимой иудейством, на что Нордау, безусловно, 
внимания не обращал вовсе. 
1516 Интересно, что до выпуска своей книги Герцль, как считается, ничего не знал о существовании 
«Ховевей Цион» и его сионизма. См.: Ховевей Цион // КЕЭ. Т. 9. Иерусалим, 1996. С. 858. Это ещё
раз доказывает, что Герцль был избран в качестве зиц-председателя для сионистского движения. 
1517 Джонсон П. Указ. соч. С. 453. 
1518 Наст. имя – Давид-Иосеф Грин. В сионизме официально с 1903 г., примкнув к т.н. «рабочему» 
движению «Поалей цион». Под последним подразумевалось сионистское крыло, сочетавшее 
сионизм с «социализмом для евреев», возникшее в России в 1899 г. Это движение в 1932 г. 
сорганизовалось во «Всемирный союз сионистов-социалистов». С 1921 г. Бен-Гурион руководил 
этим направлением в еврейском мире. Активно выступал за ивритизацию иудейства с 1910 г. Был 
солдатом «Еврейского легиона» (см. ниже). С 1933 г. входил в руководящие структуры 
«Сионистской организации». С 29 ноября 1947 г. после принятия ООН резолюции о разделе 
Палестины на еврейское и арабское государства, возглавил неофициальное правительство 
будущего Израиля – «народное правление», затем стал первым премьер-министром Израиля [1948-
1953, 1955-1963], т.е. его фактическим руководителем, т.к. пост президента был обозначен как 
церемониальный. Его авторству принадлежали такие идеологически реформы в Израиле как: 1) 
принятие «Закона о возвращении», по которому каждый с примесью иудейской крови мог прибыть 
в Израиль и автоматически стать его гражданином; 2) все прибывавшие, безотносительно к их 
полу, обязаны были отслужить в армии для их обработки в «правильном» идеологическом духе; 3) 
среднее образование провозглашалось безплатным для достижения целей, указанных в п. 2; 4) с 
1952 г. Германия начала платить Израилю репарации за «преследования евреев в годы второй 
мировой войны»; 5) Иерусалим без согласования с арабами объявлен столицей Израиля. 
1519 Рядом с Герцлем встал в 1896 г. С 1901 г. встал в оппозицию к Герцлю, который желал 
добиться от Турции разрешения на поселение иудеев в Палестине, тогда как истинные сионисты, 
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новой структуры – в подстрекании мировой войны и уничтожении России. Поэтому 
возглавить структуру должен был не восточный, а западный иудей, «нейтральный». 
Отсюда появилась фигура Герцля. Тем самым я отвергаю рассуждения части 
антииудейской литературы о том, что Герцль и Ахад-ха-Ам олицетворяли собой в 
раннем сионизме противостояние «спокойного западного» и «кровожадного 
восточного» иудейства, и полагаю, что погружаться в фальшивку о происхождении 
«восточного иудейства» не от иудеев, а от хазар, не следует. 

«Теодор» (Биньямин-Зеев) Герцль (1860-1904) был выходцем из ассимилированной, 
но сохранявшей приверженность иудейским традициям, семьи. В 1884 г. он окончил 
Венский университет, став юристом, и выступал за углубление Хаскалы и 
ассимиляцию1512. С 1885 г. он занялся литераторством. В октябре 1891 – июле 1895 гг. 
он числился корреспондентом одной из либеральных венских газет в Париже. 
Впоследствии он сам отмечал, что перемену в его мировоззрении произвело «дело 
Дрейфуса» или, вернее, шумиха, поднятая вокруг него, о преследовании Дрейфуса 
якобы не за преступление, а «за что, что он – еврей». «Неправильный еврей» Герцль 
поверил пропаганде «правильного иудейства» и пришёл к выводу, который и 
навязывался этой пропагандой: в согласии с великими державами должно быть создано 
еврейское государство. «По горячим следам» размышлений он написал книгу 
«Еврейское государство: опыт современного решения еврейского вопроса», выпустив 
её в Вене в феврале 1896 г. Герцль постулировал, что государство должно быть 
светским и социалистическим. Выпуском книги он продемонстрировал себя «готовым к 
использованию» субъектом, мало смыслящим в истинной подоплёке мероприятия, 
которое он должен был возглавить. В течение лишь двух месяцев по выходе книги, т.е. 
когда она ещё только начинала продаваться, Герцль был «обработан» в нужном ключе: 
рядом с ним появилась фигура его «воспитателя» в сионистском духе «М.Нордау»
(Симхи-Меира Зюдфельда) (1849-1923). Нордау был ортодоксом, сыном раввина, 
практикующим психиатром. В 1883 г. он выпустил книгу «Обычная ложь культурного 
человечества», где «теоретически разгромил» все религиозные системы (кроме 
иудейской), популярно обрисовал т.н. «разложение» всех европейских монархий и 
аристократических республик. Вместо религий, монархий и остатков аристократии он 
предложил «философию человеческой солидарности», основанную на идее «единства 
разума и любви и требующую установления тесной связи между социальным 
устройством и свободой научного знания»1513. Если абстрагироваться от «птичьего 
языка», Нордау призвал к созданию «мирового государства», построенного на 
классическом социализме, ликвидации религиозных и расовых различий, оставлении 
неприкосновенными иудейских расы и религии. В этом и следует усматривать 
основную цель сионизма. 

В 1892 г. в книге «Вырождение» Нордау, солидаризируясь с Ломброзо, учеником 
которого себя считал, рассмотрел «творчество» Ф.Ницше, Л.Н.Толстого, ряда иных 
писателей, символизм, спиритуализм, мистицизм, сатанизм и т.п., объявив всё
рассмотренное вырождением человечества, вынеся вердикт: грядёт катастрофа совр.
цивилизации1514. В книге 1909 г. «Смысл истории» он проследил «прогресс 

                                                            
1512 Без постулирования необходимости уничтожить через такие смешанные браки эти народы.
1513 Нордау // КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1989. С. 764.
1514 Очень интересно, что Нордау постулировал следующее. Коль скоро общество называет тех или 
иных лиц «гениями», а эти лица с этим соглашаются и сами возносят себя на пьедестал, они, 
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З.Жаботинский (1880-1940)1520. Более мелкими, но также значимыми фигурами были, к 
примеру, П.М.Рутенберг (1878-1942) и И.В.Трумпельдор (1880-1920)1521.

Помимо политики, они были и идеологами. Так Бен-Гурион занимался историей, 
после 1929 г. усиленно насаждая те исторические теории, которые я в приложении к 
иудейству рассматривал выше, находящиеся в тесной связи с Торой и Талмудом. 
З.Жаботинскому принадлежат следующие слова: 

«Совершенно очевидно, что истоки национального чувства следует искать не в 
воспитании, полученном человеком, а в том, что предшествует воспитанию. В 
чём? Я изучал этот вопрос и нашел на него ответ: в крови. И этой точки зрения я 
придерживаюсь до сих пор. Чувство национальной принадлежности коренится в 
крови человека, в том расово-физическом типе, к которому он относится, и ни в 
чём ином… Душевное строение народа определяет физический тип человека в 
значительно бόльшей степени, нежели индивидуальные душевные 

                                                                                                                                                                                                          
приближая мировую войну, готовили уничтожение Османской империи. С 1906 г. жил в Англии, 
имея тесные контакты с британским правительством и не выступая против него. Был близок с 
Жаботинским, выступал за ивритизацию иудейства. В ноябре 1917 г. добился т.н. «декларации 
Бальфура» о согласии британского правительства на будущее создание иудейского государства в 
Палестине. Стал четвёртым президентом «Сионистской организации» [1920-1931, 1935-1946]. По 
его указанию иудейские боевые отряды с 1945 г. начали террор в Палестине, в чём негласно 
поддерживались США. С мая 1948 г. временный президент Израиля, в 1949-1952 гг. – президент. 
1520 Получил русское светское образование, с 1898 г. – иностранный корреспондент газет 
«Одесский листок» и «Одесские новости» в Швейцарии и Италии. Как минимум с 1903 г. был 
членом местных боевых отрядов (т.н. «отрядов самообороны»), собирал средства на покупку 
оружия. Одновременно агитатор сионизма, участник VI Сионистского конгресса 1903 г. С конца 
1903 г. был в Петербурге, не только собирая финансовые средства, но вербуя в сионизм новых 
активистов и являясь, видимо, связующим звеном сионизма с думскими депутатами-мятежниками.
В 1908 г. перебрался в Турцию, где был связующим звеном сионизма и британских спецслужб с 
младотурками, официально выпуская местную сионистскую газету. Именно он встречал в 1911 г. в 
Турции Бехтерева и Гучкова. С 1910 г. встал на позиции «ивритизации» школ. Во время «дела 
Бейлиса» писал: «Никому мы (иудеи – В.Т.) не обязаны отчётом, ни перед кем не держим 
экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу». См.: Жаботинский // КЕЭ. Т. 2., Иерусалим, 1982. 
С. 484. Он в 1914-1917 гг. лоббировал в Великобритании идею т.н. «Еврейского легиона», т.е. 
боевого отряда, действовавшего бы в Палестине против турок. После роспуска «Еврейского 
легиона» в 1920 г. он сформировал из его бойцов боевые «террористические» отряды для 
дестабилизации отношений местого еврейства и арабов. В 1921-1923 гг. входил в руководство 
«Сионистской организации». Выступал за светскость будущего государства, его «демократизм». В 
1929 г. все боевые отряды иудеев в Палестине были сведены в т.н. «Иргун цваи леумми» 
(«Национальную военную организацию») во главе с ним.
1521 Сын кантониста, исповедовал иудаизм. Как идеалист, желал соединить сионизм и толстовство. 
Окончил хедер и начальное городское училище, был дантистом. Был призван на военную службу в 
1902 г., в 1904 г. добровольно перевёлся на фронт русско-японской войны, служил в полковой 
разведке. В ноябре 1904 г. был награждён солдатским Георгическим крестом 4-й ст. и произведён в 
старшие унтер-офицеры. После сдачи Порт-Артура в японском плену организовал среди 
военнопленных сионистскую группу. В 1906 г. ему в обход существующих законов присвоили чин 
прапорщика; тем самым Трумпельдор стал первым в русской истории иудеем иудейского 
вероисповедания, ставшим офицером Русской армии. Окончил юридический факультет 
Петербургского университета и в 1911 г. эмигрировал в Палестину. Активно создавал «Еврейский 
легион». В июне 1917 г. вернулся в Россию, где с Рутенбергом создавал «еврейский полк» в составе 
Русской армии. В октябре 1917 г. организовал в России «Всеобщую федерацию еврейской 
самообороны» и «Всеобщую федерацию еврейских солдат в России»: их целью было военным 
путём прорваться из России через Кавказ в Палестину. В 1918 г. он создал в России организацию 
«Хе-халуц», занимавшуюся эмиграцией иудейства в Палестину. Погиб в военной стычке с арабами. 
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наклонности… Поэтому мы не верим в возможность духовной ассимиляции. С 
физической т.зр. немыслимо, чтобы еврей, в жилах которого течёт чистая 
еврейская кровь без каких-либо примесей, обрёл душевные наклонности немца 
или француза, точно так же, как немыслимо представить себе негра, сумевшего 
превратиться в белого человека… Сущностью нации, единственной опорой её 
уникальности являются её особые физические свойства, т.е. присущие лишь ей 
одной расовые характеристики… Ведь если лишить нацию разнообразных 
покровов, сотканных из исторических событий, особых климатических условий, 
окружающей природной среды и прочих внешних факторов, то единственное, 
что останется, – это её расовое ядро»1522.

К этой позиции теснейшим образом примыкала позиция крупного теоретика 
сионизма – М.Бубера (1878-1965), ставшего первым президентом Израильской АН 
[1960-1962]. Он сконструировал особую философию, центром которой было не 
«убийство божества», а доказательства его (Яхве) существования. Он писал: 

«Кровь – это корень и источник силы каждого человека в отдельности… Сила 
крови такова, что ею определяются наши сокровенные мысли и желания. И вот 
человек осознаёт, что окружающий его мир состоит из образов и представлений, 
а кровь является сущностным миром, который порождает эти образы и 
представления и придаёт им ту или иную форму… Теперь он рассматривает 
народ как совокупность людей, некоторые из них пребывают в прошлом,
некоторые – в настоящем, а некоторые – в будущем, как общность, 
объединяющую между собой живых, мёртвых и тех, что ещё не родились, и все 
они образуют единое целое… И если для тех, кто принадлежит к народу 
Израиля, данная сущность воплощает в себе наивысшую реальность, то 
происходит это потому, что происхождение не сводится к одной лишь связи с 
прошлым. Происхождение пульсирует в наших жилах на протяжении всей 
жизни и ежечасно, ежесекундно направляет наше существование, всё, что мы 
делаем, и всё, что происходит с нами. Это и есть кровь, и именно она порождает 
самые глубинные пласты душевной реальности»1523.

Замечу, что слова Жаботинского и Бубера вполне справедливы, для какой бы нации 
их не применить. Они целиком укладываются в концепцию классического расизма, в 
которой нет ничего дурного. Однако дело в том, что подавляющее большинство 
обывателей всех наций в мире в нач. XXI в. полагает, что иудеи не являются расистами, 
а также всем им запрещено даже думать, а не то чтобы произносить подобные фразы, 
тогда как иудеям в эпоху «последней седмины» разрешено всё. Замечательным образом 
отсутствие запретов иудеям на расизм и отсутствие такого разрешения неиудеям 
иллюстрирует пример германского банкира и политика Т.Саррацина (р. 1945)1524.
                                                            
1522 Цит. по: Занд Ш. Указ. соч. С. 453-454.
1523 Там же. С. 452. 
1524 Окончил Боннский университет, получив докторскую степень, вступил в «социал-
демократическую партию» и с 1975 г. ушёл на государственную службу в министерство финансов. 
Весной 2000 г. он перешёл в руководство компании «Немецкие железные дороги». Здесь он 
призвал организовать хозяйство Германии в соответствии с экономической целесообразностью. В 
частности он предложил эмиттировать т.н. «народные акции» при акционировании любой 
компании. Эти акции приносили бы владельцам денежный доход, но были бы лишены права 
голоса. Это было уходом от «тотальной демократизации», когда акции предприятия раздаются всем 
его работникам, и каждый теоретически имеет право голоса, т.е. возможность влиять на политику 
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З.Жаботинский (1880-1940)1520. Более мелкими, но также значимыми фигурами были, к 
примеру, П.М.Рутенберг (1878-1942) и И.В.Трумпельдор (1880-1920)1521.

Помимо политики, они были и идеологами. Так Бен-Гурион занимался историей, 
после 1929 г. усиленно насаждая те исторические теории, которые я в приложении к 
иудейству рассматривал выше, находящиеся в тесной связи с Торой и Талмудом. 
З.Жаботинскому принадлежат следующие слова: 

«Совершенно очевидно, что истоки национального чувства следует искать не в 
воспитании, полученном человеком, а в том, что предшествует воспитанию. В 
чём? Я изучал этот вопрос и нашел на него ответ: в крови. И этой точки зрения я 
придерживаюсь до сих пор. Чувство национальной принадлежности коренится в 
крови человека, в том расово-физическом типе, к которому он относится, и ни в 
чём ином… Душевное строение народа определяет физический тип человека в 
значительно бόльшей степени, нежели индивидуальные душевные 

                                                                                                                                                                                                          
приближая мировую войну, готовили уничтожение Османской империи. С 1906 г. жил в Англии, 
имея тесные контакты с британским правительством и не выступая против него. Был близок с 
Жаботинским, выступал за ивритизацию иудейства. В ноябре 1917 г. добился т.н. «декларации 
Бальфура» о согласии британского правительства на будущее создание иудейского государства в 
Палестине. Стал четвёртым президентом «Сионистской организации» [1920-1931, 1935-1946]. По 
его указанию иудейские боевые отряды с 1945 г. начали террор в Палестине, в чём негласно 
поддерживались США. С мая 1948 г. временный президент Израиля, в 1949-1952 гг. – президент. 
1520 Получил русское светское образование, с 1898 г. – иностранный корреспондент газет 
«Одесский листок» и «Одесские новости» в Швейцарии и Италии. Как минимум с 1903 г. был 
членом местных боевых отрядов (т.н. «отрядов самообороны»), собирал средства на покупку 
оружия. Одновременно агитатор сионизма, участник VI Сионистского конгресса 1903 г. С конца 
1903 г. был в Петербурге, не только собирая финансовые средства, но вербуя в сионизм новых 
активистов и являясь, видимо, связующим звеном сионизма с думскими депутатами-мятежниками.
В 1908 г. перебрался в Турцию, где был связующим звеном сионизма и британских спецслужб с 
младотурками, официально выпуская местную сионистскую газету. Именно он встречал в 1911 г. в 
Турции Бехтерева и Гучкова. С 1910 г. встал на позиции «ивритизации» школ. Во время «дела 
Бейлиса» писал: «Никому мы (иудеи – В.Т.) не обязаны отчётом, ни перед кем не держим 
экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу». См.: Жаботинский // КЕЭ. Т. 2., Иерусалим, 1982. 
С. 484. Он в 1914-1917 гг. лоббировал в Великобритании идею т.н. «Еврейского легиона», т.е. 
боевого отряда, действовавшего бы в Палестине против турок. После роспуска «Еврейского 
легиона» в 1920 г. он сформировал из его бойцов боевые «террористические» отряды для 
дестабилизации отношений местого еврейства и арабов. В 1921-1923 гг. входил в руководство 
«Сионистской организации». Выступал за светскость будущего государства, его «демократизм». В 
1929 г. все боевые отряды иудеев в Палестине были сведены в т.н. «Иргун цваи леумми» 
(«Национальную военную организацию») во главе с ним.
1521 Сын кантониста, исповедовал иудаизм. Как идеалист, желал соединить сионизм и толстовство. 
Окончил хедер и начальное городское училище, был дантистом. Был призван на военную службу в 
1902 г., в 1904 г. добровольно перевёлся на фронт русско-японской войны, служил в полковой 
разведке. В ноябре 1904 г. был награждён солдатским Георгическим крестом 4-й ст. и произведён в 
старшие унтер-офицеры. После сдачи Порт-Артура в японском плену организовал среди 
военнопленных сионистскую группу. В 1906 г. ему в обход существующих законов присвоили чин 
прапорщика; тем самым Трумпельдор стал первым в русской истории иудеем иудейского 
вероисповедания, ставшим офицером Русской армии. Окончил юридический факультет 
Петербургского университета и в 1911 г. эмигрировал в Палестину. Активно создавал «Еврейский 
легион». В июне 1917 г. вернулся в Россию, где с Рутенбергом создавал «еврейский полк» в составе 
Русской армии. В октябре 1917 г. организовал в России «Всеобщую федерацию еврейской 
самообороны» и «Всеобщую федерацию еврейских солдат в России»: их целью было военным 
путём прорваться из России через Кавказ в Палестину. В 1918 г. он создал в России организацию 
«Хе-халуц», занимавшуюся эмиграцией иудейства в Палестину. Погиб в военной стычке с арабами. 
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К концу зимы 1896/97 гг. всё движение «Ховевей Цион» поддержало Герцля, уже в 
марте 1897 г. проведя свою предварительную конференцию, постановив провести съезд 
с утверждением новой организации в германском Мюнхене. Но в июне 1897 г. против 
сионистов выступили два немецких ортодоксальных и три немецких реформистских 
раввина, объявивших, что политический сионизм есть движение светское, а потому 
«неправильное». Иудейское государство должен основать только машиах, и это 
государство должно быть только монархическим, а не республиканским. Формально 
они, безусловно, были правы. Однако с моей т.зр. это – всего лишь ловкий 
политический ход для отвода глаз. Таковой ход нужен был для того, чтобы показать, 
что заселить Палестину и основать там еврейское государство хотят нерелигиозные 
евреи, т.е. «неправильные евреи». Зачем это было нужно? Затем, чтобы 
продемонстрировать не слишком далёкому в религиозных и идеологических вопросах 
                                                                                                                                                                                                          
предприятия. На деле никакого влияния тот, кто имеет 10-6% акций, оказывать не может, но 
создаётся видимость «свободы», когда этот человечек «может всё». В результате в декабре 2001 г. 
г-н Саррацин был уволен из компании без выплаты выходного пособия. В январе 2002 г. он стал 
сенатором Берлина по финансовым вопросам, добившись, что к 2007 г. убыточный берлинский 
бюджет стал профицитным. Политика была проста: он резко сократил все социальные выплаты 
люмпен-пролетариату и безработным. В 2008 г. он публично заявил, что безработные должны 
получать не более 4 евро в сутки, чтобы не сидеть дома, не жить даром, а идти работать. Также он 
заявил, что их детям не надо субсидировать получение образования за счёт государства, т.к. они, 
привыкнув к дармовщине, не будут трудиться и впоследствии. Эти его заявления назвали 
«недемократичными», суть каковых ярлыков в том, что лодырь имеет право хотеть быть лодырем, 
а т.к. «демократия» – это «свобода», то кормить надо и лодырей. В результате г-н Саррацин в 
апреле 2009 г. перешёл на службу в совет директоров Немецкого федерального банка (НФБ). И 30 
сентября 2009 г. он дал интервью журналу «Lettre International», где заявил: подавляющее 
большинство арабских и турецких иммигрантов, наводнивших Германию, не может и не хочет 
стать частью немецкого общества. Немецкое общество не должно терпеть тех, кто паразитирует за 
счёт государства, плодится, не давая рожать немкам, совращает и насилует немок. После этого
руководство НФБ потребовало у него уйти в отставку, но он отказался, а 30 августа 2010 г. в 
Германии поступила в продажу его книга «Deutschland schafft sich ab» («Самоубийство Германии» 
или «Германия самоликвидируется»). В ней он ужесточил свою позицию в рамках классического 
расизма: 1) германское население уменьшается, ежегодная рождаемость сократилась с 1,3 млн. чел. 
в 1969 г. до 650 тыс. чел. в 2009 г.; 2) вместо немцев страну наводняют мусульмане; 3) интеллект –
вещь наследственная и генетическая; 4) т.к. евреи и мусульмане по природе тупее немцев (белой 
расы), то они, наводняя школы, понижают уровень германского интеллекта, во-первых, потому что 
школа и ВУЗ равняется на отстающую и туповатую серость, причём инородческую, во-вторых, т.к. 
образованные немецкие женщины рожают меньше (по причине уменьшения их числа, отсутствия 
перспектив своим детям, их совращений или изнасилований инородцами); 5) культурные 
особенности народа опредяются генетически (кровью), а гены немцев, арабов, турок и евреев 
разные; 6) если такая политика продолжится, то в 2030-х гг. немцев в Германии будет ок. 20 млн., а 
мусульман ок. 35 млн. чел., что приведёт к смерти германской нации; 7) Германии не нужны тупые 
арабы, дворники и ассенизаторы, т.к. это может делать и немец-бедняк; лишних надо выслать, 
оставить и впредь допускать только высокообразованных, желающих стать немцами. Любопытно, 
что фамилия г-на Саррацина показывает, что его предки происходили из онемечившихся арабов,
что придает работе г-на Саррацина дополнительную ценность, как бόльшую ценность имеют 
работы иудеев, обличающие иудеев же. Итак, позиция г-на Саррацина в принципе не отличается от 
официальной сионистской позиции. Однако сионистов и иудаизм не трогает никто, тогда как на г-
на Саррацина начались нападки со всех сторон, начиная от германского канцлера и заканчивая 
инородцами. Самое интересное и, учитывая цитаты теоретиков сионизма, смешное заключалось в 
нападках на то, что он «посмел» говорить о существовании «иудейского гена», отличающегося от 
человечества. В ходе этих нападок 10 сентября 2010 г. Т.Саррацина уволили из НФБ, т.к. он 
категорически отказался извиняться за свою книгу. 
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«мировому сообществу», что раз в сионизме нет иудаизма как религии, то они не ждут 
машиаха, не будут сносить мечети и не будут восстанавливать «Соломонов храм». 
Именно поэтому на рубеже XIX/XX в. подавляющее большинство ортодоксов и 
реформистов Западной Европы и США формально и публично выступали против 
сионизма. Очень характерно, что против сионизма не выступало хасидство и тем более 
Хабад. Однако все выступавшие публично «против» непублично были «за». Тот же 
Шифф финансировал не только создание Ахад-ха-Амом иудейских и еврейских 
боевиков в России, но и жертвовал на палестинские поселения. То же самое делали и 
Варбурги1525. Как я говорил, над Шиффом и Варбургами, а равно прочими 
«международными банкирами» стояли Ротшильды. После того как Варбург очистил 
«Сионистскую организацию» от сторонников Герцля, т.е. от «неправильных евреев», 
Э.Дж. де Ротшильд до того отказывавшийся даже слышать о сионизме, «вдруг» 
примыкает к таковому, начиная его активно финансировать с 1913 г.; его сын – барон 
Дж. де Ротшильд (1878-1957) активно вместе с Вейцманом лоббировал «декларацию 
Бальфура». Приведу весьма характерную цитату из КЕЭ: 

«В 1925 г., во время последнего визита Ротшильда в Эрец-Исраэль, население 
встречало его как «отца ишува», Х.Вейцман назвал его «самым великим 
сионистским лидером современности», а Д.Бен-Гурион признал, что «не было 
другого человека, чей вклад в развитие поселенчества и его расширение мог бы 
сравниться с вкладом барона Эдмона де Ротшильда». В речи.. Ротшильд подвёл 
итоги своей более чем 40-летней деятельности в Эрец-Исраэль и особенно 
подчеркнул, что еврейский дух, Тора и культура являются столь же важными 
факторами процветания страны, как и её экономическое развитие… Он.. 
утверждал, что без сохранения еврейского религиозного чувства невозможно 
добиться единства еврейского народа… О вкладе барона Ротшильда в развитие 
Израиля лучше всего сказал он сам: «Без меня сионисты мало чего достигли бы, 
но без сионистов моё собственное дело погибло бы»1526.

По сути, в этой цитате показано, что Ротшильды занимались сионизмом задолго до 
Герцля. Но главное, что барон Ротшильд постулировал необходимость религиозного
развития палестинского иудейства, после какового заявления получает подтверждение 
моя посылка о фиктивности противостояния сионизму со стороны ортодоксов, а равно 
о том, что курс на оккупирование Иерусалима, подрыв единства арабского мира, снос 
мечетей, строительство «Соломонова храма» и коронацию машиаха-антихриста брался 
сионизмом изначально, чего не понимал сам Герцль1527. Между 1914-1917 гг. 
                                                            
1525 Двоюродный брат американского П.Варбурга О.Варбург (1859-1938) вошёл в берлинское 
отделение «Ховевей Цион» в 1894 г. После смерти Герцля он возглавил оппозицию т.н. «плану 
Уганды», на каковой почве стал третьим президентом «Сионистской организации» [1911-1920]. 
Сыном американского П.Варбурга был банкир Дж.П.Варбург (1896-1969). Он был членом т.н. 
«мозгового треста», созданного президентом США Ф.Д.Рузвельтом в сер. 1930-х гг. Именно этому 
«тресту» принадлежит т.н. «честь» окончательного иудейского покорения США, в т.ч. и 
втягивания США в очередной виток мировой войны в 1940-х гг.; 17 февраля 1950 г. на своём 
выступлении в сенатской подкомиссии по финансам Варбург заявил буквально следующее: 
«Нравится вам это или нет, но мы создадим мировое правительство силой или миром». Цит. по:
Allen G. Who they are // American Opinion. 1972. № 10. Р. 65. 
1526 Ротшильд // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991. С. 427-428.
1527 Поэтому изучение политических течений в сионизме (социалистического (Герцль, Бен-Гурион), 
ревизионистского (Жаботинский), религиозного) является кабинетной наукой. Всё направлено на 
воссоздание «Соломонова харама» и коронацию машиаха, а прочее является ширмой или 
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К концу зимы 1896/97 гг. всё движение «Ховевей Цион» поддержало Герцля, уже в 
марте 1897 г. проведя свою предварительную конференцию, постановив провести съезд 
с утверждением новой организации в германском Мюнхене. Но в июне 1897 г. против 
сионистов выступили два немецких ортодоксальных и три немецких реформистских 
раввина, объявивших, что политический сионизм есть движение светское, а потому 
«неправильное». Иудейское государство должен основать только машиах, и это 
государство должно быть только монархическим, а не республиканским. Формально 
они, безусловно, были правы. Однако с моей т.зр. это – всего лишь ловкий 
политический ход для отвода глаз. Таковой ход нужен был для того, чтобы показать, 
что заселить Палестину и основать там еврейское государство хотят нерелигиозные 
евреи, т.е. «неправильные евреи». Зачем это было нужно? Затем, чтобы 
продемонстрировать не слишком далёкому в религиозных и идеологических вопросах 
                                                                                                                                                                                                          
предприятия. На деле никакого влияния тот, кто имеет 10-6% акций, оказывать не может, но 
создаётся видимость «свободы», когда этот человечек «может всё». В результате в декабре 2001 г. 
г-н Саррацин был уволен из компании без выплаты выходного пособия. В январе 2002 г. он стал 
сенатором Берлина по финансовым вопросам, добившись, что к 2007 г. убыточный берлинский 
бюджет стал профицитным. Политика была проста: он резко сократил все социальные выплаты 
люмпен-пролетариату и безработным. В 2008 г. он публично заявил, что безработные должны 
получать не более 4 евро в сутки, чтобы не сидеть дома, не жить даром, а идти работать. Также он 
заявил, что их детям не надо субсидировать получение образования за счёт государства, т.к. они, 
привыкнув к дармовщине, не будут трудиться и впоследствии. Эти его заявления назвали 
«недемократичными», суть каковых ярлыков в том, что лодырь имеет право хотеть быть лодырем, 
а т.к. «демократия» – это «свобода», то кормить надо и лодырей. В результате г-н Саррацин в 
апреле 2009 г. перешёл на службу в совет директоров Немецкого федерального банка (НФБ). И 30 
сентября 2009 г. он дал интервью журналу «Lettre International», где заявил: подавляющее 
большинство арабских и турецких иммигрантов, наводнивших Германию, не может и не хочет 
стать частью немецкого общества. Немецкое общество не должно терпеть тех, кто паразитирует за 
счёт государства, плодится, не давая рожать немкам, совращает и насилует немок. После этого
руководство НФБ потребовало у него уйти в отставку, но он отказался, а 30 августа 2010 г. в 
Германии поступила в продажу его книга «Deutschland schafft sich ab» («Самоубийство Германии» 
или «Германия самоликвидируется»). В ней он ужесточил свою позицию в рамках классического 
расизма: 1) германское население уменьшается, ежегодная рождаемость сократилась с 1,3 млн. чел. 
в 1969 г. до 650 тыс. чел. в 2009 г.; 2) вместо немцев страну наводняют мусульмане; 3) интеллект –
вещь наследственная и генетическая; 4) т.к. евреи и мусульмане по природе тупее немцев (белой 
расы), то они, наводняя школы, понижают уровень германского интеллекта, во-первых, потому что 
школа и ВУЗ равняется на отстающую и туповатую серость, причём инородческую, во-вторых, т.к. 
образованные немецкие женщины рожают меньше (по причине уменьшения их числа, отсутствия 
перспектив своим детям, их совращений или изнасилований инородцами); 5) культурные 
особенности народа опредяются генетически (кровью), а гены немцев, арабов, турок и евреев 
разные; 6) если такая политика продолжится, то в 2030-х гг. немцев в Германии будет ок. 20 млн., а 
мусульман ок. 35 млн. чел., что приведёт к смерти германской нации; 7) Германии не нужны тупые 
арабы, дворники и ассенизаторы, т.к. это может делать и немец-бедняк; лишних надо выслать, 
оставить и впредь допускать только высокообразованных, желающих стать немцами. Любопытно, 
что фамилия г-на Саррацина показывает, что его предки происходили из онемечившихся арабов,
что придает работе г-на Саррацина дополнительную ценность, как бόльшую ценность имеют 
работы иудеев, обличающие иудеев же. Итак, позиция г-на Саррацина в принципе не отличается от 
официальной сионистской позиции. Однако сионистов и иудаизм не трогает никто, тогда как на г-
на Саррацина начались нападки со всех сторон, начиная от германского канцлера и заканчивая 
инородцами. Самое интересное и, учитывая цитаты теоретиков сионизма, смешное заключалось в 
нападках на то, что он «посмел» говорить о существовании «иудейского гена», отличающегося от 
человечества. В ходе этих нападок 10 сентября 2010 г. Т.Саррацина уволили из НФБ, т.к. он 
категорически отказался извиняться за свою книгу. 
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сторонниками формально светского сионизма стало большинство ортодоксальных, 
реформистских и консервативных раввинов1528.

И 29-31 августа 1897 г. в Базеле состоялся «I Сионистский конгресс», где была 
учреждена «Всемирная сионистская организация», чьим первым президентом стал 
Герцль [1897-1904], взят курс на создание иудейского «убежища» в Палестине (цель 
«Ховевей Цион»), а также на «укрепление и развитие еврейского национального чувства 
и национального самосознания»1529 (цель Ахад-ха-Ама). Правильно указывалось: 

«Фактически Базельский конгресс был новым Синедрионом, созванным для 
отмены обязательств, принятых наполеоновским за 90 лет до того. Первый 
Синедрион отверг признание евреев отдельной нацией и все поползновения 
создать еврейское государство. Новый Синедрион объявил евреев 
самостоятельной нацией с требованием собственной государственности»1530.

До 1901 г. в «Сионистскую организацию» влились все члены «Ховевей Цион» и 
«Бней Моше», официального распущенного сразу в 1897 г. Лишь Ахад-ха-Ам не вошёл 
в новую структуру, оставшись над ней в качестве её идеологического лидера. 

«II Сионистский когресс» (август 1898) постановил учредить «Еврейский 
колониальный банк», который был создан в Лондоне уже в марте 1899 г. Т.е. надо 
понимать, что Великобритания продолжала – со времён Пальмерстона –
покровительствовать иудейству. Многие, однако, до сих пор полагают, что все 
политики мира до сих остаются разобщены и действуют только в интересах 
собственных государств. Подобное мнение у толпы воспитывалось изначально: уже 
вышеизложенный «демарш ортодоксов» был предпринят именно для обмана этой самой 
толпы. То же самое предпринимали и круги, группирующиеся вокруг британского 
«Круглого стола». Так аудиенция у Абдул-Хамида II в мае 1901 г. не принесла Герцлю 
разрешения на заселение Палестины иудейством. В 1901-1902 гг. он начал 
контактировать с Британией, и из «Круглого стола» вдруг поступило предложение 
отказаться от Палестины, а создать иудейское государство в африканской британской 
колонии Уганде. После раздумий Герцль решил, что главное – это государство, а где 
оно будет, не столь важно. Так мог думать только «неправильный еврей», каким и был 
Герцль. В августе 1903 г. он вынес «план Уганды» на рассмотрение «VI Сионистского 
конгресса». План вызвал скандал, но в целом был принят к исполнению 295 делегатами 
против 178 при 132 воздержавшихся, т.е. с учётом воздержавшихся сторонников Герцля 
«неправильных евреев» среди делегатов было большинство. Интересно, что «план 
Уганды» поддержал Нордау, но с оговоркой о временности этого иудейского 
«убежища». В октябре 1903 г. противники «плана Уганды» сорганизовались в 
группировку «Ционей Цион», внеся раскол в сионистское движение. Очень интересно и 
то, что уже в марте 1904 г. британское правительство официально отказалось 
предоставлять иудеям Уганду для поселения, т.е. «план Уганды» оказался фикцией. 

По моему мнению, «Круглый стол» намеренно склонил Герцля к принятию «плана 
Уганды», чтобы очистить «Сионистскую организацию» от «неправильных евреев» и от 

                                                                                                                                                                                                          
деятельностью «неправильных евреев». Верно постулировал раввин А.И.Кук (1865-1935), главный 
раввин Палестины [1921-1935], что между сионизмом и ортодоксией нет никакой разницы, 
сионизм должен стать основой для возрождения иудаизма. 
1528 Джонсон П. Указ. соч. С. 459.
1529 Сионизм // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991. С. 880. 
1530 Рид Д. Указ. соч. С. 219. 
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самого Герцля, выполнивших свою миссию, т.е. формально создавших сионизм. В июле 
1904 г. Герцль внезапно скончался1531. Эта внезапность послужила поводом к 
информации, кочующей в антииудейской литературе, о том, что Герцль был убит 
«палестинофилами». Доказать это невозможно, но следует заметить, что Герцль 
действительно умер, что называется, вовремя, т.к. только его фигура могла примирить 
его сторонников с «Ционей Цион». Вторым президентом «Сионистской организации» 
стал сторонник Герцля Д.Вольфсон [1904-1911], вокруг которого сгруппировались 
«неправильные евреи». «Правильные иудеи» группировались вокруг О.Варбурга и 
Нордау, которому не ставили в вину его поддержку «плана Уганды», т.е. эта поддержка 
была фиктивной, чтобы глубже затянуть Герцля и его сторонников в интригу1532. До 
1913 г. в «Сионистской организации» шли «бои», закочившиеся поражением Вольфсона 
и «неправильных евреев», после чего сионизм сразу был поддержан Ротшильдами и др. 
(см. выше). На «VII Сионистском конгрессе» в июле-августе 1905 г. «план Уганды» был 
отвергнут и постулировали, что иудейское государство будет создано в Палестине. 

В заключение настоящего параграфа следует возвратиться к вопросу о развязывании 
мировой войны и показать, как именно – искусственно и насильственно – мир был 
втянут в неё, продолжающуюся по сей день.

Выше я остановился на том, как начинался 1914-й год, приведя 9 пунктов того, что 
войны хотели все, и её основные устроители, и глупцы, которые были втянуты в
процессы по её подготовке искусственно. Не хотела этой войны только Россия, которой 
Британия намекнула на её начало ок. 1915/16 гг. При этом, как говорилось, согласно 
плану перевооружений, полное реформирование русской армии должно было 
закончиться к 1917 г. Т.е. основная задача перед иудо-масонскими устроителями войны 
была следующей: 1) начать войну тогда, когда Россия будет наиболее плохо 
подготовлена к ней в военно-политическом смысле, т.е. раньше оговоренных ей сроков 
её начала; 2) сделать всё, чтобы Россия оказалась в неё втянута.

Последнего можно было достичь не столько обязательствами России выполнять 
условия русско-французского союза, сколько искусственным обострением обстановки 
                                                            
1531 Поучительна судьба рода Герцля. У него было трое детей – дочери Паулина и Труда, сын Ганс: 
все крещёные в лютеранстве. Старшая Паулина была удочерена чужой семьей (мать умерла в 
1907), имела психическое расстройство и умерла в 1930 г. из-за наркотического отравления. Ганс 
был офицером в британской армии (sic!) и покончил с собой, узнав о смерти Паулины. Труда имела 
психическое расстройство и погибла в концлагере Терезиенштадт в 1943 г. Внук Герцля (сын 
Труды) покончил с собой в 1946 г., т.е. у Герцля не осталось прямых наследников. В завещании 
Герцль желал, чтобы он и его дети были похоронены в том иудейском государстве, какое будет 
создано. В 1949 г. в Израиле перезахоронили останки Герцля, а в сентябре 2006 г. – Ганса и 
Паулины. При этом сефарды объявили, что крещёные Ганс и Паулина всё равно являются иудеями. 
1532 На конгрессе 1903 г. Нордау, выступая, давал точный прогноз будущих событий: «Позвольте 
мне сказать несколько слов и показать вам ступеньки лестницы, которые поведут наше дело всё
выше и выше: Герцль, сионистский конгресс, английское предложение Уганды, будущая мировая 
война (курсив мой – В.Т.) и мирная конференция, на которой с помощью Англии будет создана 
независимая еврейская Палестина». Цит. по: Рид Д. Указ. соч. С. 227. Эти слова, показывают, что о 
грядущей мировой войне иудейство знало уже в 1903 г. и готовило её всеми силами. Не менее 
характерны были и слова другого докладчика на конгрессе 1903 г. – Н.Соколова, будущего 
президента «Сионистской организации» [1931-1935]: «Настанет день, когда Иерусалим будет 
столицей мира во всём мире». Цит. по: Там же. С. 228. Эти слова красноречиво показывают, что 
курс на создание всемирного иудейского государства был присущ всем основателям сионизма, 
кроме Герцля. Также эти слова косвенно подтверждают наши посылки о фиктивности неприятия 
ортодоксами сионизма до 1917 г. 
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сторонниками формально светского сионизма стало большинство ортодоксальных, 
реформистских и консервативных раввинов1528.

И 29-31 августа 1897 г. в Базеле состоялся «I Сионистский конгресс», где была 
учреждена «Всемирная сионистская организация», чьим первым президентом стал 
Герцль [1897-1904], взят курс на создание иудейского «убежища» в Палестине (цель 
«Ховевей Цион»), а также на «укрепление и развитие еврейского национального чувства 
и национального самосознания»1529 (цель Ахад-ха-Ама). Правильно указывалось: 

«Фактически Базельский конгресс был новым Синедрионом, созванным для 
отмены обязательств, принятых наполеоновским за 90 лет до того. Первый 
Синедрион отверг признание евреев отдельной нацией и все поползновения 
создать еврейское государство. Новый Синедрион объявил евреев 
самостоятельной нацией с требованием собственной государственности»1530.

До 1901 г. в «Сионистскую организацию» влились все члены «Ховевей Цион» и 
«Бней Моше», официального распущенного сразу в 1897 г. Лишь Ахад-ха-Ам не вошёл 
в новую структуру, оставшись над ней в качестве её идеологического лидера. 

«II Сионистский когресс» (август 1898) постановил учредить «Еврейский 
колониальный банк», который был создан в Лондоне уже в марте 1899 г. Т.е. надо 
понимать, что Великобритания продолжала – со времён Пальмерстона –
покровительствовать иудейству. Многие, однако, до сих пор полагают, что все 
политики мира до сих остаются разобщены и действуют только в интересах 
собственных государств. Подобное мнение у толпы воспитывалось изначально: уже 
вышеизложенный «демарш ортодоксов» был предпринят именно для обмана этой самой 
толпы. То же самое предпринимали и круги, группирующиеся вокруг британского 
«Круглого стола». Так аудиенция у Абдул-Хамида II в мае 1901 г. не принесла Герцлю 
разрешения на заселение Палестины иудейством. В 1901-1902 гг. он начал 
контактировать с Британией, и из «Круглого стола» вдруг поступило предложение 
отказаться от Палестины, а создать иудейское государство в африканской британской 
колонии Уганде. После раздумий Герцль решил, что главное – это государство, а где 
оно будет, не столь важно. Так мог думать только «неправильный еврей», каким и был 
Герцль. В августе 1903 г. он вынес «план Уганды» на рассмотрение «VI Сионистского 
конгресса». План вызвал скандал, но в целом был принят к исполнению 295 делегатами 
против 178 при 132 воздержавшихся, т.е. с учётом воздержавшихся сторонников Герцля 
«неправильных евреев» среди делегатов было большинство. Интересно, что «план 
Уганды» поддержал Нордау, но с оговоркой о временности этого иудейского 
«убежища». В октябре 1903 г. противники «плана Уганды» сорганизовались в 
группировку «Ционей Цион», внеся раскол в сионистское движение. Очень интересно и 
то, что уже в марте 1904 г. британское правительство официально отказалось 
предоставлять иудеям Уганду для поселения, т.е. «план Уганды» оказался фикцией. 

По моему мнению, «Круглый стол» намеренно склонил Герцля к принятию «плана 
Уганды», чтобы очистить «Сионистскую организацию» от «неправильных евреев» и от 

                                                                                                                                                                                                          
деятельностью «неправильных евреев». Верно постулировал раввин А.И.Кук (1865-1935), главный 
раввин Палестины [1921-1935], что между сионизмом и ортодоксией нет никакой разницы, 
сионизм должен стать основой для возрождения иудаизма. 
1528 Джонсон П. Указ. соч. С. 459.
1529 Сионизм // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991. С. 880. 
1530 Рид Д. Указ. соч. С. 219. 
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на Балканах вообще и вокруг Сербии в частности. Как я говорил, на осуществление 
этого действовали все силы британской разведки, руководимой «Круглым столом». 
Надо вспомнить, что главными центрами по расшатыванию обстановки в Турции и на 
Балканах были британское «Арабское бюро», а также «Бнай-Брит», чьё влияние 
отправлялось через трёх американских послов в Турции в 1890-1914 гг. Политическое 
руководство турецкой и сербской агентурой осуществлялось из Италии графом Дж. 
Вольпи ди Мизурата. Непосредственное заведование агентурой велось иудеем 
Э.Карассо, создавшим младотурецкое движение; другой иудей – А.Вамбери сочинил 
его идеологию. Сербская агентура ковалась в созданной Карассо ложе «Возрождение 
Македонии». В 1903 г. штаб всей операции был перенесён в Черногорию, откуда 
Вольпи инспирировал переворот в Сербии в 1903 г., итало-турецкую войну, две 
балканские войны, младотурецкий переворот в Турции. Здесь следует вернуться к 
данным 1906 г. о том, что иудо-масонство, в частности британское масонство 
осуществляло все эти предприятия в тесном контакте с «Российской Охранкой». В 
связи с последним следует пристальнее присмотреться к событиям 1903 г. в Сербии, а 
также к событиям 1914 г., ставшим формальной причиной начала мировой войны.

Здесь надо указать на следующее, непосредственно, по моему глубокому убеждению, 
относящееся к вопросу о роли «Российской Охранки» в подготовке начала мировой 
войны. Именно на стержень Гессе → Семякин → Рачковский замыкалась вся вновь 
созданная разведагентура России в Европе. В частности, в 1889 г. Рачковский создал 
агентуру на Балканах, в сферу действия которой входили Румыния, Болгария, Сербия, 
Австро-Венгрия1533. С 1889 г. во главе её была поставлена креатура Семякина –
ротмистр, в течение нескольких лет ставший полковником, А.И.Будзилович [1889-
1903]. Официально он возглавлял всю резидентуру ДП на Балканах, но руководство 
политическим сыском перешло к нему только в сентябре 1903 г.1534, через месяц после 
какового события Будзилович скончался. До Будзиловича политическим сыском на 
Балканах руководил один из любимцев Рачковского – иудей А.М.Вейсман [1896-1903]. 
А.М.Вейсман (1862 – после 1911) был агентом Одесского жандармского управления в 
1882-1893 гг., где его курировал Будзилович, служивший там же. Вся агентура, 
созданная Будзиловичем, и была переведена на Балканы в 1889 г. Вейсман и его брат –
Ш.М.Вейсман – были штатными сотрудниками полиции с 1882 г., а приписанными к 
ЗО с 1883 г. Ш.Вейсман после 1889 г. был ориентирован на действия в Париже и Вене, 
являясь близким соратником Рачковского и Гартинга, а А.Вейсман остался на Балканах. 
В июле 1896 г. под эгидой ДП Вейсман открыл и возглавил в болгарской Софии 
«Русскую комиссионную контору А.Вейсман и Ко», якобы представлявшую в Болгарии 
товары русских фирм; одновременно Вейсман был назначен на специально созданную 
для него должность «представителя заведующего балканской агентурой», на каковую 
должность и были переложены функции политического сыска1535.
                                                            
1533 Перегудова З.И. Указ. соч. С. 144. Агентура в Болгарии и Румынии была создана в 1881 г. для 
Корвин-Круковского. В 1889 г. её расширили на Австро-Венгрию и Сербию с центром в Болгарии.
1534 Чижов А.П. Деятельность российского Департамента полиции в Болгарии (конец XIX – начало 
ХХ в.) // Дриновський збірник. Т. 2. Харків, 2008. С. 219.
1535 Там же. С. 218. Выше я упоминал об одном из подготовителей февральского переворота 1917 г. 
П.Н.Милюкове. Уточню, что Будзилович был одним из его покровителей. Дело в том, что за 
участие в антиправительственных кружках Милюкова в конце 1894 г. сослали в Рязань, а вскоре 
Лопухин, бывший тогда товарищем прокурора Московского окружного суда, выяснил, что 
Милюков был одним из активистов и руководителей этих заговорщиков, начав против него 
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В 1894 г. Рачковский создал агентуру в Галиции, в 1900 г. – в Берлине. В последнем 
случае во главе агентуры стал наиболее близкий к Рачковскому человек – иудей 
А.М.Гартинг [1900-1905]. В этом стоит увидеть следующее. Когда Ратаев прибыл в 
Париж, Рачковский, ссылаясь на обиду из-за увольнения, а по сути саботируя, отказался 
передавать ему выходы на агентуру, и Ратаеву пришлось действовать самостоятельно. 
В своём донесении Лопухину в январе 1903 г. Ратаев удивлённо писал, что центр 
«революционной» деятельности против России был к 1902 г. давно перенесён в 
Швейцарию, однако именно этому направлению Рачковский практически не уделял 
внимания, тогда как Балканы были центральным местом приложения его 
активности1536. Уже одно это говорит о том, что роль «Российской Охранки» в 
событиях на Балканах 1903 и 1914 гг. несомненно была существенной. Ратаев 
попытался ликвидировать берлинскую агентуру, не видя в ней надобности, но Гартинг 
отказался подчиняться Ратаеву и переориентировал свою агентуру на себя, создав 
раскол в ЗО. 

Только к концу 1903 г. Ратаев сумел добраться до Балкан, ударив вначале по 
Вейсману. В сентябре 1903 г. его «контора» была закрыта, а он снят и отозван в Россию. 
Официально его обвинили в выполнении роли тайного осведомителя австрийского, 
сербского, турецкого и румынского правительств, получая везде жалованья или 
вознаграждение1537. Но он не был назван «двойным агентом» и только в 1905 г. его в 
Варшаве предали суду, но лишь по обвинению в финансовых злоупотреблениях и 
мошенничестве. Это говорит о том, что Вейсман был осведомителем указанных 
                                                                                                                                                                                                          
кампанию. В это время в Болгарии скончался «укрáинофил» Драгоманов. После него осталась 
вакантной кафедра всеобщей истории в Софийском Высшем училище. Принять её предложили 
приват-доценту Новороссийского университета Г.Е.Афанасьеву, который был близким другом 
детства и юности Витте. Тот устроил приятеля управляющим киевской конторой Государственного 
банка [1895-1917], а болгарская кафедра была по согласованию с Витте предложена Афанасьевым 
именно Милюкову. С одной стороны это предложение было попыткой спасти его от Лопухина, с 
другой – Милюков должен был пройти в Болгарии новую «школу», вращаясь среди 
«революционеров», бывших там во множестве. Протежировал Милюкову в Софии лично 
Будзилович, по указанию которого ходатайством перед местным министерством занимался 
русский эмигрант Б.Д.Минцес (1865-1904). Болгария выступила с официальным приглашением в 
дек. 1895 г., и развернулась борьба за многообещающий в будущем «революционный кадр» с 
одной стороны и за его изоляцию, с другой. Победили либералы, окружившие министра 
Горемыкина: в январе 1897 г. разрешение от Царя было получено, и в феврале Милюков оказался в 
Болгарии. Курированием его занялся лично Вейсман. В Болгарии Милюков быстро навёл мосты с 
«революционерами» и принялся мягко пропагандировать то, что Македонию следует передать не 
Сербии, а Болгарии, что обостряло балканские противоречия и ускоряло наступление войны. 
Однако в это же время в Софию прибыл новый русский дипломатический агент – Ю.П.Бахметев 
(1846-1928), бывший креатурой греческой королевы Ольги, главы МИД М.Н.Муравьёва, 
получивший установку лично от Николая II, т.е. не принадлежащий к заговорщикам. Уже в июне 
1897 г. Бахметев поднял вопрос об отставке и удалении Милюкова из Софии. Его всячески 
продолжали защищать как в России, так и в Болгарии, но в январе 1898 г. он был отправлен на 
казённый счёт в научную командировку, а в июле 1898 г. был отставлен, вернувшись в Россию в 
июле 1899 г. Весь этот год Будзилович уже лично хлопотал за Милюкова, но безуспешно. 
Милюков же в это время печатал статьи об «исторической целесообразности» передачи Македонии 
Болгарии и об «исторической неполноценности» и «дикости» славянства перед западной 
цивилизацией. Обо всём этом см.: Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Николаевич Милюков: 
труды и дни (1859—1904). Рязань, 2001. С. 123-227.
1536 Перегудова З.И. Указ. соч. С. 148. 
1537 Чижов А.П. Указ. соч. С. 219.

1074
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Вольпи инспирировал переворот в Сербии в 1903 г., итало-турецкую войну, две 
балканские войны, младотурецкий переворот в Турции. Здесь следует вернуться к 
данным 1906 г. о том, что иудо-масонство, в частности британское масонство 
осуществляло все эти предприятия в тесном контакте с «Российской Охранкой». В 
связи с последним следует пристальнее присмотреться к событиям 1903 г. в Сербии, а 
также к событиям 1914 г., ставшим формальной причиной начала мировой войны.

Здесь надо указать на следующее, непосредственно, по моему глубокому убеждению, 
относящееся к вопросу о роли «Российской Охранки» в подготовке начала мировой 
войны. Именно на стержень Гессе → Семякин → Рачковский замыкалась вся вновь 
созданная разведагентура России в Европе. В частности, в 1889 г. Рачковский создал 
агентуру на Балканах, в сферу действия которой входили Румыния, Болгария, Сербия, 
Австро-Венгрия1533. С 1889 г. во главе её была поставлена креатура Семякина –
ротмистр, в течение нескольких лет ставший полковником, А.И.Будзилович [1889-
1903]. Официально он возглавлял всю резидентуру ДП на Балканах, но руководство 
политическим сыском перешло к нему только в сентябре 1903 г.1534, через месяц после 
какового события Будзилович скончался. До Будзиловича политическим сыском на 
Балканах руководил один из любимцев Рачковского – иудей А.М.Вейсман [1896-1903]. 
А.М.Вейсман (1862 – после 1911) был агентом Одесского жандармского управления в 
1882-1893 гг., где его курировал Будзилович, служивший там же. Вся агентура, 
созданная Будзиловичем, и была переведена на Балканы в 1889 г. Вейсман и его брат –
Ш.М.Вейсман – были штатными сотрудниками полиции с 1882 г., а приписанными к 
ЗО с 1883 г. Ш.Вейсман после 1889 г. был ориентирован на действия в Париже и Вене, 
являясь близким соратником Рачковского и Гартинга, а А.Вейсман остался на Балканах. 
В июле 1896 г. под эгидой ДП Вейсман открыл и возглавил в болгарской Софии 
«Русскую комиссионную контору А.Вейсман и Ко», якобы представлявшую в Болгарии 
товары русских фирм; одновременно Вейсман был назначен на специально созданную 
для него должность «представителя заведующего балканской агентурой», на каковую 
должность и были переложены функции политического сыска1535.
                                                            
1533 Перегудова З.И. Указ. соч. С. 144. Агентура в Болгарии и Румынии была создана в 1881 г. для 
Корвин-Круковского. В 1889 г. её расширили на Австро-Венгрию и Сербию с центром в Болгарии.
1534 Чижов А.П. Деятельность российского Департамента полиции в Болгарии (конец XIX – начало 
ХХ в.) // Дриновський збірник. Т. 2. Харків, 2008. С. 219.
1535 Там же. С. 218. Выше я упоминал об одном из подготовителей февральского переворота 1917 г. 
П.Н.Милюкове. Уточню, что Будзилович был одним из его покровителей. Дело в том, что за 
участие в антиправительственных кружках Милюкова в конце 1894 г. сослали в Рязань, а вскоре 
Лопухин, бывший тогда товарищем прокурора Московского окружного суда, выяснил, что 
Милюков был одним из активистов и руководителей этих заговорщиков, начав против него 
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правительств с ведома если не ДП (по крайней мере до 1894), то как минимум ЗО и его 
деятельность была направлена не столько на укрепление российской безопасности, 
сколько на обострение «балканского вопроса» и подготовку войны. 

После «уборки» Вейсмана и смерти Будзиловича, заведующим балканской агентурой 
и одновременно политическим сыском стал помощник последнего полк. В.В.Тржецяк 
[1903-1904]1538. Однако уже весной 1904 г. Ратаев снял Тржецяка, самостоятельно 
возглавив агентуру [1904-1905]. Очередной виток интриги привёл к тому, что в феврале 
1905 г. тот же Тржецяк был определён Ратаеву в помощники; защитником Гартинга и 
Тржецяка был, естественно, Гессе. Тогда весной 1905 г. Ратаев инспектировал 
балканскую агентуру и официально закрыл её, но был свергнут, и его место отошло 
именно к Гартингу [1905-1909], а его сменщик – А.А.Красильников [1909-1917] – был 
«свадебным генералом» на своём посту, занимавшимся лишь перетасовкой кадров, 
удаляя из их среды наиболее смышлёных. Таким образом, вывод из изложенного 
заключается в том, что с момента возникновения российской балканской агентуры в 
1889 г. до её ликвидации в 1917 г. она всё время контролировалась заговорщицкими 
кругами России. Итак, определённая часть «Российской Охранки» была действительно 
ответственна за сербские события 1903 и 1914 гг. 

По сути, во время всего существования балканской агентуры, да и после её
формальной ликвидации всеми делами в ЗО продолжали заправлять либералы-
заговорщики. Помочь со своей стороны облегчению обострения «балканского вопроса» 
они могли, тем более что в их планы входило поражение России в этой войне, ибо 
только под пораженческими знаменами можно было попытаться совершить переворот, 
уничтожив Самодержавие – как минимум или монархию вообще – как максимум. 

Впервые тезис о том, что Россия была заинтересована в развязывании мировой 
войны и о том, что «Российская Охранка» напрямую ответственна за это, было 
сформулировано в рамках т.н. «школы академика Покровского». Его основными 
работами были «Русская история с древнейших времен» (1910-1913) и «Очерк истории 
русской культуры» (1915-1918), каковые работы неоднократно переиздавались до сер.
1930-х гг. В этих работах, а также в силу своего положения после 1918 г. Покровский 
утвердил и навязал всему остальному «советскому историческому научному 
сообществу» не изжитую до сих пор традицию отрицания роли личности в истории и 
постановки во главу угла безликого «коллектива» под громким именем «народа», 
который якобы всегда, везде и всё решает сам. Традиция рассматривать историю 
применительно к личностям правителей и их сотрудников была отвергнута, во главу 
угла была поставлена марксисткая «теория формаций». Согласно приписываемой ему
фразе, «история есть политика, опрокинутая в прошлое». Отсюда вся русская история 
была представлена им как «стенания народа» под «гнётом царизма». В своих работах он 
намеренно выпячивал порочащие монархов те или иные факты, например, склонность к 
педерастии у Петра I, либо щедро рассыпал по страницам книг и учебников явные 
фальсификаты наподобие фальшивок о «глупом и слабом Николае II, которым вертели 
жена и Распутин». Со времён Покровского и до 1991 г., хотя сама «школа Покровского» 
и была формально разгромлена в 1930-х гг.1539, русскую историю надлежало описывать 

                                                            
1538 Будущий начальник Московского охранного отделения [апрель-октябрь 1905]. 
1539 Разгром «школы Покровского» начался в 1936 г. в связи с началом уничтожения Джугашвили-
Сталиным тех большевиков, которые делали переворот 1917 г., а теперь находились в оппозиции к 
нему. Для понимания этого со стороны народных масс официальная историческая концепция стала 
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только безлично, с антимонархических и антинационалистических позиций, называя 
белое чёрным и наоборот. До сих пор именно из «школы Покровского» вытекает 
рассмотрение князей Руси X-XV вв. как монархов, уподобление Земских соборов 
варианту совр. парламентов, сопоставление масонско-дворянской оппозиции с 
социалистами XIX в. и т.п. как «смешное и ошибочное». Он же придумал 
искусственный термин – «великая октябрьская социалистическая революция» 
применительно к октябрьскому перевороту 1917 г., впервые официально 
употреблённый в СССР к 10-летней годовщине большевицкого переворота в 1927 г. 
Интересно, что отвергая тождество и взаимосвязь между дворянским масонством и 
социализмом, он вполне справедливо называл февральский переворот 1917 г. «началом 
социалистической революции в России»; лишь в 1931 г. в книге «О русском феодализме, 
происхождении и характере самодержавия» он отказался от этого, придумав ещё один 
искусственный термин для обозначения февральского переворота – «февральская 
буржуазно-демократическая революция». 

Именно Покровский впервые объявил убийство в Сараево австро-венгерского 
эрцгерцога «провокацией Российского генштаба»1540, что было официально 
опубликовано в 7-м томе «Малой Советской энциклопедии» 1930 г., но изъято из неё
после 1936 г. Затем серьёзные работы1541 посвятил этому вопросу ученик Покровского 
Н.П.Полетика (1896-1988)1542. Первую статью об этом Полетика опубликовал в 1924 г., 
обратив на себя внимание Покровского. В указанных работах автора под эгидой 
Покровского доказывалось следующее: 1) сербское правительство заранее знало о 
подготовке покушения на австро-венгерского наследника, т.е. было соучастником 
убийства; 2) с русской стороны сербам и заговорщикам непосредственно помогали 
такие имена как Артамонов, Чарыков, Гартвиг1543.

                                                                                                                                                                                                          
государственнической и патриотической, а не интернационалистской. После физического 
истребления более половины последователей Покровского разгром был завершён выходом двух 
томов «Против исторической концепции М.Н.Покровского» (1939-1940). Однако в 1962 г. все 
участники «школы Покровского» были реабилитированы Н.С.Хрущёвым, и его подходы и 
воззрения потому и продолжили своё господство в СССР, хотя и в несколько урезанном виде. Обо 
всём изложенном см., напр.: Соколов О.Д. М.Н.Покровский и советская историческая наука. М., 
1970; Чернобаев А.А. «Профессор с пикой», или из жизни историка М.Н.Покровского. М., 1992. 
1540 Покровский М.Н. Империалистическая война. Сб. статей. 1915-1927. М., 1928.
1541 Полетика Н.П. Сараевское убийство как дипломатический повод к войне // Историк-марксист. 
М., 1929. Т. 2; Он же. Сараевское убийство: исследование по истории австро-сербских отношений. 
1903-1914 гг. Л., 1930; Он же. Возникновение мировой войны. М.; Л., 1935. 
1542 Он был потомком тех Г.А.Полетики (1725-1784) и В.Г.Полетики (1765-1845), чья литературная 
деятельность положила основание концепциям «укрáинского национализма» и «евразийства». В 
1919 г. Полетика окончил Киевский университет, в 1924 г. – Лениградский университет. В 1931-
1951 гг. служил преподавателем, доцентом, профессором Ленинградского государственного 
педагогического института. Вычищен оттуда в Ташкентский университет, но в 1953 г. перебрался в 
Белорусский государственный университет (Минск). В 1972 г. уволился и в 1973 г. эмигрировал в 
Израиль. Обе его жёны были иудейками: в 1971 г. его падчерица от второй жены эмигрировала в 
Израиль, а затем его жена и он эмигрировали по вызову оттуда. В целом уже всё указанного 
достаточно, чтобы составить себе общее впечатление об этом человеке. 
1543 В 1940 г. обе работы Полетики 1930 и 1935 гг. были изъяты из открытого библиотечного фонда 
с переводом на «специальное хранение». После охлаждения общения СССР с Югославией в 1950 г. 
книги вернули в библиотечные фонды. Но в 1962 г., несмотря на реабилитацию «школы 
Покровского», их изъяли вновь. Взамен книгу Полетики 1935 г. переиздали в 1964 г. под названием 
«Возникновение Первой мировой войны (июльский кризис 1914 г.)». Однако при переиздании из 
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правительств с ведома если не ДП (по крайней мере до 1894), то как минимум ЗО и его 
деятельность была направлена не столько на укрепление российской безопасности, 
сколько на обострение «балканского вопроса» и подготовку войны. 

После «уборки» Вейсмана и смерти Будзиловича, заведующим балканской агентурой 
и одновременно политическим сыском стал помощник последнего полк. В.В.Тржецяк 
[1903-1904]1538. Однако уже весной 1904 г. Ратаев снял Тржецяка, самостоятельно 
возглавив агентуру [1904-1905]. Очередной виток интриги привёл к тому, что в феврале 
1905 г. тот же Тржецяк был определён Ратаеву в помощники; защитником Гартинга и 
Тржецяка был, естественно, Гессе. Тогда весной 1905 г. Ратаев инспектировал 
балканскую агентуру и официально закрыл её, но был свергнут, и его место отошло 
именно к Гартингу [1905-1909], а его сменщик – А.А.Красильников [1909-1917] – был 
«свадебным генералом» на своём посту, занимавшимся лишь перетасовкой кадров, 
удаляя из их среды наиболее смышлёных. Таким образом, вывод из изложенного 
заключается в том, что с момента возникновения российской балканской агентуры в 
1889 г. до её ликвидации в 1917 г. она всё время контролировалась заговорщицкими 
кругами России. Итак, определённая часть «Российской Охранки» была действительно 
ответственна за сербские события 1903 и 1914 гг. 

По сути, во время всего существования балканской агентуры, да и после её
формальной ликвидации всеми делами в ЗО продолжали заправлять либералы-
заговорщики. Помочь со своей стороны облегчению обострения «балканского вопроса» 
они могли, тем более что в их планы входило поражение России в этой войне, ибо 
только под пораженческими знаменами можно было попытаться совершить переворот, 
уничтожив Самодержавие – как минимум или монархию вообще – как максимум. 

Впервые тезис о том, что Россия была заинтересована в развязывании мировой 
войны и о том, что «Российская Охранка» напрямую ответственна за это, было 
сформулировано в рамках т.н. «школы академика Покровского». Его основными 
работами были «Русская история с древнейших времен» (1910-1913) и «Очерк истории 
русской культуры» (1915-1918), каковые работы неоднократно переиздавались до сер.
1930-х гг. В этих работах, а также в силу своего положения после 1918 г. Покровский 
утвердил и навязал всему остальному «советскому историческому научному 
сообществу» не изжитую до сих пор традицию отрицания роли личности в истории и 
постановки во главу угла безликого «коллектива» под громким именем «народа», 
который якобы всегда, везде и всё решает сам. Традиция рассматривать историю 
применительно к личностям правителей и их сотрудников была отвергнута, во главу 
угла была поставлена марксисткая «теория формаций». Согласно приписываемой ему
фразе, «история есть политика, опрокинутая в прошлое». Отсюда вся русская история 
была представлена им как «стенания народа» под «гнётом царизма». В своих работах он 
намеренно выпячивал порочащие монархов те или иные факты, например, склонность к 
педерастии у Петра I, либо щедро рассыпал по страницам книг и учебников явные 
фальсификаты наподобие фальшивок о «глупом и слабом Николае II, которым вертели 
жена и Распутин». Со времён Покровского и до 1991 г., хотя сама «школа Покровского» 
и была формально разгромлена в 1930-х гг.1539, русскую историю надлежало описывать 

                                                            
1538 Будущий начальник Московского охранного отделения [апрель-октябрь 1905]. 
1539 Разгром «школы Покровского» начался в 1936 г. в связи с началом уничтожения Джугашвили-
Сталиным тех большевиков, которые делали переворот 1917 г., а теперь находились в оппозиции к 
нему. Для понимания этого со стороны народных масс официальная историческая концепция стала 
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В полном согласии с выводами Покровского и Полетики находится ряд авторов уже 
цитированных мною1544. Следует обратить самое пристальное внимание на работы, 
посвящённые взаимосвязи военных разведок Сербии, России и Австро-Венгрии и 
российского ДП, вербовки ими ряда сербских офицеров, роли французского масонства 
в событиях 1903 г.; в целом все эти работы так или иначе подтверждают как минимум 
подозрительную роль российской агентуры в событиях 1903 и 1914 гг., если не 
обвиняют её в подготовке таковых событий напрямую1545. Следует смотреть также 
работы, которые, хотя и не поддерживают идеи об участии русской разведки и полиции 
в инспирировании мировой войны, но приводят ряд документов, которые заставляют 
увидеть очень подозрительную роль в рассматриваемых событиях русских агентов1546. 
Со своей стороны я целиком согласен с посылом Покровского и Полетики в этом 
вопросе, а также с концепциями приведённых авторов в том, что российская 
полицейская и разведагентура действительно активно участвовала в инспирировании 
мировой войны в 1914 г. Необходимо лишь сделать оговорку. Покровский и Полетика 
настаивали на том, что действия России были официальными, т.е. осуществлялись с 
ведома Государя и кабинета министров. Я категорически несогласен с этой посылкой, в 
чём высказываю солидарность с работами г-на Вишнякова (р. 1969). Но я отрицаю его 
мнение о полном неучастии русской агентуры в рассматриваемых событиях и полагаю
вслед за авторами иных вышеприведённых работ, что эта агентура действовала в 
прямой связи с английскими и прочими масонскими центрами, направлявшимися 
Карассо, Вольпи и т.п.1547 Т.е. в русской военной разведке, а также в МИД следует 
                                                                                                                                                                                                          
неё были изъяты главы с 1 по 3 и с все главы с 10-й, т.е. опубликованы были только главы 4-9
издания 1935 г. Именно в выпущенных в 1964 г. главах и были данные о «русском следе» в 
событиях вокруг Сербии 1900-х гг. 
1544 См.: Durham M.E. Op. cit.;  Sarazani F. Op. cit.;  Steinberg J., Douglas A., Douglas R. Op. cit.; 
Douglas A., Douglas R. Op. cit.
1545 См.: Звонарёв А. Русская ангентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. 
М., 1929; Wiirtle F. Die spur firth nach Belgrad. Die hintergriinde des dramas von Sarajevo 1914. Wien, 
1975; Mackenzie D. The Black Hand. New York, 1991; Ронге М. Разведка и контрразведка. К., 1993; 
Вуjовић Д. Француски масони и jугословенско питанье. 1914-1918 гг. Београд, 1994; Сергеев Е.Ю., 
Улунян А.А. Военные агенты Российской империи в Европе и на Балканах. 1900-1914 гг. М., 1999.
1546 См.: Вишняков Я.В. Балканы: хватка «Чёрной руки». Была ли причастна русская военная 
разведка к деятельности тайной офицерской организации в Сербском королевстве // ВИЖ. 1999. № 
5; Он же. Котёл с расплавленным металлом: к чему привёл сербов майский переворот 1903 г. // 
Родина. 2003. № 10; Он же. «Уничтожить всю коварную Европу». Авантюристы и террористы на 
Балканах в начале ХХ века // Родина. 2007. № 1.  
1547 Помимо работ г-на Вишнякова, можно обратить внимание на такие, вполне серьёзные 
публикации, как: Козенко Б.Д. Отечественная историография Первой мировой войны // ННИ. 2001. 
№ 3; Козенко Б.Д., Садовая Г.М. Происхождение Первой мировой войны. Научно-популярный 
очерк истории. Самара, 2005; Курчатова О.М. Переворот в Сербии 29 мая 1903 г. как объект 
внимания внешней политики и общественного мнения России // Дисс… канд. ист. н. Саратов, 2008. 
В них приводится ряд ссылок на важные документы, также как и в вышеприведённых ссылках, 
позволяющие сделать собственные выводы о правильности позиций Н.П.Полетики и т.п. авторов. 
Но указанные авторы продолжали работать в социалистическом ключе той же «теории формаций», 
хотя и не слишком касаясь её в текстах своих работ. Так в работах г-на Козенко (1927-2007) чётко и 
верно указывается, что Полетика сумел доказать непосредственную виновность русских 
дипломатов и агентов в развязывании мировой войны, используя для этого неопубликованные к 
тому времени архивные документы. Но тут же автор делал оговорку, что «подавал он их 
тенденциозно», т.е., подавая их по-другому, можно было бы сделать иные выводы. На мой взгляд 
это продолжение господства в исторической науке тенденций «школы Покровского» в симбиозе с
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увидеть те же процессы, которые происходили в русской полиции: постепенный захват 
власти либералами-масонами для свержения русского Самодержавия. 

Первый центральный орган военной стратегической разведки был создан в России в 
январе 1810 г. в виде «Экспедиции секретных дел» при Военном министерстве (ВМ) во 
главе с полк. А.В.Воейковым [1810-1812]. В январе 1812 г. её переименовали в 
«Особенную канцелярию при военном министре». В её задачи входило: 1)
стратегическая разведка (сбор стратегических сведений за рубежом); 2) оперативно-
тактическая разведка (сбор данных о войсках врага на границах России); 3) 
контрразведка (выявление и устранение агентуры противника). В декабре 1815 г.
канцелярия была распущена, а её функции были переданы в «Главный Штаб Е.И.В.» 
(ГШ): в его составе функциями военной разведки был наделён «Военно-Учётный 
Комитет» (ВУК). В мае 1832 г. ГШ был введён в состав ВМ в виде департамента, а ВУК 
подчинён министру. Очередная реорганизация состоялась в июне 1836 г.: «Департамент 
ГШ» (ДГШ) был разделен на три отделения, и функции военной разведки были 
переданы Второму («военно-учётному») отделению ДГШ. 

С 1815 г. военной разведки как таковой не существовало, т.к. ВУК занимался лишь 
обработкой данных, получаемых из МИД. Т.к. МИД до 1850-х гг. находился в ведении 
безусловного ренегата Нессельроде, можно предположить, что информация, подаваемая 
в ВУК, была неполной либо недостоверной. Благодаря Нессельроде МИД с 1820-х гг. 
заполнялся либералами, ратующими за изменение государственного строя. С 1850-х гг. 
проникновение подобных кадров в военные структуры стало возможным, хотя и было 
чрезвычайно слабым, благодаря деятельности ренегатского руководства ИГК. Здесь, 
впрочем, следует подчеркнуть, что в основной своей массе Русская Императорская 
Армия оставалась верной Государю как в рядовом составе, так и в офицерском корпусе 
до конца 1900-х гг. Однако именно военная разведка – как и полиция – была главной 
целью отечественных омасоненных либералов, и в ней происходила борьба, 
аналогичная рассмотренной борьбе вокруг ДП и МВД. 

В сентябре 1863 г. Государь создал «Главное Управление Генерального Штаба» 
(ГУГШ), в рамках которого функции военной разведки возложил на его 2-е (азиатское) 
и 3-е (военно-учётное) отделения. По сути, это было восстановление института военной 
разведки в классическом смысле. В 1865 г. 3-е отделение преобразовали в 7-е, а 
азиатское отделение сохранили отдельной частью. В январе 1867 г. 7-е отделение 
назвали «Совещательным комитетом» при ГУГШ, а в марте 1867 г. ему вернули старое 
                                                                                                                                                                                                          
нежеланием признавать один из выводов, сформулированных ею же. Признавать, что в мировой 
истории всё, везде и всегда происходило совершенно официально, что никакие подпольные 
структуры не использовали ситуацию в своих целях или не находились на содержании чьих-то 
правительств или гораздо более тайных сил, это не меньшая, если не бόльшая, тенденциозность. 
Т.е. говорить о том, что поскольку официальная Россия на уровне Государя и премьер-министра не 
желала ни сербского переворота 1903 г., ни начала войны 1914 г., то никакого участия в 
развязывании войны она и не принимала, тогда как факты указывают на явную подрывную 
деятельность основных русских дипломатов и агентов, неправильно. Но с другой стороны, 
отказывая в этих желаниях Государю и премьер-министру, и понимая, что дипломаты и агенты в 
таком случае действовали против Высочайшей воли, любой автор неизбежно придёт к выводу, что 
эти люди были изменниками. Далее следует доискиваться их покровителей и т.д., каковой след 
неизбежно приводит к масонской линии, а проведение непредвзятого взгляда далее вплотную 
упирается в иудейский след. Признание всего этого потребует сказать, что Россия в 1917 г. была 
уничтожена извне, намеренно и ритуально и т.д. Эти слова заставят сказать правду об истинной 
подоплёке всех мировых событий, а в наше время редко кто способен пойти на такие шаги. 
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В полном согласии с выводами Покровского и Полетики находится ряд авторов уже 
цитированных мною1544. Следует обратить самое пристальное внимание на работы, 
посвящённые взаимосвязи военных разведок Сербии, России и Австро-Венгрии и 
российского ДП, вербовки ими ряда сербских офицеров, роли французского масонства 
в событиях 1903 г.; в целом все эти работы так или иначе подтверждают как минимум 
подозрительную роль российской агентуры в событиях 1903 и 1914 гг., если не 
обвиняют её в подготовке таковых событий напрямую1545. Следует смотреть также 
работы, которые, хотя и не поддерживают идеи об участии русской разведки и полиции 
в инспирировании мировой войны, но приводят ряд документов, которые заставляют 
увидеть очень подозрительную роль в рассматриваемых событиях русских агентов1546. 
Со своей стороны я целиком согласен с посылом Покровского и Полетики в этом 
вопросе, а также с концепциями приведённых авторов в том, что российская 
полицейская и разведагентура действительно активно участвовала в инспирировании 
мировой войны в 1914 г. Необходимо лишь сделать оговорку. Покровский и Полетика 
настаивали на том, что действия России были официальными, т.е. осуществлялись с 
ведома Государя и кабинета министров. Я категорически несогласен с этой посылкой, в 
чём высказываю солидарность с работами г-на Вишнякова (р. 1969). Но я отрицаю его 
мнение о полном неучастии русской агентуры в рассматриваемых событиях и полагаю
вслед за авторами иных вышеприведённых работ, что эта агентура действовала в 
прямой связи с английскими и прочими масонскими центрами, направлявшимися 
Карассо, Вольпи и т.п.1547 Т.е. в русской военной разведке, а также в МИД следует 
                                                                                                                                                                                                          
неё были изъяты главы с 1 по 3 и с все главы с 10-й, т.е. опубликованы были только главы 4-9
издания 1935 г. Именно в выпущенных в 1964 г. главах и были данные о «русском следе» в 
событиях вокруг Сербии 1900-х гг. 
1544 См.: Durham M.E. Op. cit.;  Sarazani F. Op. cit.;  Steinberg J., Douglas A., Douglas R. Op. cit.; 
Douglas A., Douglas R. Op. cit.
1545 См.: Звонарёв А. Русская ангентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. 
М., 1929; Wiirtle F. Die spur firth nach Belgrad. Die hintergriinde des dramas von Sarajevo 1914. Wien, 
1975; Mackenzie D. The Black Hand. New York, 1991; Ронге М. Разведка и контрразведка. К., 1993; 
Вуjовић Д. Француски масони и jугословенско питанье. 1914-1918 гг. Београд, 1994; Сергеев Е.Ю., 
Улунян А.А. Военные агенты Российской империи в Европе и на Балканах. 1900-1914 гг. М., 1999.
1546 См.: Вишняков Я.В. Балканы: хватка «Чёрной руки». Была ли причастна русская военная 
разведка к деятельности тайной офицерской организации в Сербском королевстве // ВИЖ. 1999. № 
5; Он же. Котёл с расплавленным металлом: к чему привёл сербов майский переворот 1903 г. // 
Родина. 2003. № 10; Он же. «Уничтожить всю коварную Европу». Авантюристы и террористы на 
Балканах в начале ХХ века // Родина. 2007. № 1.  
1547 Помимо работ г-на Вишнякова, можно обратить внимание на такие, вполне серьёзные 
публикации, как: Козенко Б.Д. Отечественная историография Первой мировой войны // ННИ. 2001. 
№ 3; Козенко Б.Д., Садовая Г.М. Происхождение Первой мировой войны. Научно-популярный 
очерк истории. Самара, 2005; Курчатова О.М. Переворот в Сербии 29 мая 1903 г. как объект 
внимания внешней политики и общественного мнения России // Дисс… канд. ист. н. Саратов, 2008. 
В них приводится ряд ссылок на важные документы, также как и в вышеприведённых ссылках, 
позволяющие сделать собственные выводы о правильности позиций Н.П.Полетики и т.п. авторов. 
Но указанные авторы продолжали работать в социалистическом ключе той же «теории формаций», 
хотя и не слишком касаясь её в текстах своих работ. Так в работах г-на Козенко (1927-2007) чётко и 
верно указывается, что Полетика сумел доказать непосредственную виновность русских 
дипломатов и агентов в развязывании мировой войны, используя для этого неопубликованные к 
тому времени архивные документы. Но тут же автор делал оговорку, что «подавал он их 
тенденциозно», т.е., подавая их по-другому, можно было бы сделать иные выводы. На мой взгляд 
это продолжение господства в исторической науке тенденций «школы Покровского» в симбиозе с
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название – ВУК. Сразу с момента своего восстановления военная разведка оказалась в 
ведении либералов, отличавшихся лишь той или иной степенью либеральности. Этому 
потворствовал главный покровитель либерализма в ВМ – министр Д.А.Милютин [1861-
1881], под непосредственным контролем которого и функционировал ВУК. Менее 
либеральный его глава ген. Ф.А.Фельдман [1865-1867, 1881-1896] был заменён «правой 
рукой» и личным другом Милютина – ген. Н.Н.Обручевым [1867-1881]1548. Под его 
эгидой с 1869 г. начал формироваться корпус военных агентов и военных атташе1549.
Итак, следует увидеть, что с начала общее руководство агентуры военной разведки на 
Балканах оказалось в руках либералов. Первым русским военным резидентом в Турции 
и на Балканах стал полк. П.Д.Паренсов [1875-1879], креатура Обручева1550.

Во время поражений, понесённых либеральной кликой в 1881 г., Государь сменил и 
руководство военной разведки, вернув её главой ген. Фельдмана1551. Немалый пост, 
                                                            
1548 Н.Н.Обручев (1830-1904), сын гренадерского полковника. Окончил 1-й кадетский корпус, 
Академию ГШ (1854). С 1857 г. преподавал в Академии профессором, на каковом посту проявил 
себя либералом, призывая к реорганизации армии на англо-французский манер. Сблизился с 
«народовольцами», был против подавления польского мятежа 1863 г. С февраля 1863 г. числился в 
комиссии ВМ по разработке новых методов управления армией, став доверенным лицом 
Милютина, за каковую работу стал ген.-лейт. (1873). Участвовал в русско-турецкой войне 1877-
1878 гг. на Кавказском фронте, где тесно сотрудничал с Лорис-Меликовым. Венцом его карьеры 
стал пост реального руководителя армии – начальника ГУГШ [1881-1897], на каковом посту он с 
одной стороны занимался делом, т.к. при Александре III нельзя было явно либеральничать 
(разработал систему резервных войск, усиливал крепости, создавал новые части и т.п.), а с другой 
активно лоббировал идею франко-русского союза, тесно общаясь на эту тему с французским 
Генштабом. Уволен Николаем II и удалён от государственных дел полностью. 
1549 Военным агентом или атташе назывался официальный представитель армии (хоть Русской, хоть 
армии другого государства) за рубежом. Формально они были, своего рода, «военными 
посланниками» при армиях иных государств: изучали эти армии, наблюдали за манёврами, 
учениями, парадами и т.п., отслеживали военную литературу, прессу и т.п. В России они числились 
в составе МИД, пользуясь правами посла: дипломатической неприкосновенностью и т.п. На деле 
они являлись профессиональными кадровыми военными разведчиками, выполняющими роли 
резидентов; в отсутствии военных кадров к функциями резидентов привлекались статские 
дипломаты, чиновники Министерства финансов в составе дипломатических миссий или т.н. 
«морские атташе». См.: Деревянко И.В. Щупальца спрута. Спецоперации разведки и контрразведки 
Российской империи. М., 2004. С. 7-11.
1550 Сын нелиберального ген. Д.Т.Паренсова (1778-1868) и внук священника П.Д.Паренсов (1843-
1914) окончил Пажеский корпус (1860), был выпущен гвардейским прапорщиком и поступил в 
Николаевскую инженерную академию. В январе 1861 г. принял участие в либеральных безпорядках 
и был в числе 116 офицеров младших курсов отчислен в полковую службу. Окончил Академию 
ГШ (1867), полк. (1874), ген.-м. (1878). Был военным министром Болгарии [июль 1879 – март 
1880], но уволен князем Александром, начавшем чистку своей страны от либерализма. Ген.-лейт. 
(1890), полный ген. с 1901 г. 
1551 Сын нелиберального инженер-генерала А.И.Фельдмана (1790-1864) Ф.А.Фельдман (1835-1902) 
окончил Пажеский корпус и Академию ГШ. Вместе с Милютиным и Обручевым разработал «Устав 
о всеобщей воинской повинности». Старший помощник начальника ВУК [1863-1865], 
делопроизводитель канцелярии ВУК [1867-1876], военный агент в Вене [1876-1881], директор 
Императорского Александровского лицея [1896-1900], почётный опекун и попечитель Александро-
Мариинского училища слепых и мастерской для взрослых [1900-1902]. Ген.-м. Свиты (1878), 
полный ген. (1901). Будучи либеральным до 1881 г., впоследствии Фельдман в основном занимался 
укреплением государственных начал и в т.ч. наводил порядок в разведке. При нём она несколько 
очистилась от либерализма и наполнилась новыми, преданными Самодержавию людьми. При 
Фельдмане активно развивался «задвигаемый» ранее Азиатский отдел, что и послужило успехам 
России на Востоке, расмотренным ранее. 
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полученный в 1881 г. Обручевым, свидетельствует о том, что Государь не увидел его 
двойной игры, но инстинктивно чувствовал, что кадры следует обновить. 

Однако либералы понимали, что им необходимо вернуть свои позиции. 
Одновременно с началом вышеописанной интриги по захвату власти в ДП и МВД, они 
сумели провести новшество в системе военного управления: в 1892 г. в военных 
округах России были созданы «генерал-квартирмейстерства», предназначенные для 
сбора военно-технической, топографической и оперативной информации, т.е. как бы 
«разгружавшие» ВУК в этих вопросах, но на деле создававшие прецедент по 
перепоручению функций ВУК к квартирмейстерствам. Новый глава ВУК – ген.-м. 
В.У.Соллогуб [1896-1901]1552 лоббировал либеральные идеи, подготавливая почву для 
реформирования военной разведки, каковое вскоре сам же и осуществил. 

В апреле 1900 г. Азиатский отдел был влит в ВУК, после чего и стало возможным 
первоначальное поражение русских войск в русско-японской войне. В июле-декабре
1900 г. в ГУГШ была создана Генерал-квартирмейстерская часть, в составе которой от 
ВУК остались оперативное и статистическое отделения; остальные его функции были 
отданы руководству этой части и «растворились» в недрах департамента с ликвидацией 
профессиональных кадров. Это надо понять правильно: верховной структурой в 
квартирмейстерских вопросах было не столько ВМ, сколько ИГК. Таким образом, с 
1900 г. к военной разведке получили возможность прикладывать руки все Дворцовые 
коменданты. В ноябре 1901 г. новым главой ВУК стал либерал В.П.Целебровский 
[1901-1903]1553, укрепивший это разделение и выдавивший из руководства ВУК остатки 
профессионалов. В апреле 1903 г. ВУК был упразднён: его функции отошли к 7-му 
(военной статистики иностранных государств) отделу 1-го (военно-статистическому) 
отделения Управления 2-го генерал-квартирмейстера ГШ. Руководителями этой, вовсе 
уж «задвинутой» в недра ВМ структуры стали: 7-го отдела ген.-м. С.А.Воронин [1903-
1905], а 1-го отделения – вновь Целебровский [1903-1905], в каковых должностях они 
состояли до февраля 1905 г. Взглянем на следующие строки1554: 

«Накануне Русско-японской войны должность 2-го генерал-квартирмейстера  
занимал ген.-м. Генерального штаба Я.Г.Жилинский, а должность начальника 
военно-статистического отдела – ген.-м. Генерального штаба  
В.П.Целебровский. В состав отдела входили четыре отделения: 6-е (по военной 
статистике России), 7-е (по военной статистике иностранных государств), 8-е 
(архивно-историческое) и 9-е (оперативное). Разведкой непосредственно 

                                                            
1552 Происходил из литовского дворянского рода, близкого к Полетикам. В.У.Соллогуб (1848-1916) 
окончил Константиновское ВУ (1866). Ген.-м. (1890), ген.-лейт. (1897), полный ген. (1909). К ВУК 
был приписан с марта 1881 г. Значительно более, чем в его случае либеральность семейства 
Соллогуб видна на примере его младшего брата В.У.Соллогуба (1853-1907). Он окончил гимназию 
(1870), Константиновское в.у. (1872), стал ген.-м. (1900), сдался в плен японцам в июле 1906 г. В 
отличие от своего холостого и бездетного брата был женат. Его старший сын Н.В.Соллогуб (1883-
1937) окончил 1-й кадетский корпус и Павловское ВУ (1902), Николаевскую военную академию 
(1910), полк. (декабрь 1917). Весной 1918 г. добровольно перешел к большевикам, дослужился до 
чина «комдива» (1935), расстрелян. В то же время его младший брат В.В.Соллогуб (1885 – после 
1931) служил на Балтийском флоте, где либерализма до 1917 г. практически не было. Ст. лейт. 
(1915). Зачислен в ополчение в ноябре 1917 г., уволен от службы за отказ перейти к большевикам в 
мае 1918 г. Служил в Белом Черноморском флоте, эмигрант с ноября 1920 г. 
1553 В.П.Целебровский (1854 – после 1916) был приписан к ВУК с январе 1886 г. Был агентом в 
Брюсселе и Гааге [1907-1909]. Ген.-м. (1900).
1554 Деревянко И.В. «Белые пятна» Русско-японской войны. М., 2005. С. 77-101.
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название – ВУК. Сразу с момента своего восстановления военная разведка оказалась в 
ведении либералов, отличавшихся лишь той или иной степенью либеральности. Этому 
потворствовал главный покровитель либерализма в ВМ – министр Д.А.Милютин [1861-
1881], под непосредственным контролем которого и функционировал ВУК. Менее 
либеральный его глава ген. Ф.А.Фельдман [1865-1867, 1881-1896] был заменён «правой 
рукой» и личным другом Милютина – ген. Н.Н.Обручевым [1867-1881]1548. Под его 
эгидой с 1869 г. начал формироваться корпус военных агентов и военных атташе1549.
Итак, следует увидеть, что с начала общее руководство агентуры военной разведки на 
Балканах оказалось в руках либералов. Первым русским военным резидентом в Турции 
и на Балканах стал полк. П.Д.Паренсов [1875-1879], креатура Обручева1550.

Во время поражений, понесённых либеральной кликой в 1881 г., Государь сменил и 
руководство военной разведки, вернув её главой ген. Фельдмана1551. Немалый пост, 
                                                            
1548 Н.Н.Обручев (1830-1904), сын гренадерского полковника. Окончил 1-й кадетский корпус, 
Академию ГШ (1854). С 1857 г. преподавал в Академии профессором, на каковом посту проявил 
себя либералом, призывая к реорганизации армии на англо-французский манер. Сблизился с 
«народовольцами», был против подавления польского мятежа 1863 г. С февраля 1863 г. числился в 
комиссии ВМ по разработке новых методов управления армией, став доверенным лицом 
Милютина, за каковую работу стал ген.-лейт. (1873). Участвовал в русско-турецкой войне 1877-
1878 гг. на Кавказском фронте, где тесно сотрудничал с Лорис-Меликовым. Венцом его карьеры 
стал пост реального руководителя армии – начальника ГУГШ [1881-1897], на каковом посту он с 
одной стороны занимался делом, т.к. при Александре III нельзя было явно либеральничать 
(разработал систему резервных войск, усиливал крепости, создавал новые части и т.п.), а с другой 
активно лоббировал идею франко-русского союза, тесно общаясь на эту тему с французским 
Генштабом. Уволен Николаем II и удалён от государственных дел полностью. 
1549 Военным агентом или атташе назывался официальный представитель армии (хоть Русской, хоть 
армии другого государства) за рубежом. Формально они были, своего рода, «военными 
посланниками» при армиях иных государств: изучали эти армии, наблюдали за манёврами, 
учениями, парадами и т.п., отслеживали военную литературу, прессу и т.п. В России они числились 
в составе МИД, пользуясь правами посла: дипломатической неприкосновенностью и т.п. На деле 
они являлись профессиональными кадровыми военными разведчиками, выполняющими роли 
резидентов; в отсутствии военных кадров к функциями резидентов привлекались статские 
дипломаты, чиновники Министерства финансов в составе дипломатических миссий или т.н. 
«морские атташе». См.: Деревянко И.В. Щупальца спрута. Спецоперации разведки и контрразведки 
Российской империи. М., 2004. С. 7-11.
1550 Сын нелиберального ген. Д.Т.Паренсова (1778-1868) и внук священника П.Д.Паренсов (1843-
1914) окончил Пажеский корпус (1860), был выпущен гвардейским прапорщиком и поступил в 
Николаевскую инженерную академию. В январе 1861 г. принял участие в либеральных безпорядках 
и был в числе 116 офицеров младших курсов отчислен в полковую службу. Окончил Академию 
ГШ (1867), полк. (1874), ген.-м. (1878). Был военным министром Болгарии [июль 1879 – март 
1880], но уволен князем Александром, начавшем чистку своей страны от либерализма. Ген.-лейт. 
(1890), полный ген. с 1901 г. 
1551 Сын нелиберального инженер-генерала А.И.Фельдмана (1790-1864) Ф.А.Фельдман (1835-1902) 
окончил Пажеский корпус и Академию ГШ. Вместе с Милютиным и Обручевым разработал «Устав 
о всеобщей воинской повинности». Старший помощник начальника ВУК [1863-1865], 
делопроизводитель канцелярии ВУК [1867-1876], военный агент в Вене [1876-1881], директор 
Императорского Александровского лицея [1896-1900], почётный опекун и попечитель Александро-
Мариинского училища слепых и мастерской для взрослых [1900-1902]. Ген.-м. Свиты (1878), 
полный ген. (1901). Будучи либеральным до 1881 г., впоследствии Фельдман в основном занимался 
укреплением государственных начал и в т.ч. наводил порядок в разведке. При нём она несколько 
очистилась от либерализма и наполнилась новыми, преданными Самодержавию людьми. При 
Фельдмане активно развивался «задвигаемый» ранее Азиатский отдел, что и послужило успехам 
России на Востоке, расмотренным ранее. 
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занималось 7-е отделение, насчитывающее в своём составе 14 чел. и 
возглавляемое  ген.-м. Генерального штаба С.А.Ворониным. Именно здесь 
сосредоточивались и обрабатывались сведения, поступающие из штабов 
военных округов и от военных агентов за рубежом. Следует отметить, что в XIX 
веке разведывательная служба России ни в чём не уступала своим зарубежным 
конкурентам. Однако к нач. XX в. положение существенно изменилось… 
Отсутствие необходимых денежных средств затрудняло вербовку, и зачастую 
резиденты русской разведки были вынуждены отказываться от услуг 
потенциально перспективных агентов только потому, что им нечем было 
платить… Разведка велась безсистемно, при отсутствии общей программы. 
Военные агенты (атташе) посылали донесения то в Главный штаб, то в штабы 
ближайших военных округов. В свою очередь, штабы округов не всегда считали 
необходимым делиться с Главным штабом полученной информацией… 
Необычайно остро стояла кадровая проблема. Офицеры Генерального штаба, из 
числа которых назначались сотрудники разведорганов и военные атташе, в 
области агентурной разведки за редким исключением были малокомпетентны. 
Граф А.А.Игнатьев, работавший одно время в разведотделении штаба 
Маньчжурской армии, писал: «В академии с тайной разведкой нас даже не 
знакомили. Это просто не входило в программу преподавания и даже считалось 
делом грязным, которым должны заниматься сыщики, переодетые жандармы и 
другие тёмные личности. Поэтому, столкнувшись с реальной жизнью, я оказался 
совершенно безпомощен». В наиболее плачевном состоянии оказалась в те годы 
организация сбора разведданных в Японии. Японской армии не придавали 
серьёзного значения, и Военное министерство не считало нужным особо 
тратиться на разведку в этом направлении. Вплоть до начала войны здесь 
полностью отсутствовала сеть тайной агентуры. В 1902 г. командование 
Приамурского военного округа поставило вопрос о создании в Японии, Корее и 
Китае сети тайной агентуры из числа местных жителей и иностранцев для 
повышения эффективности сбора разведданных, а также на случай войны. 
Однако Главный штаб ходатайство отклонил… Русские военные агенты не 
знали японского языка. В академии Генерального штаба его стали преподавать 
уже после войны 1904–1905 гг. У них не было своих надёжных переводчиков, а 
переводчики, предоставляемые в распоряжение военного агента местными 
властями, все сплошь являлись информаторами японской контрразведки... В 
1898 г. военным агентом в Японии был назначен подполковник Б.П.Ванновский, 
сын предшественника А.Н.Куропаткина на посту военного министра. 
Б.П.Ванновский раньше не имел никакого отношения к разведке. В 1887 г. он 
закончил Пажеский корпус, затем служил в конной артиллерии. В 1891 г. 
закончил с отличием академию Генерального штаба. Потом командовал 
эскадроном в драгунском полку. В Японию его назначили временно, т.к.
находившийся там военный агент попросил 6-месячный отпуск по семейным 
обстоятельствам. Однако обстоятельства сложились так, что временное 
назначение перешло в постоянное, и Б.П.Ванновский оставался военным атташе 
вплоть до нач. 1903 г… Прибыв в Японию, Ванновский убедился, что его 
предшественник недаром стремился обратно в Россию. Несмотря на высокое 
жалованье (ок. 12 000 руб. в год), престижную должность и прочие блага, 
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военный агент в Японии чувствовал себя очень неуютно. Образно выражаясь, он 
был подобен слепому, которого заставляют описывать то, что находится вокруг 
него. Из-за отсутствия сети тайной агентуры и незнания японского языка 
военный атташе видел лишь то, что ему хотели показать, и слышал лишь то, что 
нашёптывали японские спецслужбы, изрядно преуспевшие в искусстве 
дезинформации. Ко всему прочему Ванновский, несмотря на энергию и 
добросовестность, о которых упоминал Куропаткин в своей резолюции, как и 
большинство строевых офицеров, был абсолютно некомпетентен в вопросах 
«тайной войны». Всё это не могло не отразиться на результатах его работы. С 
некоторых пор 2-й  генерал-квартирмейстер  Я.Г.Жилинский стал замечать, что 
из Японии поступает очень мало разведывательных донесений, а содержащаяся 
в них информация не представляет стратегического интереса. Дипломатические 
отношения России с Японией уже балансировали на грани войны, и, хотя, по 
мнению большинства сановников, «обезьянье» государство не внушало особых 
опасений, подобное положение вещей вызвало у генерал-квартирмейстера  
некоторое безпокойство. Ванновскому предложили исправиться, но из этого 
ничего не вышло. Тогда Жилинский, вместо того чтобы разобраться в основных 
причинах, предпочёл заменить военного агента. Сведения стали поступать 
активнее, но, как выяснилось впоследствии, они мало соответствовали 
действительности… В марте 1901 г.. генерал-майор  С.А.Воронин на основании 
разведданных из Японии составил сводную справку, предназначенную для 
руководства Главного штаба. Из неё следовало, что общая численность японской 
армии во время войны вместе с запасными и территориальными войсками 
составит 372 205 чел., из числа которых Япония сможет высадить на материк не 
более 10 дивизий с 2 отдельными кавалерийскими и 2 отдельными 
артиллерийскими бригадами, т. е. ок. 145 тыс. чел. при 576 орудиях. Вполне 
естественно, что, исходя из таких данных, Главный штаб не считал нужным 
стягивать на Дальний Восток дополнительные силы. Лишь через несколько 
месяцев после начала войны стала проясняться подлинная численность японской 
армии. В докладной записке по Главному штабу, составленной в конце июня 
1904 г. на основании донесений военных агентов, говорилось следующее: 
«Численность японской армии на материке может составить около 400 тыс. 
человек при 1038 орудиях, не считая позиционной и осадной артиллерии и 
обозных войск. Сверх того имеется ещё ок. 1 миллиона вполне годных для 
службы, но необученных людей.., назначаемых в запасные части, для 
транспортов и т. д.»… Многие чины военного ведомства крайне безответственно 
относились к сохранению секретной информации. Примером несдержанности и 
безответственности может служить поведение одного из высших руководителей 
военной разведки, начальника военно-статистического отдела Главного штаба  
ген.-м. В.П.Целебровского. Как известно, в период Русско-японской войны
обострились отношения России с Великобританией, являвшейся союзником 
Японии. В 1904 г. усилилась военная активность англичан в государствах, 
граничащих с нашей Средней Азией, в результате чего Главный штаб 
предпринял ряд мер по усилению боеготовности Туркестанского военного 
округа. В сентябре 1904 г. военный атташе одного иностранного посольства 
посетил по делу в Главном штабе  ген.-м. Целебровского. Во время беседы с ним 
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занималось 7-е отделение, насчитывающее в своём составе 14 чел. и 
возглавляемое  ген.-м. Генерального штаба С.А.Ворониным. Именно здесь 
сосредоточивались и обрабатывались сведения, поступающие из штабов 
военных округов и от военных агентов за рубежом. Следует отметить, что в XIX 
веке разведывательная служба России ни в чём не уступала своим зарубежным 
конкурентам. Однако к нач. XX в. положение существенно изменилось… 
Отсутствие необходимых денежных средств затрудняло вербовку, и зачастую 
резиденты русской разведки были вынуждены отказываться от услуг 
потенциально перспективных агентов только потому, что им нечем было 
платить… Разведка велась безсистемно, при отсутствии общей программы. 
Военные агенты (атташе) посылали донесения то в Главный штаб, то в штабы 
ближайших военных округов. В свою очередь, штабы округов не всегда считали 
необходимым делиться с Главным штабом полученной информацией… 
Необычайно остро стояла кадровая проблема. Офицеры Генерального штаба, из 
числа которых назначались сотрудники разведорганов и военные атташе, в 
области агентурной разведки за редким исключением были малокомпетентны. 
Граф А.А.Игнатьев, работавший одно время в разведотделении штаба 
Маньчжурской армии, писал: «В академии с тайной разведкой нас даже не 
знакомили. Это просто не входило в программу преподавания и даже считалось 
делом грязным, которым должны заниматься сыщики, переодетые жандармы и 
другие тёмные личности. Поэтому, столкнувшись с реальной жизнью, я оказался 
совершенно безпомощен». В наиболее плачевном состоянии оказалась в те годы 
организация сбора разведданных в Японии. Японской армии не придавали 
серьёзного значения, и Военное министерство не считало нужным особо 
тратиться на разведку в этом направлении. Вплоть до начала войны здесь 
полностью отсутствовала сеть тайной агентуры. В 1902 г. командование 
Приамурского военного округа поставило вопрос о создании в Японии, Корее и 
Китае сети тайной агентуры из числа местных жителей и иностранцев для 
повышения эффективности сбора разведданных, а также на случай войны. 
Однако Главный штаб ходатайство отклонил… Русские военные агенты не 
знали японского языка. В академии Генерального штаба его стали преподавать 
уже после войны 1904–1905 гг. У них не было своих надёжных переводчиков, а 
переводчики, предоставляемые в распоряжение военного агента местными 
властями, все сплошь являлись информаторами японской контрразведки... В 
1898 г. военным агентом в Японии был назначен подполковник Б.П.Ванновский, 
сын предшественника А.Н.Куропаткина на посту военного министра. 
Б.П.Ванновский раньше не имел никакого отношения к разведке. В 1887 г. он 
закончил Пажеский корпус, затем служил в конной артиллерии. В 1891 г. 
закончил с отличием академию Генерального штаба. Потом командовал 
эскадроном в драгунском полку. В Японию его назначили временно, т.к.
находившийся там военный агент попросил 6-месячный отпуск по семейным 
обстоятельствам. Однако обстоятельства сложились так, что временное 
назначение перешло в постоянное, и Б.П.Ванновский оставался военным атташе 
вплоть до нач. 1903 г… Прибыв в Японию, Ванновский убедился, что его 
предшественник недаром стремился обратно в Россию. Несмотря на высокое 
жалованье (ок. 12 000 руб. в год), престижную должность и прочие блага, 



1084
 

иностранец пристально смотрел на висевшую рядом карту Кореи: «Напрасно Вы 
присматриваетесь к карте Кореи, – сказал  генерал Целебровский. – Лучше 
взгляните вот на эту карту Средней Азии, где мы готовимся вскоре побить 
англичан». Замечание это произвело настолько сильное впечатление на военного 
атташе, что он непосредственно из Главного штаба отправился в английское 
посольство, чтобы осведомиться: в какой степени справедливо известие о 
предстоящей войне России с Англией, так откровенно переданное ему лицом, 
занимающим высокое положение в военной иерархии… Многие статьи, 
содержащие информацию, не подлежащую оглашению, проникали в печать, 
минуя комиссии военной цензуры, и, судя по всему, редакторы не понесли за это 
особой ответственности. Иногда имели место и просто вопиющие случаи. Так, в 
октябре 1904 г. в приложении к газете «Русь» было опубликовано подробное 
«Расписание Маньчжурской армии». Более ценный подарок для японской 
разведки трудно было себе представить. Это вызвало такое возмущение 
командования, что незамедлительно последовала телеграмма военному 
министру, где содержалось требование не допускать впредь подобного 
безобразия. Министр приказал провести расследование. И вскоре выяснилось, 
что «Расписание Маньчжурской армии» было составлено германским 
Генеральным штабом по сведениям о потерях, опубликованных газетой 
«Русский инвалид», и напечатано немецким журналом «Militaer Wochenblatt», 
откуда и перепечатала его газета «Русь». Особая комиссия сочла, что 
«Расписание» и так уже известно японским шпионам, а потому нет причин 
запрещать публикацию. Приведённый пример наглядно свидетельствует, какие 
безценные услуги оказывала разведке противника отечественная пресса!… Во 
время Русско-японской войны Главный штаб показал себя не с лучшей стороны. 
Разработанная им система частных мобилизаций привела к тяжёлым 
последствиям. Помимо того, что в результате этих мобилизаций действующая 
армия оказалась укомплектована наихудшим из возможных контингентов 
солдат, выборочный характер призыва и отсутствие дифференциации по 
возрасту и семейному положению ещё более усилили недовольство населения, 
порожденноё революционной ситуацией и непопулярностью войны… 
Отсутствие необходимого количества учебных частей, прямым виновником 
которого являлся Главный штаб, привело к тому, что запасные солдаты 
попадали в действующую армию без необходимой переподготовки. На низком 
уровне находилась и тактическая подготовка войск… Единственное структурное 
подразделение Главного штаба, которое заслуживает положительной оценки, –
Управление военных сообщений. Несмотря на объективные трудности, ему 
удалось добиться значительных результатов: в 6 раз увеличить пропускную 
способность коммуникационной линии, обезпечить безопасность железных 
дорог и наладить их работу, несмотря на постоянные забастовки 
железнодорожников… В целом можно выделить три основные причины 
неудовлетворительной работы Главного штаба во время войны: плохая 
организация работы, недостаток финансовых ассигнований в мирное время, а 
также бюрократизм и слепое следование устарелым инструкциям». 

Добавлю, что «плохая организация работы» и «слепое следование» происходили не 
столько из-за тупости разведчиков, сколько из-за участия в заговоре их руководства.
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Характерно свидетельствовал в своих мемуарах о состоянии дел в военной разведке 
нач. 1900-х гг. Е.А.Никольский (1869-1938), служивший в ГШ с марта 1903 г.1555: 1) У 
военной разведки остались только официальные военные агенты, а «нелегалы» были 
«сокращены» из-за отсутствия финансирования; остались «нелегалы» только в 
турецкой Малой Азии и в индийском Бомбее. 2) Содержание всем официальным 
агентам и оставшимся «нелегалам» отпускалось только для них самих, т.е. вербовать 
кого-либо они не могли. 3) Весной 1904 г. из Германии пришла информация о том, что 
на германских заводах по японским заказам изготовлено 800 орудий и немало 
боеприпасов. Г-н Никольский подал рапорт о необходимости перехватить и уничтожить 
японский транспорт, однако рапорт лёг «под сукно». Тогда г-н Никольский вызвался в 
новом рапорте возглавить операцию, договорился со знакомым капитаном и нанял 
через него команду; от ВУК и ВМ требовалось быстро закупить в Бельгии подходящие 
суда. Однако от г-на Никольского официально потребовали «не лезть не в своё дело». 
Затем автор уточнял в мемуарах, что уже в 1905 г. Вильгельм II во время официального 
приема поинтересовался у русского официального агента, почему Россия не 
воспользовалась этой информацией, которая, как оказалось, была передана по его 
указанию. 4) К началу русской-японской войны русской агентуры в Японии вовсе не 
осталось1556. 5) До 1907 г. в ГУГШ вообще перестали интересоваться зарубежными 
делами, а программа по собиранию негласных сведений об иностранных вооружённых 
силах вовсе отсутствовала. 6) «В своём докладе начальнику Генерального штаба я всё
это изложил, и мне удалось доказать, что у нас в действительности нет как 
разведывательной службы за границей, так и нет контрразведки... В конце я добавил, 
что если доклад достоин внимания, то я беру на себя смелость представить полный 
проект организации нашей разведывательной и контрразведывательной службы... Во 
исполнение последней резолюции (начальника Генштаба – В.Т.) я очень скоро 
представил второй доклад – первоначально об организации разведывательной службы 
в Европе. А через некоторое время – об организации разведывательной службы в Азии...
После первого из этих докладов ген. Палицын1557 приказал тотчас же приступить к 
организации разведывательной службы согласно моим предложениям. Его резолюция 
на докладе гласила: «Исполнить всё, как указывает капитан Никольский»... Был 
представлен доклад с проектом Главного разведывательного отделения и школы 
негласных агентов при нём»… За полгода до этой попытки г-н Никольский с 
единомышленником из ГШ занялся переводом иностранной и написанием собственной 
контр-социалистической литературы для армии. У них вышли брошюры: «Офицер-
воспитатель», «Сущность социализма, коммунизма и анархизма», «Как
противодействовать социал-демократической пропаганде», «Бой на улицах» и т.п. 
Однако после этого и после попытки г-на Никольского с его рапортами Палицыну 
произошло следующее: ничего по рапортам предпринято не было, единомышленника 
Никольского перевели служить в Туркестан, самого Никольского перевели из ВУК в 
                                                            
1555 См.: Никольский Е.А. Записки о прошлом / Сост. Д.Г. Браунс. М., 2007. С. 112-114, 146, 128, 
150-152. Он в 1905-1908 гг. был помощником начальника 7-го (до 1906) и 5-го (с 1906) 
делопроизводств, т.е. начальника военной разведки по вопросам личного состава и сношениям с 
заграничной агентурой. Негласно выделенный ему участок работы был организован в т.н. 
«внештатное делопроизводство», неофициально названное «Особым делопроизводством». В 
указанные годы он фактически возглавлял его, прямо занимаясь именно «добывающей работой». 
1556 Её вычистили после вливания в 1900 г. Азиатского отдела в ВУК. 
1557 Ф.Ф.Палицын (1851-1923), глава ГУГШ [1906-1908], ставленник В.К. Николая-«диктатора».
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взгляните вот на эту карту Средней Азии, где мы готовимся вскоре побить 
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удалось добиться значительных результатов: в 6 раз увеличить пропускную 
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столько из-за тупости разведчиков, сколько из-за участия в заговоре их руководства.
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другое отделение ГШ, а затем сослали в командировку – «почётную ссылку» в Турцию 
и Македонию. 6) Окончив это излагать, автор уточнил: «Окончив краткое описание 
моей попытки создать в управлении Генерального штаба действительную 
разведывательную службу, должен заметить, что все мои старания не оказали 
никакого влияния на организацию этой необходимой части деятельности Генерального 
штаба. Но, к моему величайшему огорчению, они принесли несомненную пользу
существующему в России большевицкому правительству, которое, как я теперь ясно 
вижу, организовало свою разведывательную службу за границею, во всём согласно 
моим основным докладам, которые хранились в секретном помещении штаба, и, 
конечно, их использовать было нетрудно. Какая горькая ирония судьбы! Я принёс своим 
патриотическим трудом пользу врагам моего Отечества!»

Нетрудно увидеть, что последнее произошло после предательства целого ряда 
высшего офицерства и перехода его к большевикам. Но главное в этих цитатах в 
другом. Они категорически доказывают наличие заговора в отечественных 
спецслужбах. Можно быть твёрдо уверенными в том, что уж никак не по приказам 
Николая II происходил намеренный развал военной разведки. Исходя из этого, 
остающиеся на своих постах военные агенты после 1896 г. однозначно принадлежали к 
заговорщикам, а поэтому нет ничего удивительного и невозможного в том, что они 
вместе со своим руководством приближали начало мировой войны и вступление в неё
России, помимо воли Государя. 

Я, продолжая утверждать, что Государь Николай II был отнюдь не слаб и не глуп, но 
не имел много времени, чтобы разбираться в ситуации, укажу на то, что, начав 
понимать, что в разведке опять что-то неблагополучно, он убрал со своих постов и 
Воронина и Целебровского. Новым главой военной разведки стал Н.С.Ермолов [1905-
1906]. К сожалению, ситуация сразу не поправилась, т.к. Ермолов принадлежал к тому 
же либеральному лагерю1558.

Однако преобразования продолжались. В июне 1905 г. ГУГШ был выведен из 
подчинения ВМ, и глава ГУГШ стал напрямую подчинён Государю1559. В апреле 1906 г. 
военная разведка была передана 5-му делопроизводству 1-го обер-квартирмейстера. На 
него был возложен только сбор информации, тогда как обработка её была отдана в иные 
подзраделения. В сентябре 1910 г. 5-е делопроизводство переименовали в «Особое 
делопроизводство» (разведки и контрразведки), подчинявшееся генерал-
квартирмейстеру. С 1906 г. при каждом штабе военного округа были созданы свои 
органы разведки и контрразведки. В 1911 г. по стране была организована сеть 
разведшкол, в академии ГШ начали читать спецкурсы о разведке; благодаря всем этим 
усилиям к лету 1914 г. русская разведка была не слабее иностранных разведок1560.

Однако продолжающейся бедой было то, что все руководители разведки вплоть до 
падения монархии оставались либералами-заговорщиками, в мирное время уйдя «в 
подполье» и ждавшие начала войны. Таковыми были следующие главы «Особого 
                                                            
1558 Н.С.Ермолов (1853-1924) окончил Петербургский университет, Михайловское артиллерийское
училище, академию ГШ. Был военным агентом в Лондоне [1891-1905], являясь очень близким 
человеком к будущему главе МИД С.Д.Сазонову. Вернулся к обязанностям агента в Лондоне 
[1907-1917], действуя строго по инструкциям Сазонова. Его красноречиво характеризует то, что 
после февральского переворота он удержался на своём посту и даже некоторое время оставался 
агентом после большевицкого переворота (до декабря 1917). Ген.-лейт. (1909). 
1559 В ноябре 1908 – марте 1913 гг. ГУГШ вновь официально подчинялся ВМ. 
1560 Деревянко И.В. Щупальца спрута. С. 15-20.
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делопроизводства»: М.А.Адабаш [1906-1908]1561, Н.А.Монкевиц [1908-1911]1562,  А.Г. 
фон Винекен [1911-1913]1563; О.К.Энкель [1913-1914]1564, Н.К.Раша [1914-1916]1565,
                                                            
1561 М.А.Адабаш (1864 – после 1921) окончил Петровско-Полтавскую военную гимназию,
Михайловское артиллерийское у., академию ГШ. Одновременно с руководством разведкой был 
военным агентом в Брюсселе и Гааге [1907-1909]. Ген.-м. (1912). С 1912 г. в отставке, в 1918 г. 
добровольно перешёл к большевикам и на 1920 г. числился в Генштабе РККА. См.: Басханов М.К.
Русские военные востоковеды до 1917 года. М., 2005. 
1562 Н.А.Монкевиц (1869-1926?) окончил 2-й кадетский корпус, Павловское в.у., Академию ГШ. 
Ген.-м. (1914). В военной разведке официально с 1906 г. В 1910 г. наряду с «Особым 
делопроизводством» возглавил также «Военно-статистическое делопроизводство части 1-го обер-
квартирмейстера», т.е. не только добывающую, но и обрабатывающую часть разведки. С января
1911 г. отдал пост главы «Особого делопроизводства» А.Г.Винекену, от которого в августе 1913 г.
он перешёл Энкелю. 1-й обер-квартирмейстер и исполняющий дела генерал-квартирмейстера 
[июнь-август 1914]. Затем на строевых и штабных армейских должностях до декабря 1917 г. С 
июня 1918 г. эмигрант во Франции. Возможный большевицкий агент.
1563 Барон А.Г. фон Винекен (1868-1917) был сыном барона-лютеранина, основавшего в Петербурге 
в январе 1860 г. банкирский дом «Винекен и Ко». По мнению г-на Никольского, Винекены были 
выкрестами. Но даже если подвергать их расовое происхождение сомнению, то на 1914 г. Винекен-
старший был директором Товарищества «Альфа-Нобель», а деятельность Нобелей в России 
способствовала осуществлению февральского переворота 1917 г. Исходя из этого, А.Г.Винекена 
следовало бы рассматривать именно в этом аспекте. Он окончил Петербургский университет и 
поступил в военную службу в 1892 г. Сдал экстерном офицерский экзамен в Николаевском 
кавалерийском училище, окончил Академию ГШ. Ген.-м. (1915). В военной разведке оказался с 
декабря 1904 г. В ноябре 1906 – феврале 1908 гг. был помощником главы военной разведки; т.к. её
глава – Адабаш – в 1907 г. получил назначение агентом, то пока он не сложил с себя полномочия 
главы отдела официально, Винекен неофициально исполнял его обязанности. Поэтому в этой части 
своих воспоминаний г-н Никольский не точен: Винекен официально возглавил «Особое 
делопроизводство» после Монкевица. Был военным агентом в Австро-Венгрии [август 1913 –
сентябрь 1914], т.е. во время непосредственного начала войны. Это само по себе, учитывая 
недружественную России должность его отца, любопытное назначение. Затем был на строевых 
должностях в армии. Последней должностью был пост нач. штаба Гвардейского кавалерийского 
корпуса [май 1916 – март 1917]. Здесь Винекен от имени отсутствовавшего командующего послал
знаменитую телеграмму о согласии командующего выступить в ходе февральского переворота на 
стороне Царя против заговорщиков. Далее существуют версии событий: 1) командующий, 
вернувшись, не одобрил поступка Винекена, и тот застрелился; 2) Винекен умер от инфаркта после 
разговора с командующим; 3) командующий не мог не знать о телеграмме, т.к. сам давал указание 
ее отправить, но по его возвращении Винекен застрелился. Ниже я буду говорить подробнее о 
событиях 1917 г. В большинстве монархических работ Винекен объявляется «героем», однако, по 
моему мнению, исходя в т.ч. из позиций его отца, действия Винекена в феврале-марте 1917 г. были, 
скорее, направлены против действий своего командующего. 
1564 О.К.Энкель (1878-1960) окончил Финляндский кадетский корпус, Академию ГШ. Был 
помощником главы военной разведки [1907-1913], военным агентом в Италии [1914-1917]. 
Полковник (1912). В ноябре 1917 г. вступил в организующуюся армию Финляндии. Начальник 
береговой обороны [1919], начавший строительство укрепрайона – «линии Энкеля», позднее 
названным «линией Маннергейма». Начальник Финского ГШ [1919-1924].
1565 Н.К.Раша (1877-1918) окончил гимназию, Александровское в.у., Академию ГШ. Полковник 
(1913). Помощник главы военной разведки [1911-1914], исполнял его обязанности в январе-марте 
1914 г. после отставки Энкеля. Снят с должности в августе 1916 г., в январе 1917 г. был назначен 
командиром 48-го пехотного Одесского полка. В феврале 1918 г. добровольно перешёл к 
большевикам, став начальником транспортного отделения этапно-транспортного отдела 
«Управления начальника военных сообщений при Московском округе путей сообщения». В 
августе 1918 г. был включён в состав комиссии для пересмотра «Устава полевой службы». Был 
лично дружен с ген.-м. (апрель 1917) Р.И.Башинским (1873-1918), служившем в Главном 
артиллерийском управлении (ГАУ) с 1900 г. Башинский был старшим артиллерийским 
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другое отделение ГШ, а затем сослали в командировку – «почётную ссылку» в Турцию 
и Македонию. 6) Окончив это излагать, автор уточнил: «Окончив краткое описание 
моей попытки создать в управлении Генерального штаба действительную 
разведывательную службу, должен заметить, что все мои старания не оказали 
никакого влияния на организацию этой необходимой части деятельности Генерального 
штаба. Но, к моему величайшему огорчению, они принесли несомненную пользу
существующему в России большевицкому правительству, которое, как я теперь ясно 
вижу, организовало свою разведывательную службу за границею, во всём согласно 
моим основным докладам, которые хранились в секретном помещении штаба, и, 
конечно, их использовать было нетрудно. Какая горькая ирония судьбы! Я принёс своим 
патриотическим трудом пользу врагам моего Отечества!»

Нетрудно увидеть, что последнее произошло после предательства целого ряда 
высшего офицерства и перехода его к большевикам. Но главное в этих цитатах в 
другом. Они категорически доказывают наличие заговора в отечественных 
спецслужбах. Можно быть твёрдо уверенными в том, что уж никак не по приказам 
Николая II происходил намеренный развал военной разведки. Исходя из этого, 
остающиеся на своих постах военные агенты после 1896 г. однозначно принадлежали к 
заговорщикам, а поэтому нет ничего удивительного и невозможного в том, что они 
вместе со своим руководством приближали начало мировой войны и вступление в неё
России, помимо воли Государя. 

Я, продолжая утверждать, что Государь Николай II был отнюдь не слаб и не глуп, но 
не имел много времени, чтобы разбираться в ситуации, укажу на то, что, начав 
понимать, что в разведке опять что-то неблагополучно, он убрал со своих постов и 
Воронина и Целебровского. Новым главой военной разведки стал Н.С.Ермолов [1905-
1906]. К сожалению, ситуация сразу не поправилась, т.к. Ермолов принадлежал к тому 
же либеральному лагерю1558.

Однако преобразования продолжались. В июне 1905 г. ГУГШ был выведен из 
подчинения ВМ, и глава ГУГШ стал напрямую подчинён Государю1559. В апреле 1906 г. 
военная разведка была передана 5-му делопроизводству 1-го обер-квартирмейстера. На 
него был возложен только сбор информации, тогда как обработка её была отдана в иные 
подзраделения. В сентябре 1910 г. 5-е делопроизводство переименовали в «Особое 
делопроизводство» (разведки и контрразведки), подчинявшееся генерал-
квартирмейстеру. С 1906 г. при каждом штабе военного округа были созданы свои 
органы разведки и контрразведки. В 1911 г. по стране была организована сеть 
разведшкол, в академии ГШ начали читать спецкурсы о разведке; благодаря всем этим 
усилиям к лету 1914 г. русская разведка была не слабее иностранных разведок1560.

Однако продолжающейся бедой было то, что все руководители разведки вплоть до 
падения монархии оставались либералами-заговорщиками, в мирное время уйдя «в 
подполье» и ждавшие начала войны. Таковыми были следующие главы «Особого 
                                                            
1558 Н.С.Ермолов (1853-1924) окончил Петербургский университет, Михайловское артиллерийское
училище, академию ГШ. Был военным агентом в Лондоне [1891-1905], являясь очень близким 
человеком к будущему главе МИД С.Д.Сазонову. Вернулся к обязанностям агента в Лондоне 
[1907-1917], действуя строго по инструкциям Сазонова. Его красноречиво характеризует то, что 
после февральского переворота он удержался на своём посту и даже некоторое время оставался 
агентом после большевицкого переворота (до декабря 1917). Ген.-лейт. (1909). 
1559 В ноябре 1908 – марте 1913 гг. ГУГШ вновь официально подчинялся ВМ. 
1560 Деревянко И.В. Щупальца спрута. С. 15-20.
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В.Я.Жуков [1916-1917]1566. Очень любопытно присмотреться и к кураторам глав 
«Особого делопроизводства». Конечно, именно последние руководили тактическими 
вопросами разведки и контрразведки, но стратегия разрабатывалась с 1906 г. 1-м обер-
квартирмейстером ГУГШ, с 1910 г. – генерал-квартирмейстером ГУГШ (с 1914 г. –
Ставки, которой подчинялся ГУГШ). На этих должностях также сидели будущие 
изменники: упомянутый выкрест из кантонистов М.В.Алексеев [1906-1908], 
тактический руководитель переворота в феврале 1917 г.1567; упомянутый участник 
февральского переворота 1917 г. Ю.Н.Данилов [1908-1909] (1-й обер-квартирмейстер), 
[1909-1914] (генерал-квартирмейстер ГУГШ), [август 1914 – август 1915] (генерал-
квартирмейстер Ставки)1568; указанный Н.А.Монкевиц [июнь-август 1914]; 
М.С.Пустовойтенко [1915-1916]1569; А.С.Лукомский [1916-1917]1570; Я.Д.Юзефович 
[апрель-июнь 1917]1571; И.П.Романовский [июнь-сентябрь 1917]1572; М.К.Дитерихс 
[сентябрь-ноябрь 1917]1573; В.Е.Скалон [08-28 ноября 1917]1574.
                                                                                                                                                                                                          
приёмщиком при ГАУ [февраль 1914 – октябрь 1917], занимаясь контролем за боеприпасами в 
местах их хранения. Сохранение должности и получение нового чина после февральского 
переворота свидетельствует о принадлежности его к заговору. Колебался, примыкать ли к 
большевикам, к чему его склонял Раша. После начала «красного террора» был назначен в 
заложники, арестован и расстрелян в сентябре 1918 г. Во время ареста у него в квартире в гостях 
находился Раша, который был расстрелян, что называется, «за компанию». См. о «случайности» 
расстрела Раша: Ганин А.В. Пустить в расход Николая Карловича // Родина. 2010. № 10. 
1566 В.Я.Жуков (1876 – после 1923) окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус, 
Константиновское в.у., Академию ГШ. Полковник (1915). С апреля 1913 г. помощник главы 
военной разведки [1913-1916], исполнял его обязанности в августе-сентябре 1916 г. после отставки 
Раша. Был в должности делопроизводителя до июня 1918 г. Добровольно перешёл к большевикам, 
будучи причислен к их Генштабу с июля 1919 г. После марта 1923 г. его судьба неизвестна. 
1567 Весьма интересно, что будущий т.н. «герой» Белого Движения Л.Г.Корнилов с мая 1906 по 
апрель 1907 гг. служил при Алексееве в 1-м обер-квартирмейстерстве. В 1907-1911 гг. Корнилов 
был военным агентом в Пекине, т.е. не мог не знать о готовящемся уничтожении китайской 
монархии, но ничего об этом не докладывал.
1568 Именно при нём действия тогдашнего главнокомандующего довели ситуацию до фактического 
военного поражения России, а Данилов развернул широкую кампанию «шпиономании», создавая 
условия для дворцового переворота в конце 1915 г. 
1569 М.С.Пустовойтенко (1865 – после 1918) был сыном священника. Ген.-л. (1916). Генерал-
квартирмейстер Юго-Западного фронта [1914-1915], Северо-Западного фронта [апрель-август
1915]. Ближайший помощник и «правая рука» Алексеева с 1915 г. 
1570 А.С.Лукомский (1868-1939) окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус, Николаевское 
инженерное училище, Академию ГШ. Ген.-л. (1916). Участвовал в заговоре, в награду получив 
пост главы ГШ [июнь-сентябрь 1917]. Начальник штаба Добровольческой армии (ДА) [декабрь
1917 – февраль 1918], начальник Военного и Морского управления (военно-морской министр) при 
Вооружённых Силах Юга России (ВСЮР) [сентябрь 1918 – декабрь 1919], премьер-министр при 
командующем ВСЮР [декабрь 1919 – февраль 1920]. Сторонник конституционной монархии во 
главе с В.К. Николаем-«диктатором».
1571 Я.Д.Юзефович (1872-1929) литовский татарин, мусульманин. Окончил Полоцкий кадетский 
корпус, Михайловское артиллерийское училище, Академию ГШ. Ген.-м. (1915) С лета 1918 г. в ДА, 
сторонник П.Н.Врангеля. 
1572 И.П.Романовский (1877-1920) окончил Константиновское в.у., Академию ГШ. Активный 
сторонник М.В.Алексеева. С 1918 г. в ДА. Начальник штаба  ДА [февраль 1918 – январь 1919], 
ВСЮР [январь 1919 – апрель 1920]. Убит офицером-монархистом за приверженность к масонству и 
из-за этого как ответственный за провал Белого Движения (убийца исходил из того, что 
Романовский имел определяющее влияние на слабого Деникина). 
1573 М.К.Дитерихс (1874-1937) сын чеха и русской. Окончил Пажеский корпус, Академию ГШ.
Ген.-м. (1915), ген.-л. (1919). В сентябре 1916 г. был командирован со спецвойсками в Салоники в 
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Таким образом, из шести последних руководителей военной разведки и 
контрразведки трое перешли служить большевикам, еще один (Монкевиц) 
подозревается в этом, ещё один ушёл служить иному государству, ещё один 
подозревается в том, что был омасонен и активно участвовал в февральском перевороте 
1917 г. Из девяти последних кураторов военной разведки один подозревается в 
переходе к большевикам, двое открытых монархистов, один скрытый (Юзефович), а 
остальные были омасонены и участвовали в февральском перевороте 1917 г.1575;
монархистов можно не принимать в расчёт, ибо их назначения и сроки пребывания в 
должностях в течение 1917 г., когда ничем нельзя было руководить, а можно было 
«отбывать должность», исключения из правил, нежели самые правила. Нетрудно, таким 
образом, понять, что военная разведка подчинялась как военному министру, так и 
Государю сугубо формально, на деле имея все возможности проводить собственные 
операции, направленные против безопасности своего Отечества. 

Кроме того, как минимум двое из этих 14 являлись выкрестами с сильной примесью 
иудейской крови в жилах. Во-первых, это М.В.Алексеев, а во-вторых, Н.А.Монкевиц, о 
котором в мемуарах г-на Никольского сообщалось следующее: «Начальником 
разведывательного отделения первоначально был назначен Генерального штаба 
подполковник фон Виникен, сын богатого рижского банкира, еврея, принявшего 
христианство и купившего где-то за границей баронство. После него главой Главного 
разведывательного отделения стал полковник  Генерального штаба  Н.А.Монкевиц . 
Как ни странно, но он был тоже еврейского происхождения. Н.А.Монкевиц заведовал 
этой службой очень продолжительное время, вплоть до развала России... ныне –
сотрудник ГПУ, подозреваемый в предательстве генерала Кутепова (и не без 
основания)»1576. Относительно сотрудничества Монкевица с большевиками известно 
следующее. Монкевиц с марта 1919 г. являлся главой Русской миссии ВСЮР в Берлине, 
т.е. фактическим послом правительства А.И.Деникина. В 1921 г. он вступил в 
созданный П.Н.Врангелем РОВС (Русский Обще-Воинский Союз). В 1925 г. Монкевиц 
                                                                                                                                                                                                          
помощь сербам. Разгромил болгарскую армию, освободив г. Монастир. В апреле 1917 г. был 
отозван в Россию, нач. штаба Особой Петроградской армии [24 августа – 06 сентября 1917], 
последний нач. ГШ Русской Армии [16-20 ноября 1917]. Откровенный монархист Самодержавного 
толка, за что был не любим либералами. Примкнул к армии А.В.Колчака, был главой комиссии по 
расследованию убийства Царской Семьи [январь-февраль 1919]. Нач. штаба А.В.Колчака [август-
октябрь 1919]. Создатель добровольческих отрядов по защите Православия – «Дружины Святого 
Креста», «Дружины Зелёного Знамени», бойцы которых не сдавались большевикам. После 
поражения Колчака эмигрировал в Маньчжурию. Верховный Правитель и Земский Воевода 
Дальнего Востока [июль-октябрь 1922], где был последний тогда оплот Белого Движения в России. 
Своими законами желал возродить общественные порядки XVII в. Будучи на указанной должности 
стал первым во всём Белом Движении командующим, открыто провозгласившим необходимость 
борьбы не просто с большевиками, но за восстановление монархии.
1574 В.Е.Скалон (1872-1917) окончил Пажеский корпус, Академию ГШ. Ген.-л. (1915). После начала 
мирных переговоров с немцами в Брест-Литовске 20 ноября 1917 г. по указанию Ульянова-Ленина 
из Ставки была делегирована группа военных специалистов, в числе которых был Скалон. Группа 
прибыла на место 29 ноября, и в тот же день после первых переговоров Скалон либо застрелился 
либо был убит. Большевики назначили пенсию его дочери, а немцы похоронили его с почестями. 
Был откровенным монархистом, но абсолютистского толка. 
1575 Возможно этим перевесом объясняется тот факт, что из 21 военного и 10 военно-морских 
агентов, которых имела Россия за рубежом на февраль 1917 г. все присягнули «временному 
правительству», но только один (агент в Париже А.А.Игнатьев) перешёл затем к большевикам. 
1576 Никольский Е.А. Указ. соч. С. 150-152. 
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В.Я.Жуков [1916-1917]1566. Очень любопытно присмотреться и к кураторам глав 
«Особого делопроизводства». Конечно, именно последние руководили тактическими 
вопросами разведки и контрразведки, но стратегия разрабатывалась с 1906 г. 1-м обер-
квартирмейстером ГУГШ, с 1910 г. – генерал-квартирмейстером ГУГШ (с 1914 г. –
Ставки, которой подчинялся ГУГШ). На этих должностях также сидели будущие 
изменники: упомянутый выкрест из кантонистов М.В.Алексеев [1906-1908], 
тактический руководитель переворота в феврале 1917 г.1567; упомянутый участник 
февральского переворота 1917 г. Ю.Н.Данилов [1908-1909] (1-й обер-квартирмейстер), 
[1909-1914] (генерал-квартирмейстер ГУГШ), [август 1914 – август 1915] (генерал-
квартирмейстер Ставки)1568; указанный Н.А.Монкевиц [июнь-август 1914]; 
М.С.Пустовойтенко [1915-1916]1569; А.С.Лукомский [1916-1917]1570; Я.Д.Юзефович 
[апрель-июнь 1917]1571; И.П.Романовский [июнь-сентябрь 1917]1572; М.К.Дитерихс 
[сентябрь-ноябрь 1917]1573; В.Е.Скалон [08-28 ноября 1917]1574.
                                                                                                                                                                                                          
приёмщиком при ГАУ [февраль 1914 – октябрь 1917], занимаясь контролем за боеприпасами в 
местах их хранения. Сохранение должности и получение нового чина после февральского 
переворота свидетельствует о принадлежности его к заговору. Колебался, примыкать ли к 
большевикам, к чему его склонял Раша. После начала «красного террора» был назначен в 
заложники, арестован и расстрелян в сентябре 1918 г. Во время ареста у него в квартире в гостях 
находился Раша, который был расстрелян, что называется, «за компанию». См. о «случайности» 
расстрела Раша: Ганин А.В. Пустить в расход Николая Карловича // Родина. 2010. № 10. 
1566 В.Я.Жуков (1876 – после 1923) окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус, 
Константиновское в.у., Академию ГШ. Полковник (1915). С апреля 1913 г. помощник главы 
военной разведки [1913-1916], исполнял его обязанности в августе-сентябре 1916 г. после отставки 
Раша. Был в должности делопроизводителя до июня 1918 г. Добровольно перешёл к большевикам, 
будучи причислен к их Генштабу с июля 1919 г. После марта 1923 г. его судьба неизвестна. 
1567 Весьма интересно, что будущий т.н. «герой» Белого Движения Л.Г.Корнилов с мая 1906 по 
апрель 1907 гг. служил при Алексееве в 1-м обер-квартирмейстерстве. В 1907-1911 гг. Корнилов 
был военным агентом в Пекине, т.е. не мог не знать о готовящемся уничтожении китайской 
монархии, но ничего об этом не докладывал.
1568 Именно при нём действия тогдашнего главнокомандующего довели ситуацию до фактического 
военного поражения России, а Данилов развернул широкую кампанию «шпиономании», создавая 
условия для дворцового переворота в конце 1915 г. 
1569 М.С.Пустовойтенко (1865 – после 1918) был сыном священника. Ген.-л. (1916). Генерал-
квартирмейстер Юго-Западного фронта [1914-1915], Северо-Западного фронта [апрель-август
1915]. Ближайший помощник и «правая рука» Алексеева с 1915 г. 
1570 А.С.Лукомский (1868-1939) окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус, Николаевское 
инженерное училище, Академию ГШ. Ген.-л. (1916). Участвовал в заговоре, в награду получив 
пост главы ГШ [июнь-сентябрь 1917]. Начальник штаба Добровольческой армии (ДА) [декабрь
1917 – февраль 1918], начальник Военного и Морского управления (военно-морской министр) при 
Вооружённых Силах Юга России (ВСЮР) [сентябрь 1918 – декабрь 1919], премьер-министр при 
командующем ВСЮР [декабрь 1919 – февраль 1920]. Сторонник конституционной монархии во 
главе с В.К. Николаем-«диктатором».
1571 Я.Д.Юзефович (1872-1929) литовский татарин, мусульманин. Окончил Полоцкий кадетский 
корпус, Михайловское артиллерийское училище, Академию ГШ. Ген.-м. (1915) С лета 1918 г. в ДА, 
сторонник П.Н.Врангеля. 
1572 И.П.Романовский (1877-1920) окончил Константиновское в.у., Академию ГШ. Активный 
сторонник М.В.Алексеева. С 1918 г. в ДА. Начальник штаба  ДА [февраль 1918 – январь 1919], 
ВСЮР [январь 1919 – апрель 1920]. Убит офицером-монархистом за приверженность к масонству и 
из-за этого как ответственный за провал Белого Движения (убийца исходил из того, что 
Романовский имел определяющее влияние на слабого Деникина). 
1573 М.К.Дитерихс (1874-1937) сын чеха и русской. Окончил Пажеский корпус, Академию ГШ.
Ген.-м. (1915), ген.-л. (1919). В сентябре 1916 г. был командирован со спецвойсками в Салоники в 
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стал помощником «правой руки» Врангеля – А.П.Кутепова. Однако в это время он 
держал связь с созданной большевицкими спецслужбами подставной подпольной 
организацией «Трест», предназначенной для выявления как в России, так и в эмиграции 
наиболее активных и ревностных монархистов с целью их ликвидации. В ноябре 1926 г. 
сразу после смерти Врангеля (вероятного отравления) Монкевиц исчез, оставив семье 
записку о самоубийстве и что труп его не найдут. Все эмигранты-монархисты и 
бόльшая часть либералов были твёрдо уверены в бегстве Монкевица в СССР, т.к. всё
это время он был тайным агентом ОГПУ. 

Вскользь замечу, что и первый начальник большевицкой военной разведки был 
предателем Самодержавной Руси. Им был П.Ф.Рябиков [ноябрь 1917 – март 1918]1577. С 
февраля 1917 г. он был помощником 2-го обер-квартирмейстера, а в ноябре 1917 г. 
занял пост 2-го генерал-квартирмейстера. Именно ему была подчинена военная 
разведка. Котрразведка в виде «Особого делопроизводства» была упразднена, а 
В.Я.Жуков остался в качестве «делопроизводителя ГШ», т.е. обычного клерка. 
Впоследствии возникли дополнительные органы военной разведки, которые путём ряда 
преобразований сформировались в 1922 г. в «Разведывательное управление Штаба 
РККА»; в свою очередь эта структура после изменений в ноябре 1934 г. стала 
«Разведывательным управлением РККА», а в феврале 1942 г. впервые было названо 
«Главным разведывательным управлением» (ГРУ), существующим и поныне. 
Последнее название и внутренняя структура ГРУ была разработана г-ном Никольским, 
а П.Ф.Рябиков ещё в декабре 1917 г. разработал «Программу по изучению иностранных 
государств», по сей день также лежащую в основе деятельности ГРУ. 

Покровительствовал Рябикову первый большевицкий глава ГШ, изменник 
Н.М.Потапов [ноябрь 1917 – май 1918]1578. Вместе с Потаповым к большевикам 
перешёл ряд офицеров, напр., А.И.Верховский (1886-1938)1579, А.А.Маниковский (1865-
1920)1580, В.Н.Клембовский (1860-1921)1581, М.Д.Бонч-Бруевич (1870-1956)1582.

                                                            
1577 П.Ф.Рябиков (1875-1932) окончил Полоцкий кадетский корпус, Константиновское 
артиллерийское училище, Академию ГШ. Ген.-м. (март 1917). При военной разведке числился с 
июля 1903 г. Помощник главы военной разведки [1906-1910]. Затем на штабных должностях. 
Добровольно остался у большевиков в ноябре 1917 г. В марте 1918 г. перешёл на 
преподавательскую работу в Военную академию ГШ. Вскоре Академию эвакуировали в Казань, 
оттуда – в Екатеринбург. Здесь Рябиков «проявил себя» во всей красе: ни он, ни кто-либо из 
учащихся офицеров не предприняли ни одной попытки освобождения Царской Семьи, 
находившейся там же. В августе 1918 г. Академия с Рябиковым перешла на антибольшевицкую 
сторону. В сентябре 1918 г. Рябиков подал на утверждение диссертацию, защищённую им в апреле
1919 г. Это ещё раз показывает, что в то время, когда большевики убивали Государя и Государеву 
Семью, Рябиков даже не задумывался об их судьбе. Был 2-м генерал-квартирмейстером Ставки 
А.В.Колчака [май-октябрь 1919]. Затем служил у атамана Семенова, которым в марте 1920 г. был 
командирован военным представителем в Китай. Доживал в Японии, Франции и Чехословакии. 
1578 Н.М.Потапов (1871-1946) окончил 1-й кадетский корпус, Михайловское артиллерийское 
училище, Академию ГШ. Ген.-м. (1912). Помощник военного атташе в Австро-Венгрии [1901-
1903], военный агент и главный инструктор армии Черногории [1903-1916], нач. эвакуационного 
управления ГШ [август-ноябрь 1916], нач. эвакуационного и по заведованию военнопленными 
отдела ГШ [1916-1917], 2-й генерал-квартирмейстер ГШ [апрель-ноябрь 1917]. В сношения с 
большевиками вошёл уже в июле 1917 г. через своего юношеского друга военным делам. Был «нач.
военного отдела» вымышленной большевиками псевдоорганизации «Трест». Дослужился до чина 
«комбрига» (1936). Умер своей смертью. 
1579 Полковник (май 1917), ген.-м. (01 сент. 1917), большевицкий «комбриг» (1936). Исключён из 
Пажеского корпуса в январе 1905 г. из-за открытой поддержки мятежа. Окончил Академию ГШ 
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Рассматривая всех указанных лиц в их единении, можно, таким образом, плавно 
выйти на агентов, подготавливавших сербские события и начало мировой войны. 

Вспомним указанные выше имена лиц от России, способствовавших началу войны: 
Артамонов, Чарыков, Гартвиг. Вышеуказанный Н.М.Потапов был личным другом 
Вольпи. В.А.Артамонов (1873-1942) был военным агентом в Сербии [1909-1918]1583. В 
рамках своей «военной командировки» упомянутый Верховский был заместителем 
Артамонова, т.е. можно предполагать, что накануне 1914 г. изменническая агентура в 
Сербии была усилена. Военная агентура числилась в штате МИД, т.е. прямыми 
начальниками Артамонова были посланник Гартвиг и глава МИД Сазонов. Последний, 
как уже известно, состоял в заговоре. 

Н.В.Чарыков (1855-1930) до 15-летнего возраста жил и воспитывался в Англии1584.
Плоды такого воспитания для русского человека хорошо видны на ранее 
рассмотренном примере писателя Набокова. В 1896-1897 гг. Чарыков был 
дипломатическим агентом в Болгарии, покровительствуя на этом посту П.Н.Милюкову. 
В 1897-1900 гг. он был министром-резидентом при Ватикане, а затем – посланником и 
полномочным министром в Сербии [1900-1905], послом в Голландии [1905-1908], 
товарищем главы МИД [январь 1908 – май 1909]. На тогдашнего главу МИД –
                                                                                                                                                                                                          
(1911). В командировке в Сербии «для изучения опыта сербской армии в Балканских войнах» 
(1913-1914). Масон, активно готовивший февральский переворот. В марте 1917 г. – заместитель 
главы Севастопольского «совдепа». Разлагал армию, выпустив «Положение о местных солдатских 
комитетах». В марте вступил в партию «эсеров». Командующий войсками Московского ВО [май-
август 1917]. В августе 1917 г. выступил против Л.Г.Корнилова. Военный министр [август-октябрь
1917]. С 01 сентября введён в состав Директории. В сентябре обновил высший командный состав, 
назначая на ключевые посты штабных офицеров; в частности командующих Петроградским ВО 
полк. Г.П.Полковникова [сентябрь-октябрь 1917] и Московским ВО полк. К.И.Рябцева [сентябрь-
октябрь 1917], которые затем не смогли противостоять большевицкому перевороту. Верховский 18 
октября потребовал от правительства заключения мира с Германией, т.е. того, что должны были 
выполнить большевики. На другой день подал в отставку, но её не успели принять. В ноябре в 
Ставке хотел создать «общесоциалистическое» правительство. В декабре 1918 г. примкнул к 
большевикам. Арестован в феврале 1931 г., приговорён к расстрелу, затем к 10 годам заключения; 
освобождён в сентябре 1934 г. Вторично арестован в марте 1938 г., расстрелян в августе. 
1580 Ген.-л. (1913). Начальник Главного артиллерийского управления [май 1915 – март 1917]. 
Активный подготовитель февральского переворота: товарищ (заместитель) военного министра 
[март-октябрь 1917]. Сразу же перешёл к большевикам, будучи у них начальником 
Артиллерийского управления [1918-1919]. 
1581 Полный ген. (1915). Активный сторонник М.В.Алексеева, был помощником нач. штаба 
Верховного главнокомандующего, т.е. заместителем Алексеева [декабрь 1916 – март 1917]; затем 
стал нач. этого же штаба [март-апрель 1917]. С лета 1918 г. официально примкнул к большевикам. 
Умер в большевицкой тюрьме от собственной голодовки. 
1582 Активный подготовитель февральского переворота. Ген.-м. (1915). Его брат был крупным 
большевиком. Начальник Псковского гарнизона [март 1916 – август 1917]; именно его войска 
обеспечивали изоляцию Государя в попытках заставить его отречься. В августе 1917 г. задержал во 
Пскове нового командира 3-го корпуса П.Н.Краснова, который должен был возглавить части 
Л.Г.Корнилова, двигавшиеся на Петроград для свержения правительства. 
1583 Окончил Симбирский кадетский корпус, Павловское в.у., Академию ГШ. Ген.-м. (1915).
Военный агент в Греции [1907-1909]. В Сербии с октября 1909 г. В 1918-1920 гг. был 
представителем (послом) главнокомандующего ВСЮР и Руской Армии в Сербии, однако удалён 
Врангелем с этого поста. Вступил на службу в армию Югославского королевства. 
1584 См. о нём, напр.: Чернов О.А. Дипломатическая деятельность и исторические взгляды 
Н.В.Чарыкова // Дисс. …канд.ист.наук. Самара, 2001; Он же. Дипломатическая деятельность и 
исторические взгляды Н.В.Чарыкова. Самара, 2010.
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стал помощником «правой руки» Врангеля – А.П.Кутепова. Однако в это время он 
держал связь с созданной большевицкими спецслужбами подставной подпольной 
организацией «Трест», предназначенной для выявления как в России, так и в эмиграции 
наиболее активных и ревностных монархистов с целью их ликвидации. В ноябре 1926 г. 
сразу после смерти Врангеля (вероятного отравления) Монкевиц исчез, оставив семье 
записку о самоубийстве и что труп его не найдут. Все эмигранты-монархисты и 
бόльшая часть либералов были твёрдо уверены в бегстве Монкевица в СССР, т.к. всё
это время он был тайным агентом ОГПУ. 

Вскользь замечу, что и первый начальник большевицкой военной разведки был 
предателем Самодержавной Руси. Им был П.Ф.Рябиков [ноябрь 1917 – март 1918]1577. С 
февраля 1917 г. он был помощником 2-го обер-квартирмейстера, а в ноябре 1917 г. 
занял пост 2-го генерал-квартирмейстера. Именно ему была подчинена военная 
разведка. Котрразведка в виде «Особого делопроизводства» была упразднена, а 
В.Я.Жуков остался в качестве «делопроизводителя ГШ», т.е. обычного клерка. 
Впоследствии возникли дополнительные органы военной разведки, которые путём ряда 
преобразований сформировались в 1922 г. в «Разведывательное управление Штаба 
РККА»; в свою очередь эта структура после изменений в ноябре 1934 г. стала 
«Разведывательным управлением РККА», а в феврале 1942 г. впервые было названо 
«Главным разведывательным управлением» (ГРУ), существующим и поныне. 
Последнее название и внутренняя структура ГРУ была разработана г-ном Никольским, 
а П.Ф.Рябиков ещё в декабре 1917 г. разработал «Программу по изучению иностранных 
государств», по сей день также лежащую в основе деятельности ГРУ. 

Покровительствовал Рябикову первый большевицкий глава ГШ, изменник 
Н.М.Потапов [ноябрь 1917 – май 1918]1578. Вместе с Потаповым к большевикам 
перешёл ряд офицеров, напр., А.И.Верховский (1886-1938)1579, А.А.Маниковский (1865-
1920)1580, В.Н.Клембовский (1860-1921)1581, М.Д.Бонч-Бруевич (1870-1956)1582.

                                                            
1577 П.Ф.Рябиков (1875-1932) окончил Полоцкий кадетский корпус, Константиновское 
артиллерийское училище, Академию ГШ. Ген.-м. (март 1917). При военной разведке числился с 
июля 1903 г. Помощник главы военной разведки [1906-1910]. Затем на штабных должностях. 
Добровольно остался у большевиков в ноябре 1917 г. В марте 1918 г. перешёл на 
преподавательскую работу в Военную академию ГШ. Вскоре Академию эвакуировали в Казань, 
оттуда – в Екатеринбург. Здесь Рябиков «проявил себя» во всей красе: ни он, ни кто-либо из 
учащихся офицеров не предприняли ни одной попытки освобождения Царской Семьи, 
находившейся там же. В августе 1918 г. Академия с Рябиковым перешла на антибольшевицкую 
сторону. В сентябре 1918 г. Рябиков подал на утверждение диссертацию, защищённую им в апреле
1919 г. Это ещё раз показывает, что в то время, когда большевики убивали Государя и Государеву 
Семью, Рябиков даже не задумывался об их судьбе. Был 2-м генерал-квартирмейстером Ставки 
А.В.Колчака [май-октябрь 1919]. Затем служил у атамана Семенова, которым в марте 1920 г. был 
командирован военным представителем в Китай. Доживал в Японии, Франции и Чехословакии. 
1578 Н.М.Потапов (1871-1946) окончил 1-й кадетский корпус, Михайловское артиллерийское 
училище, Академию ГШ. Ген.-м. (1912). Помощник военного атташе в Австро-Венгрии [1901-
1903], военный агент и главный инструктор армии Черногории [1903-1916], нач. эвакуационного 
управления ГШ [август-ноябрь 1916], нач. эвакуационного и по заведованию военнопленными 
отдела ГШ [1916-1917], 2-й генерал-квартирмейстер ГШ [апрель-ноябрь 1917]. В сношения с 
большевиками вошёл уже в июле 1917 г. через своего юношеского друга военным делам. Был «нач.
военного отдела» вымышленной большевиками псевдоорганизации «Трест». Дослужился до чина 
«комбрига» (1936). Умер своей смертью. 
1579 Полковник (май 1917), ген.-м. (01 сент. 1917), большевицкий «комбриг» (1936). Исключён из 
Пажеского корпуса в январе 1905 г. из-за открытой поддержки мятежа. Окончил Академию ГШ 



1092
 

Извольского – Чарыков имел определяющее влияние, имея с ним личные контакты по 
соученичеству в Александровском лицее в 1871-1876 гг. Все источники сходятся в том, 
что Чарыков был фактически единственным автором плана соглашений в ходе 
«Боснийского кризиса», которые следовало бы достигнуть на вышеозначенной встрече 
Извольского и главы австро-венгерского МИД, где именно Чарыков настоял на том, 
чтобы Извольский удовлетворился «устными гарантиями». Известен также 
потрясающий факт: Николаю II и премьеру Столыпину не было доложено о грядущей 
тайной встрече двух глав МИД. Государя информировали только после встречи и 
достижения «устной договорённости». Однако Россию не только обманули, как было 
описано выше, но вся информация о тайных переговорах «незаметно утекла» в 
соответствующую прессу, спровоцировав т.н. «скандал Бухлау», названный так по 
месту проведения тайных переговоров. Результатом действий Чарыкова стало, таким 
образом, дипломатическое поражение России на международной арене. Вторым –
несостоявшимся для заговорщиков, – но желаемым результатом должно было стать 
втягивание России в войну в 1909 г. Третьим – состоявшимся – результатом стал 
«тихий переворот» в МИД. Столыпин резко выступил против Извольского, поскольку 
именно он был подставлен Чарыковым. Государь благоволил к Извольскому, т.к. он не 
был либералом, а всего лишь слабохарактерным человеком, но недоволен был и он. С 
ноября 1908 г. все важнейшие внешнеполитические вопросы должны были выноситься 
на заседания Совета Министров и детально обсуждаться. В марте-мае 1909 г. Столыпин 
заменил руководство всех департаментов МИД, в т.ч. сместив Чарыкова. Однако 
ошибкой премьер-министра было делание своего родственника по линии жены –
Сазонова – товарищем главы МИД [1909-1910], а затем и проталкивание его на пост 
главы МИД. Чарыков же с мая 1909 по февраль 1912 гг. был послом в Турции, тесно 
общаясь всё с теми же Вольпи, Карассо и младотурками. На этом посту Чарыков 
спровоцировал т.н. «второй скандал Бухлау». Несмотря на нежелание Государя 
заниматься временно этим вопросом, Чарыков постоянно подбрасывал туркам 
информацию о желании России отобрать черноморские проливы. Во время итало-
турецкой войны Чарыков в октябре 1911 г. получил распоряжение от Сазонова начать 
официальные переговоры с Турцией. Чарыков представил туркам проект русско-
турецкого соглашения, где Россия разрешала Турции железнодорожное строительство в 
Северной Анатолии, обещала «всемерную поддержку» в сохранении турецкого 
господства над проливами в обмен на разрешение безпрепятственного прохода по ним 
русского военного флота. Повод для переговоров был выбран – намеренно – крайне 
неблагоприятный, и турецкие союзники не рекомендовали Турции идти на компромисс. 
Турки отвергли проект соглашения, а Государю, как и в 1908 г., сообщили обо всём
только после предпринятой диверсии. Государь тут же отдал указание всякие 
переговоры прекратить, о чём Сазонов уведомил Чарыкова 02 декабря 1911 г. Однако 
сам Сазонов, по-видимому, чтобы отвести от себя подозрения, объявил, что Чарыков 
вёл переговоры по личной инициативе, без ведома министра. В результате Чарыков 
получил отставку и почётный титул сенатора1585. На международном уровне Россия 
была скомпрометирована в её якобы «желании» расчленить Турцию любыми путями. 

                                                            
1585 Интересно, что в 1919 г. Чарыков эмигрировал именно в Турцию, где иудо-масонство 
окончательно пришло к власти после свержения монархии, и доживал там до конца дней. Это само 
по себе говорит о том, что тесные и крепкие связи с антимонархическими и иудо-масонскими 
кругами у него как минимум были. 
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Вышеупомянутый Н.Г.Гартвиг (1857-1914) был сторонником линии Чарыкова-
Сазонова. По протекции последнего Гартвиг [1909-1914] был назначен посланником в 
Сербии. Официально Государь возложил на него обязанность сдерживать выступление 
Сербии против Австро-Венгрии. Гартвиг был лично дружен с премьер-министром 
Пашичем и, когда Сазонов формально говорил о необходимости установления твёрдого 
status-quo на Балканах, он же другой рукой способствовал тому, чтобы Гартвиг 
способствовал антиавстрийским настроениям: в частности Гартвиг создал коалицию 
балканских стран вокруг Сербии, весьма поспособствовав началу 2-й Балканской 
войны. Поскольку Балканские войны инспирировались через Англию и Вольпи, то 
ориентация Гартвига на антирусские силы видна, таким образом, совершенно чётко. 
После убийства 15 (28) июня 1914 г. эрцгерцога Франца-Фердинанда, Гартвиг вопреки 
указаниям Государя, открыто поддержал агрессивное отношение Сербии к Австро-
Венгрии. Согласно мемуарным источникам 26 июня 1914 г. австро-венгерский 
император Франц-Иосиф так говорил германскому послу: «Я очень мрачно смотрю на
будущее, особенно меня безпокоит пробная мобилизация в России, намеченная на осень, 
как раз в то время, когда мы сменяем у себя контингенты новобранцев. Гартвиг –
полный хозяин в Белграде, и Пашич ничего не делает, не посоветовавшись с ним»1586.

Таким образом, можно полагать, что именно Гартвиг обезпечивал «прикрытие» и 
«российское покровительство» со стороны российских заговорщиков саревскому 
убийству 1914 г., ставшему формальным поводом к войне1587. Также можно полагать, 
что именно Чарыков обезпечивал «прикрытие» и «российское покровительство» 
сербскому перевороту 29 мая 1903 г. со стороны русских заговорщиков1588. Кратко 
взглянем на внутрисербскую обстановку 1903-1914 гг. 

Сначала в марте 1903 г. в Белграде заговорщики организовали массовые выступления 
толпы против правительства, приведшие к столкновениям с полицией. Король в ответ 

                                                            
1586 Цит. по: Фей С. Происхождение мировой войны. М.; Л., 1934. С. 321; Он же. Убийство в 
Сараеве 28 июня 1914 года // Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского убийства. М., 2010. 
С. 161.
1587 Гартвиг умер от инфаркта 10 июля 1914 г. во время скандального разговора с австро-
венгерским послом в Белграде. 
1588 Сестра убитой сербской королевы в своих мемуарах чётко утверждала, что «Чарыков 
организовал даже некий «русский клуб», где под видом изучения русского языка сербские офицеры 
осваивали историю заговоров». В результате действий Чарыкова «удалось, наконец, найти восемь 
десятков подонков, которые согласились лишить жизни короля, королеву и двух её младших 
братьев». См.: Милићевић-Луньевица. А. Моја сестра кральица Драга. Београд, 1995. С. 132-133. О 
том же писали иные современники событий: 1) «Чарыков был связан с некоторыми заговорщиками 
и знал, что они замышляют». См.: Казимировић В. Црна рука. Крагујевац, 1997. С. 68. 2) «Царский 
посланник Чарыков был ознакомлен с планом заговорщиков. 29 мая он наблюдал из окна русской 
миссии за происходящим в королевском дворце, ожидая, что офицерский заговор ликвидирует 
Александра по типу былых переворотов при русском Дворе». См.: Канцлеровић Т. Мартовске 
демонстрације и Мајски преврат 1903. Београд, 1950. С. 66. Интересно также, что по распоряжению 
ДП король Александр имел охрану, курируемую лично Вейсманом, но за полгода до переворота в 
1902 г. охрана была с короля снята. См.: Вишняков Я.В. Уничтожить всю коварную Европу. С. 123. 
Чрезвычайно любопытно и то, что Вейсман, игравший, как было показано, и в собственные игры, 
25 мая – за четыре дня до переворота – предупредил короля о готовящемся мятеже. См.: Вишняков 
Я.В. Внеконституционные факторы и особенности развития сербской государственности в конце 
XIX – начале ХХ вв. // Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической 
модернизации (последняя четверть XIX – начало ХХ вв.). СПб., 2006. С. 224. Одно это уже говорит 
о том, что русская разведка прекрасно знала о том, что предполагается в Сербии. 
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Извольского – Чарыков имел определяющее влияние, имея с ним личные контакты по 
соученичеству в Александровском лицее в 1871-1876 гг. Все источники сходятся в том, 
что Чарыков был фактически единственным автором плана соглашений в ходе 
«Боснийского кризиса», которые следовало бы достигнуть на вышеозначенной встрече 
Извольского и главы австро-венгерского МИД, где именно Чарыков настоял на том, 
чтобы Извольский удовлетворился «устными гарантиями». Известен также 
потрясающий факт: Николаю II и премьеру Столыпину не было доложено о грядущей 
тайной встрече двух глав МИД. Государя информировали только после встречи и 
достижения «устной договорённости». Однако Россию не только обманули, как было 
описано выше, но вся информация о тайных переговорах «незаметно утекла» в 
соответствующую прессу, спровоцировав т.н. «скандал Бухлау», названный так по 
месту проведения тайных переговоров. Результатом действий Чарыкова стало, таким 
образом, дипломатическое поражение России на международной арене. Вторым –
несостоявшимся для заговорщиков, – но желаемым результатом должно было стать 
втягивание России в войну в 1909 г. Третьим – состоявшимся – результатом стал 
«тихий переворот» в МИД. Столыпин резко выступил против Извольского, поскольку 
именно он был подставлен Чарыковым. Государь благоволил к Извольскому, т.к. он не 
был либералом, а всего лишь слабохарактерным человеком, но недоволен был и он. С 
ноября 1908 г. все важнейшие внешнеполитические вопросы должны были выноситься 
на заседания Совета Министров и детально обсуждаться. В марте-мае 1909 г. Столыпин 
заменил руководство всех департаментов МИД, в т.ч. сместив Чарыкова. Однако 
ошибкой премьер-министра было делание своего родственника по линии жены –
Сазонова – товарищем главы МИД [1909-1910], а затем и проталкивание его на пост 
главы МИД. Чарыков же с мая 1909 по февраль 1912 гг. был послом в Турции, тесно 
общаясь всё с теми же Вольпи, Карассо и младотурками. На этом посту Чарыков 
спровоцировал т.н. «второй скандал Бухлау». Несмотря на нежелание Государя 
заниматься временно этим вопросом, Чарыков постоянно подбрасывал туркам 
информацию о желании России отобрать черноморские проливы. Во время итало-
турецкой войны Чарыков в октябре 1911 г. получил распоряжение от Сазонова начать 
официальные переговоры с Турцией. Чарыков представил туркам проект русско-
турецкого соглашения, где Россия разрешала Турции железнодорожное строительство в 
Северной Анатолии, обещала «всемерную поддержку» в сохранении турецкого 
господства над проливами в обмен на разрешение безпрепятственного прохода по ним 
русского военного флота. Повод для переговоров был выбран – намеренно – крайне 
неблагоприятный, и турецкие союзники не рекомендовали Турции идти на компромисс. 
Турки отвергли проект соглашения, а Государю, как и в 1908 г., сообщили обо всём
только после предпринятой диверсии. Государь тут же отдал указание всякие 
переговоры прекратить, о чём Сазонов уведомил Чарыкова 02 декабря 1911 г. Однако 
сам Сазонов, по-видимому, чтобы отвести от себя подозрения, объявил, что Чарыков 
вёл переговоры по личной инициативе, без ведома министра. В результате Чарыков 
получил отставку и почётный титул сенатора1585. На международном уровне Россия 
была скомпрометирована в её якобы «желании» расчленить Турцию любыми путями. 

                                                            
1585 Интересно, что в 1919 г. Чарыков эмигрировал именно в Турцию, где иудо-масонство 
окончательно пришло к власти после свержения монархии, и доживал там до конца дней. Это само 
по себе говорит о том, что тесные и крепкие связи с антимонархическими и иудо-масонскими 
кругами у него как минимум были. 
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провозгласил ряд законов, фактически дезавуировавших конституцию. Здесь следует 
заметить, что сербский король уничтожался заговорщиками «не зря». Речь идет о том, 
что на свадьбе короля в 1900 г. его шафером был сам Государь Николай II. Кстати, этот 
факт следует признать лучшим доказательством того, что Русский Царь не мог 
покровительствовать ни перевороту 1903 г., ни развязыванию войны в 1914 г., как того 
придерживались Покровский и Полетика. Поэтому этот факт прекрасно доказывает, что 
подрывная деятельность отдельных русских чиновников в Сербии проводилась без 
ведома высших государственных руководителей, и была направлена как против 
Сербии, так и против России. 

Когда же речь идёт о том, что и переворот 1903 г. и события 1914 г. были делом 
австро-венгерских спецслужб, как это, к примеру, делается в работах Я.В.Вишнякова, 
то следует понимать, что и там были свои «кроты», с которыми и работали российские 
агенты. Известнейшим случаем является следующий. Начальником агентурного 
отделения разведывательного бюро генерального штаба Австро-Венгрии (австро-
венгерской военной контрразведки) [1901-1912] был полк. А.Рёдль (1864-1913)1589. Ок 
1902/03 гг. он был завербован русским военным агентом в Вене В.Х.Роопом [1900-1903, 
1903-1905]1590. Повод вербовки в точности неизвестен до сих пор. Принято считать, что 
поскольку Рёдль был педерастом, то русская разведка попросту шантажировала его, 
имея на руках неопровержимые доказательства. С моей точки зрения, которую я,
впрочем, доказать не могу, это не так. Дело в том, что в 1965 г. английский драматург 
Дж.Дж.Осборн (1929-1994) опубликовал «A patriot for me», в которой позволил себе 
очень вольно трактовать биографию Рёдля, нарисовав его «австро-венгерским 
патриотом», погубленным происками правящей династии1591. В 1985 г. венгерский 
                                                            
1589 Считался экспертом по «русскому направлению». Начальник штаба 8 Пражского армейского 
корпуса [1912-1913] с прицелом на занятие поста главы генштаба. 
1590 В.Х.Рооп (1865-1929) был сыном нелиберального ген. Х.Х.Роопа (1831-1917). Окончил 
Пажеский корпус, Академию ГШ. Ген.-л. (1913). Служил на строевых должностях, но с декабря
1896 г. был приписан к ВУК, т.е. к военной разведке, став младшим делопроизводителем [1896-
1900]. Т.е. Рооп был, что называется, «из призыва» Соллогуба, что уже само по себе может 
косвенно говорить о его причастности к заговорщикам уже в то время. Интересно и то, что побыв в 
должности до апреля 1900 г. Рооп получает весьма важное назначение агентом, вряд ли имея к 
таковому достаточно профессиональных способностей, но, по-видимому, являясь «идеологически 
правильной кандидатурой». С мая 1905 г. вновь служил на строевых должностях, уже не 
возвращаясь к разведдеятельности: видимо, его и призывали на разведслужбу в 1896-1905 гг., 
чтобы он сделал что-то конкретное. В апреле 1917 г. отбыл в составе специальной военной миссии 
в США, т.е. был на хорошем счету у мятежников-февралистов. Вернулся вместе с А.В.Колчаком и 
служил при нём. Эмигрировал во Францию. Чрезвычайно характерно, что в 1901-1903 гг. именно 
при Роопе его же помощником-заместителем состоял заговорщик Потапов, что нужно считать 
окончательным доказательством изменнической политики, проводимой Роопом. Интересно и то, 
что Потапов был переведён в Черногорию 10 июня 1903 г., т.е. после сербского переворота и сразу 
после вербовки Рёдля. Т.е. Рооп был в своей роли, как думается, своего рода «свадебным 
генералом», на которого бы повесили провал вербовки. 
1591 Осборн в 1956 г. выпустил пьесу «Оглянись во гневе», в которой обрисовал т.н. «социальный 
протест» представителей среднего и рабочего классов против окружающей действительности 1950-
х гг. Главный герой пьесы произносил, к примеру, такой текст: «Всем всё безразлично. Все 
пребывают в состоянии упоительной лени. Я с вами скоро вообще обалдею. Уверен, вы поставили 
своей целью свести меня с ума. Боже мой, как хочется хоть какого-то душевного подъёма, хоть 
совсем немного. Просто услышать тёплый, проникновенный голос – «Господи! Я живой!» Есть 
мысль – немного поиграем? Давайте притворимся, что мы человеческие существа и 
действительно живём. Почему для смеха не повалять дурака? Притворимся, будто мы люди». 
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еврей, кинорежиссер И.Сабо (р. 1938) выпустил кинофильм «Полковник Рёдль», в 
котором пошёл ещё дальше Осборна: Рёдль был выведен не только педерастом, но и 
евреем, искренне пытающимся служить «тупым австрийским немцам». Весьма 
«злобный и духовно ограниченный» наследник престола Франц-Фердинанд ненавидел 
Рёдля как педераста и как еврея и поэтому сделал так, чтобы того незаслуженно 
обвинили в проступке и довели до самоубийства. 

Ниже я покажу, что в трактовке наследника престола Сабо совершенно намеренно и 
сознательно фальсифицировал факты1592. Исходя из этого, а также из того, что и 
Осборна и Сабо необходимо на основании их фальсификаций причислять к группе 
сознательных разрушителей Христианского мира, обеление ими Рёдля говорит в пользу 
того, что последнего действительно можно считать «героем». Только он «герой» 
богоборческого мира, человек, приближавший начало войны. Т.е. я полагаю, что Рёдль 
таким же образом состоял в заговоре по разрушению Австро-венгерской империи со 
своей стороны, как вышеперечисленные русские заговорщики состояли в нём для 
разрушения Российской империи со своей. Следует понимать, что все т.н. «герои», 
выставлявшиеся таковыми в мире с конца 1950-х гг. и до наших дней, на деле являются 
в подавляющем большинстве негодяями.

После того как Рёдль был переведен на строевую должность, у него не оказалось 
возможности блокировать поиски русской агентуры в Австро-Венгрии. Главой же 
контрразведки [1912-1917], а затем и всей австро-венгерской военной разведки [1917-
1918], стал ученик Рёдля полк. М.Ронге (1874-1953), не отличавшийся особенным 
либерализмом1593. В ноябре Рёдль в составе группы офицеров присутствовал на 
совместном совещании с германскими штабистами, на каковом совещании обсуждались 
вероятные совместные действия обеих армий на «русском направлении». По 
материалам совещания провели скрытую перегруппировку своих войск, но неожиданно 
Русская Армия провела контрперегруппировку. Ронге обратил внимание на то, что в 
марте 1909 г. во время «Боснийского кризиса» Россия также внезапно узнала о 
переброске австрийских полков через Германию в Силезию; из всех офицеров, знавших 
о переброске войск в 1909 г., на совещании 1912 г. присутствовал лишь Рёдль. За ним 
началась слежка: обратили внимание на контакты Рёдля с какой-то женщиной. Т.к. 
Рёдль был педерастом, за ней начали следить, выяснив, что именно через неё Рёдлю 

                                                                                                                                                                                                          
Пьеса Осборна звала к реальному протесту против окружающего мира, т.е. его следует причислять 
к активным богоборцам и разрушителям морали. Середина ХХ в. даже на Западе была 
патриархальным временем, с крепкой моралью, с довольно нечастыми случаями женского 
штаноношения, без пропаганды педерастии и т.п. на государственном уровне и т.п. Живущий в 
1950-е гг. был спокоен и уверен в завтрашнем дне. Именно к слому этой уверенности, к духовному 
надлому человека, к половой распущенности и дальнейшему насаждению «модернизма» звал 
Осборн. Достаточно увидеть, что в 1956 г. почти мгновенно в Англии появляется литературное 
течение т.н. «рассерженных молодых людей». Все принадлежавшие к этому направлению авторы 
писали именно о «социальном протесте», насаждая и углубляя раскол в обществе. 
1592 Несмотря на это в 1985-1986 гг. кинофильм Сабо «победил» на трёх кинофестивалях, получив в 
т.ч. премию «Оскар». 
1593 После уничтожения Австро-Венгрии он остался в Австрии и, формально являясь статским 
госчиновником, был в нелегальной группе, разрабатывавшей принципы свержения в Австрии 
социал-демократических порядков. Поэтому, когда австрийское правительство внезапно отошло от 
социализма, повернувшись к консерватизму, Ронге пошёл на сотрудничество с немонархической 
властью и возглавил австрийскую контрразведку [1934-1938]. После 1945 г. Ронге пытался войти в 
контакт с американцами, чтобы не допустить в Австрии рестраврации социализма, но не преуспел. 
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провозгласил ряд законов, фактически дезавуировавших конституцию. Здесь следует 
заметить, что сербский король уничтожался заговорщиками «не зря». Речь идет о том, 
что на свадьбе короля в 1900 г. его шафером был сам Государь Николай II. Кстати, этот 
факт следует признать лучшим доказательством того, что Русский Царь не мог 
покровительствовать ни перевороту 1903 г., ни развязыванию войны в 1914 г., как того 
придерживались Покровский и Полетика. Поэтому этот факт прекрасно доказывает, что 
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ведома высших государственных руководителей, и была направлена как против 
Сербии, так и против России. 

Когда же речь идёт о том, что и переворот 1903 г. и события 1914 г. были делом 
австро-венгерских спецслужб, как это, к примеру, делается в работах Я.В.Вишнякова, 
то следует понимать, что и там были свои «кроты», с которыми и работали российские 
агенты. Известнейшим случаем является следующий. Начальником агентурного 
отделения разведывательного бюро генерального штаба Австро-Венгрии (австро-
венгерской военной контрразведки) [1901-1912] был полк. А.Рёдль (1864-1913)1589. Ок 
1902/03 гг. он был завербован русским военным агентом в Вене В.Х.Роопом [1900-1903, 
1903-1905]1590. Повод вербовки в точности неизвестен до сих пор. Принято считать, что 
поскольку Рёдль был педерастом, то русская разведка попросту шантажировала его, 
имея на руках неопровержимые доказательства. С моей точки зрения, которую я,
впрочем, доказать не могу, это не так. Дело в том, что в 1965 г. английский драматург 
Дж.Дж.Осборн (1929-1994) опубликовал «A patriot for me», в которой позволил себе 
очень вольно трактовать биографию Рёдля, нарисовав его «австро-венгерским 
патриотом», погубленным происками правящей династии1591. В 1985 г. венгерский 
                                                            
1589 Считался экспертом по «русскому направлению». Начальник штаба 8 Пражского армейского 
корпуса [1912-1913] с прицелом на занятие поста главы генштаба. 
1590 В.Х.Рооп (1865-1929) был сыном нелиберального ген. Х.Х.Роопа (1831-1917). Окончил 
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1896 г. был приписан к ВУК, т.е. к военной разведке, став младшим делопроизводителем [1896-
1900]. Т.е. Рооп был, что называется, «из призыва» Соллогуба, что уже само по себе может 
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таковому достаточно профессиональных способностей, но, по-видимому, являясь «идеологически 
правильной кандидатурой». С мая 1905 г. вновь служил на строевых должностях, уже не 
возвращаясь к разведдеятельности: видимо, его и призывали на разведслужбу в 1896-1905 гг., 
чтобы он сделал что-то конкретное. В апреле 1917 г. отбыл в составе специальной военной миссии 
в США, т.е. был на хорошем счету у мятежников-февралистов. Вернулся вместе с А.В.Колчаком и 
служил при нём. Эмигрировал во Францию. Чрезвычайно характерно, что в 1901-1903 гг. именно 
при Роопе его же помощником-заместителем состоял заговорщик Потапов, что нужно считать 
окончательным доказательством изменнической политики, проводимой Роопом. Интересно и то, 
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после вербовки Рёдля. Т.е. Рооп был в своей роли, как думается, своего рода «свадебным 
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1591 Осборн в 1956 г. выпустил пьесу «Оглянись во гневе», в которой обрисовал т.н. «социальный 
протест» представителей среднего и рабочего классов против окружающей действительности 1950-
х гг. Главный герой пьесы произносил, к примеру, такой текст: «Всем всё безразлично. Все 
пребывают в состоянии упоительной лени. Я с вами скоро вообще обалдею. Уверен, вы поставили 
своей целью свести меня с ума. Боже мой, как хочется хоть какого-то душевного подъёма, хоть 
совсем немного. Просто услышать тёплый, проникновенный голос – «Господи! Я живой!» Есть 
мысль – немного поиграем? Давайте притворимся, что мы человеческие существа и 
действительно живём. Почему для смеха не повалять дурака? Притворимся, будто мы люди». 
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оплачивались его шпионские услуги. В начале мая 1913 г. Рёдлю предъявили все 
обвинения, тихо лишили всех званий и наград, взяв под домашний арест; 25 мая Рёдль 
был либо убит, либо покончил с собой. 

Таким образом, пример Рёдля показывает, что заговорщики внутри европейских 
империй были связаны друг с другом. Помимо выхода с Рёдля на Роопа и Потапова и 
т.п., уточню, что с 1905 г. Рёдля и прочие имевшиеся у русской военной разведки 
контакты с австро-венгерским генштабом вёл А.А.Самойло (1869-1963). Он происходил 
из семьи военного врача, окончил гимназию, Алексеевское в.у., Академию ГШ,
дослужился до ген.-м. (1916). Разведывательной работой по Австро-Венгрии занялся в 
октябре 1903 г., будучи обер-офицером для поручений при штабе Киевского ВО. В 
августе 1909 г. был переведён в «Особое делопроизводство» ГУГШ вместе со своими 
агентами. Был помощником генерал-квартирмейстера штаба армий Западного фронта 
[1915-1917], генерал-квартирмейстером штаба 10-й армии [март-сентябрь 1917], 
начальник штаба 10-й армии [сентябрь-октябрь 1917], и.д. генерал-квартирмейстера 
штаба армий Западного фронта [октябрь 1917 – февраль 1918], т.е. возглавлял разведку 
и контрразведку по линии основного фронта: именно здесь, а не на Юго-Западном и 
Кавказском фронте наблюдалось массовое дезертирство и братание с неприятелем. С 
декабря 1917 г. был «экспертом» в Брест-Литовске, а в феврале 1918 г. официально 
перешёл к большевикам. С июня 1920 г. по февраль 1921 гг. был помощником 
начальника штаба РККА и временно и.д. «Всероглавштаба»1594. С 1922 г. был 
начальником Управления военно-учебных заведений РСФСР, с 1926 г. только 
преподавал в этих же заведениях. Таким образом, примеры Потапова, Самойло и т.п. 
прекрасно показывают изменническую линию их поведения изначально. 

Итак, переворот 29 мая 1903 г. был жесток, и его можно признать своеобразным 
«прологом» к российскому цареубийству 1918 г.: 1) король был застрелен 6 пулями и 
зарублен не менее чем 40 сабельными ударами, 2) в теле королевы нашли лишь 2 пули, 
на теле было не менее 63 сабельных ударов; причём королева перед смертью 
подвергалась издевательствам (пальцы были разрезаны друг от друга по длине всей 
кисти, живот был вспорот, половые органы изуродованы), 3) братья королевской 
супруги были или зарезаны или застрелены. Заодно был физически уничтожен ряд 
чиновников различного уровня, из числа тех, кто являлся верным приверженцем 
династии Обреновичей, общим числом 5 чел.: напр., погибли премьер-министр и 
военный министр1595. Непосредственным руководителем отряда офицеров-
заговорщиков, убивавшим королевскую чету, а также техническим руководителем с 
сербской стороны всего заговора был капитан Д.Дмитриевич (1876-1917), уже тогда 
подчинявшийся непосредственно Вольпи. 

Новый король – Пётр I Карагеоргиевич [1903-1918] – был номинальной фигурой, ибо 
понимал, что ему не справиться с силами, приведшими его к «власти». Реальных 
                                                            
1594 Высшим военным органом в РСФСР в 1918-1921 гг. был РВСР («Революционный военный 
совет республики»). Он руководил двумя штабами: 1) «Полевым штабом», разрабатывавшим 
стратегические операции и тактическое руководство, 2) «Всероглавштабом», ведавшим вопросами 
вооружения, снабжения, мобилизации, обучения. В феврале 1921 г. оба штаба объединили в Штаб 
РККА, из которого вырос совр. Генштаб. «Главнокомандующий всеми вооружёнными силами 
Советской республики» до 1921 г., подчиняясь РВСР, ведал «Полевым штабом», тогда как 
«Всероглавштаб» находился в подчинении наркома (министра) военных дел через РВСР. 
1595 Покушение было совершено и на главу МВД, но он всё же выжил, хотя и получил тяжёлые 
ранения. Впоследствии его уже не «добивали». 
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властей в Сербии в 1903-1914 гг. было две: официальная и неофициальная. Под 
официальной понималась «Радикальная партия» во главе с премьером Пашичем [1891-
1892, 1904-1905, 1906-1908, 1909-1911, 1912-1918]. Иные премьеры – Л.Стоянович 
[1905-1906], П.Велимирович [октябрь-ноябрь 1902, 1908-1909], М.Милованович [1911-
1912], М.Трифкович [июль-сентябрь 1912] – были членами «Радикальной партии», т.е. 
все равно подчинялись Пашичу. Несколько премьеров – Й.Авакумович [1892-1893, май-
октябрь 1903], ген. С.Груич [январь-апрель 1888, 1889-1891, 1893-1894, 1903-1904, 
март-апрель 1906], С.Новакович [1895-1896, февраль-октябрь 1909] – не были 
«радикалами», но становились фигурами временными, «переходными», всё равно при 
этом присягнувшими «на верность» руководителям переворота 1903 г. 

Вспомним, что Пашич состоял в личной дружбе с Гартвигом, т.е. не мог не знать о 
заговоре, о подготовке к войне и т.п. Ещё до переворота радикалы Пашича и он сам 
постоянно пропагандировали ориентацию на Россию. Все взаимоотношения между 
Пашичем и линией Гартвига-Сазонова великолепно обрисовывались словами Сазонова, 
сказанными им непублично в 1913 г.: «Для России представляет несомненный интерес 
содействовать всемерному достижению Сербией её национального и государственного 
идеала… Нам следует всецело поддерживать сербские пожелания невзирая на букву 
договорных обязательств (курсив мой – В.Т.)»1596. Выделенная цитата более чем 
характерна. Переворот произошёл против воли Государя, и 04 июня 1903 г. от его 
имени вышло официальное сообщение, где Россия прямо предложила королю Петру I
убрать от власти всех лиц, официально замешанных в перевороте. Король, естественно, 
сделать этого не мог, и Россия вынуждена была смириться с установившимся status-quo.
Однако Государь по-прежнему был настроен против устроителей переворота, и слова 
Сазонова свидетельствуют о том, что подковёрная игра главы МИД против 
собственных Царя и страны продолжалась. 

В 1903 г. официальная власть Сербии восстановила конституцию 1888 г., в 1904 г. 
провозгласила «великосербскую идеологию» основным направлением Сербии, начала 
«таможенную войну» с Австро-Венгрией с 1906 г., переонтировала к 1908 г. свои рынки 
сбыта на Россию и Францию, урезав Австро-Венгрию до минимума. В немалой степени 
австрийская аннексия Боснии и Герцеговины была ответом на агрессивное сербское 
поведение. Все военные заговорщики сразу после переворота заняли ключевые посты в 
армии и контролировали правительство и короля. Только после того как 
внешнеполитическая линия Сербии изменилась окончательно, королю «разрешили» в 
мае 1906 г. уволить наиболее одиозных заговорщиков 1903 г., в т.ч. начальника 
сербского генштаба, главу белградского гарнизона и командующего гвардией. Однако 
все командные посты в армии остались в руках или непосредственных участников 
переворота 1903 г., или в руках их ближайших сторонников. 

В свою очередь власть над всеми участниками переворота 1903 г. и их вновь 
навербованными сторонниками была сосредоточена в руках вышеупомянутого полк. 
Дмитриевича, являвшегося официальным руководителем сербской военной разведки 
[1913-1915]. До 1913 г. он не занимал официальных постов, будучи лишь профессором 
тактики Военной академии Сербии. Он был неофициальной властью Сербии, которая 
стояла выше правительства и короля, будучи курируема и направляема через Вольпи. 
Власть Дмитриевича была столь всеобъемлющей благодаря его руководству 
                                                            
1596 Цит. по: Вишняков Я.В. Офицерский корпус в политической жизни Сербии в начале ХХ века // 
Уч. зап. СПбФ РТА. 2001. № 3(16). С. 241. 
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был либо убит, либо покончил с собой. 

Таким образом, пример Рёдля показывает, что заговорщики внутри европейских 
империй были связаны друг с другом. Помимо выхода с Рёдля на Роопа и Потапова и 
т.п., уточню, что с 1905 г. Рёдля и прочие имевшиеся у русской военной разведки 
контакты с австро-венгерским генштабом вёл А.А.Самойло (1869-1963). Он происходил 
из семьи военного врача, окончил гимназию, Алексеевское в.у., Академию ГШ,
дослужился до ген.-м. (1916). Разведывательной работой по Австро-Венгрии занялся в 
октябре 1903 г., будучи обер-офицером для поручений при штабе Киевского ВО. В 
августе 1909 г. был переведён в «Особое делопроизводство» ГУГШ вместе со своими 
агентами. Был помощником генерал-квартирмейстера штаба армий Западного фронта 
[1915-1917], генерал-квартирмейстером штаба 10-й армии [март-сентябрь 1917], 
начальник штаба 10-й армии [сентябрь-октябрь 1917], и.д. генерал-квартирмейстера 
штаба армий Западного фронта [октябрь 1917 – февраль 1918], т.е. возглавлял разведку 
и контрразведку по линии основного фронта: именно здесь, а не на Юго-Западном и 
Кавказском фронте наблюдалось массовое дезертирство и братание с неприятелем. С 
декабря 1917 г. был «экспертом» в Брест-Литовске, а в феврале 1918 г. официально 
перешёл к большевикам. С июня 1920 г. по февраль 1921 гг. был помощником 
начальника штаба РККА и временно и.д. «Всероглавштаба»1594. С 1922 г. был 
начальником Управления военно-учебных заведений РСФСР, с 1926 г. только 
преподавал в этих же заведениях. Таким образом, примеры Потапова, Самойло и т.п. 
прекрасно показывают изменническую линию их поведения изначально. 

Итак, переворот 29 мая 1903 г. был жесток, и его можно признать своеобразным 
«прологом» к российскому цареубийству 1918 г.: 1) король был застрелен 6 пулями и 
зарублен не менее чем 40 сабельными ударами, 2) в теле королевы нашли лишь 2 пули, 
на теле было не менее 63 сабельных ударов; причём королева перед смертью 
подвергалась издевательствам (пальцы были разрезаны друг от друга по длине всей 
кисти, живот был вспорот, половые органы изуродованы), 3) братья королевской 
супруги были или зарезаны или застрелены. Заодно был физически уничтожен ряд 
чиновников различного уровня, из числа тех, кто являлся верным приверженцем 
династии Обреновичей, общим числом 5 чел.: напр., погибли премьер-министр и 
военный министр1595. Непосредственным руководителем отряда офицеров-
заговорщиков, убивавшим королевскую чету, а также техническим руководителем с 
сербской стороны всего заговора был капитан Д.Дмитриевич (1876-1917), уже тогда 
подчинявшийся непосредственно Вольпи. 

Новый король – Пётр I Карагеоргиевич [1903-1918] – был номинальной фигурой, ибо 
понимал, что ему не справиться с силами, приведшими его к «власти». Реальных 
                                                            
1594 Высшим военным органом в РСФСР в 1918-1921 гг. был РВСР («Революционный военный 
совет республики»). Он руководил двумя штабами: 1) «Полевым штабом», разрабатывавшим 
стратегические операции и тактическое руководство, 2) «Всероглавштабом», ведавшим вопросами 
вооружения, снабжения, мобилизации, обучения. В феврале 1921 г. оба штаба объединили в Штаб 
РККА, из которого вырос совр. Генштаб. «Главнокомандующий всеми вооружёнными силами 
Советской республики» до 1921 г., подчиняясь РВСР, ведал «Полевым штабом», тогда как 
«Всероглавштаб» находился в подчинении наркома (министра) военных дел через РВСР. 
1595 Покушение было совершено и на главу МВД, но он всё же выжил, хотя и получил тяжёлые 
ранения. Впоследствии его уже не «добивали». 
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специальным тайным обществом в Сербии, известным под наименованием «Чёрная 
рука». Официально считается, что она была создана в 1911 г., но в ряде 
вышеприведённых публикаций полагается, что в виде крепко спаянного ядра 
единомышленников она существовала уже накануне переворота 1903 г. Организация 
Дмитриевича была построена по масонским принципам, но без пышных церемониалов 
и т.п. Однако для конспирации её члены имели клички: в частности сам Дмитриевич 
больше известен в истории под кличкой «Апис»1597.

До сих пор считается, что Пашич или ничего не знал об этой структуре, или 
игнорировал её. Однако в силу ряда вышеизложенных причин этого быть не могло. 
Есть данные о том, что Пашич был немаловажной фигурой как в событиях 1903 г., так и 
в заговоре 1914 г.1598 Связующим звеном между Пашичем и Дмитриевичем был 
М.Милованович – премьер-министр [1911-1912] и глава МИД [1908-1912]1599. В 1908 г. 
Милованович и Пашич создали гражданское движение «Народна Одбрана», как 
структуру для «морального противостояния» Австро-Венгрии, куда вошли они и 
Дмитриевич с рядом клевретов1600. Членом «Чёрной руки» был племянник Пашича1601.

Вместе с тем расхождение между Пашичем и Дмитриевичем было: кому руководить 
Сербией после будущей войны? В 1913 г. Пашич отказался распространить власть 
сербской конституции на захваченные у Турции территории, что не предоставляло там 
власти «Чёрной руке». Дмитриевич начал поддержку до того весьма слабой 
политической оппозиции Пашичу. Тогда в нач. июня 1914 г. сербское МВД захватило 
клубное помещение «Чёрной руки», а Пашич потребовал у короля роспуска парламента 
и всеобщих выборов. Король отказал, тогда Пашич демонстративно подал в отставку. В 
конфликт вмешался Гартвиг, потребовавший от короля исполнить волю Пашича1602.
Король вернул Пашича, согласился на всё и – не в силах более выдерживать всё
указанное – 25 июня 1914 г. покинул Белград, официально провозгласив наследника –
принца Александра – регентом Сербии [1914-1918], а себя – по болезни не могущим 
более исполнять свои обязанности. Однако этот конфликт между Пашичем и 
Дмитриевичем был локален. За последним стояли весьма могущественные силы, а оба 
обсуждаемых лица, как верно заметил г-н Вишняков, «преследовали общую цель –
создание объединённого югославянского государства»1603.

Знали о «Чёрной руке» и в России. В январе 1912 г. Артамонов официально донёс о 
том, что «Чёрная рука» приглашала его в свои ряды, а также «искала благосклонности»
Гартвига. По собственным словам Артамонова и Гартвига, они отказались от 
приглашений. Однако в свете всего вышесказанного, этим уверениям не приходится 
доверять. Важнее увидеть, почему вообще Артамонов заговорил об этом. Дело в том, 
что Гартвиг по каналам в ГУГШ предложил уведомить о «Чёрной руке» Николая II.

                                                            
1597 До 90% всех участников переворота 1903 г. были масонами, в т.ч. и Дмитриевич. См.: Ненезић 
З.Д. Масони у Југославији 1764-1980. Београд, 1984. С. 244 и сл. В таком случае основанием 
Дмитриевичем новой масонской структуры могло означать только одно: это была т.н. «военная 
ложа», т.е. ложа боевиков, предназначенная для выполнения конкретной задачи, в данном случае –
создания условий для начала мировой войны.
1598 См.: Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 60 и сл. 
1599 Вишняков Я.В. Офицерский корпус. С. 250.
1600 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 79. 
1601 Там же. С. 135.
1602 Там же. С. 136.
1603 Вишняков Я.В. Офицерский корпус. С. 251.
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Заговорщики поступили весьма мудро, сделав всё строго официально: докладную 
записку Царю в ноябре 1911 г. подготовил военный министр, верный Государев 
сторонник1604. В записке излагались основные цели «Чёрной руки», где указывалось, 
что эти цели требуют поддержки от России в достижении «великосербского проекта». 
Царь волен был согласиться, тем самым, «присягнув» иудо-масонским планам, и, 
возможно, сохранив даже себе «конституционный престол». Но Государь вести диалог 
в этом направлении отказался. Он не высказал официальной позиции, но неофициально 
распространил в придворных кругах своё мнение о том, что офицеры, являющиеся 
ниспровергателями и убийцами монархов, не могут быть ему симпатичны. После этого 
Артамонов и высказался официально, отмежевавшись от своей тайной деятельности. 

Однако в очередной раз постулирую своё согласие с авторами, рисующими участие 
всех русских агентов в событиях 1903-1914 гг. прямым и непосредственным. Сам 
Дмитриевич, будучи арестован, 10 апреля 1917 г. написал покаянное письмо (т.н. 
«Рапорт»), где взял на себя всю ответственность за сараевское убийство. Там же 
Дмитриевич показал, что Артамонов ничего не знал о готовящемся покушении 1914 г., 
но вместе с тем как бы «случайно» добавил, что он сам и Артамонов были настолько 
близки, что совместно организовывали агентурную сеть в Австро-Венгрии. 

Итак, после отказа Николая II от последнего – косвенного – предложения присягнуть 
намечающемуся «новому мировому порядку», стало окончательно ясно, что 
непосредственным поводом к началу войны надо использовать внешнюю причину: в 
качестве таковой был выбран террористический акт. Террористическая организация под 
названием «Млада Босна», подчинявшаяся непосредственно «Чёрной руке», уже 
существовала с 1904 г. Возглавлял её В.Гачинович (1890-1917), близкий друг 
Бронштейна-Троцкого1605. «Млада Босна» была своеобразным филиалом «Чёрной 
руки», а дата её основания подтверждает факт существования «Чёрной руки» ещё до 
переворота 1903 г. Задуманный теракт должен был быть направлен на весьма знаковые 
фигуры в политике. В январе 1914 г. Дмитриевич пытался ликвидировать боснийского 
губернатора, но попытка провалилась. Однако основная его цель была определена 
Вольпи и проч. ещё в 1913 г. и вскоре доведена до сведения Дмитриевича: этой целью 
должен был стать эрцгерцог (наследник австро-венгерского престола) Франц-
Фердинанд (1863-1914). Его убийством со стороны этнического серба давался бы 
великолепный повод к войне. Однако цель в лице эрцгерцога была выбрана и по иной 
причине: из-за политических взглядов наследника.

Франц-Фердинанд только после пресечения мужского потомства императора, – его 
родной племянник, – стал наследником1606. С 1898 г. эрцгерцог стал заместителем 
императора в верховном командовании армией, т.е. приобрёл немалую власть и 
влияние. В идеологии наследник был ревностным католиком уровня раннего 
Средневековья. Вместе с тем он был сторонником «социал-христианства» в трактовке 
Люэгера. В 1901 г. эрцгерцог сосредоточил в своих руках контроль над школьным 
образованием в империи, объявив его католически ориентированным. Исповедовать 
иные христианские верования эрцгерцог готов был допустить только для национальных 

                                                            
1604 Козенко Б.Д., Садовая Г.М. Указ. соч. С. 131. 
1605 Кроме Бронштейна-Троцкого- Гачинович очень тесно контактировал с такими российскими 
«революционерами» как К.Радек, Цедербаум-Мартов, А.В.Луначарский. 
1606 Вначале наследником был его отец, умерший в 1896 г. Но уже с 1889 г. – с момента пресечения 
ветки правящего императора – именно Франца-Фердинанда стали готовить к занятию трона. 
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специальным тайным обществом в Сербии, известным под наименованием «Чёрная 
рука». Официально считается, что она была создана в 1911 г., но в ряде 
вышеприведённых публикаций полагается, что в виде крепко спаянного ядра 
единомышленников она существовала уже накануне переворота 1903 г. Организация 
Дмитриевича была построена по масонским принципам, но без пышных церемониалов 
и т.п. Однако для конспирации её члены имели клички: в частности сам Дмитриевич 
больше известен в истории под кличкой «Апис»1597.

До сих пор считается, что Пашич или ничего не знал об этой структуре, или 
игнорировал её. Однако в силу ряда вышеизложенных причин этого быть не могло. 
Есть данные о том, что Пашич был немаловажной фигурой как в событиях 1903 г., так и 
в заговоре 1914 г.1598 Связующим звеном между Пашичем и Дмитриевичем был 
М.Милованович – премьер-министр [1911-1912] и глава МИД [1908-1912]1599. В 1908 г. 
Милованович и Пашич создали гражданское движение «Народна Одбрана», как 
структуру для «морального противостояния» Австро-Венгрии, куда вошли они и 
Дмитриевич с рядом клевретов1600. Членом «Чёрной руки» был племянник Пашича1601.

Вместе с тем расхождение между Пашичем и Дмитриевичем было: кому руководить 
Сербией после будущей войны? В 1913 г. Пашич отказался распространить власть 
сербской конституции на захваченные у Турции территории, что не предоставляло там 
власти «Чёрной руке». Дмитриевич начал поддержку до того весьма слабой 
политической оппозиции Пашичу. Тогда в нач. июня 1914 г. сербское МВД захватило 
клубное помещение «Чёрной руки», а Пашич потребовал у короля роспуска парламента 
и всеобщих выборов. Король отказал, тогда Пашич демонстративно подал в отставку. В 
конфликт вмешался Гартвиг, потребовавший от короля исполнить волю Пашича1602.
Король вернул Пашича, согласился на всё и – не в силах более выдерживать всё
указанное – 25 июня 1914 г. покинул Белград, официально провозгласив наследника –
принца Александра – регентом Сербии [1914-1918], а себя – по болезни не могущим 
более исполнять свои обязанности. Однако этот конфликт между Пашичем и 
Дмитриевичем был локален. За последним стояли весьма могущественные силы, а оба 
обсуждаемых лица, как верно заметил г-н Вишняков, «преследовали общую цель –
создание объединённого югославянского государства»1603.

Знали о «Чёрной руке» и в России. В январе 1912 г. Артамонов официально донёс о 
том, что «Чёрная рука» приглашала его в свои ряды, а также «искала благосклонности»
Гартвига. По собственным словам Артамонова и Гартвига, они отказались от 
приглашений. Однако в свете всего вышесказанного, этим уверениям не приходится 
доверять. Важнее увидеть, почему вообще Артамонов заговорил об этом. Дело в том, 
что Гартвиг по каналам в ГУГШ предложил уведомить о «Чёрной руке» Николая II.

                                                            
1597 До 90% всех участников переворота 1903 г. были масонами, в т.ч. и Дмитриевич. См.: Ненезић 
З.Д. Масони у Југославији 1764-1980. Београд, 1984. С. 244 и сл. В таком случае основанием 
Дмитриевичем новой масонской структуры могло означать только одно: это была т.н. «военная 
ложа», т.е. ложа боевиков, предназначенная для выполнения конкретной задачи, в данном случае –
создания условий для начала мировой войны.
1598 См.: Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 60 и сл. 
1599 Вишняков Я.В. Офицерский корпус. С. 250.
1600 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 79. 
1601 Там же. С. 135.
1602 Там же. С. 136.
1603 Вишняков Я.В. Офицерский корпус. С. 251.
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областей империи с компактным проживанием приверженцев того или иного течения; 
немцы Австро-Венгрии должны были быть католиками, а представители иных 
национальностей, решившие постоянно проживать не в своём регионе, а среди немцев, 
также должны были окатоличиваться. Франц-Фердинанд отказывал в праве на 
существование всем разновидностям «философских наук», включая теософию с 
антропософией. В 1902 г. своей волей эрцгерцог не допустил избрание Л.Н.Толстого в 
почётные члены Королевской Богемской академии наук и искусств (совр. АН Чехии). 

К масонству и иудейству эрцгерцог относился крайне отрицательно, прекрасно, судя 
по всему, видя подоплёку происходящих мировых событий. Так в его письме своему 
протеже К. фон Гётцендорфу (1852-1925), главе Генштаба [1906-1911, 1912-1917], по 
поводу нежелания венгерских «парламентариев» учредить новые налоги и число своей 
армии, есть такие строки: «С одной стороны, они возвещают всему миру, что у них 
есть излишек в 200 млн. крон, ассигнуют 20 млн. гражданским чиновникам и столько 
же железнодорожным служащим, но не могут дать каких-нибудь жалких 9 млн. 
бедным армейским офицерам. И всё это из-за нескольких изменнически настроенных 
венгерских политических болтунов. Ясно, что всё это только предлог. Главная причина 
в том, что монархия – в руках евреев, масонов, социалистов и венгерцоев, которые ею 
правят. Все эти элементы стараются возбудить в армии и среди офицеров 
недовольство, оскорбляют их для того, чтобы в тот момент, когда армия 
понадобится мне, я бы не мог на неё рассчитывать… Знаете, что я сделаю, когда 
стану императором? Я позову к себе.. и скажу им: «Я вас всех к чёрту пошлю, если в 
течение недели не будут увеличены число рекрутов и жалованье офицерам моей 
армии!» И я ручаюсь, что я получу все это в 24 часа»1607.

Жёсткость наследника не скрывалась им. У него почти не было друзей, и он не 
пытался их приобретать, т.к. понимал, что с будущим монархом вряд ли кто-то сможет 
дружить за совесть. Однажды фон Гётцендорф в его присутствии сказал, что считает 
нужным думать о человеке хорошо, пока не узнает о нем обратного. Эрцгерцог ответил: 

«Мы держимся разных взглядов. Вы начинаете с того, что считаете каждого 
человека ангелом, и потом вас ждёт печальное разочарование. Я считаю всякого, 
кого вижу в первый раз, самым посредственным субъектом и жду, пока он 
сделает что-нибудь такое, чем мог бы заслужить у меня лучшее мнение»1608.

Личный друг эрцгерцога граф О.Чернин (1872-1932), глава австро-венгерского МИД 
[1916-1918], так писал о наследнике: 

«Суждения Франца-Фердинанда о людях были несдержанны: он мог только 
любить или ненавидеть, а число лиц, принадлежащих ко второй категории, к 
сожалению, значительно превышало первое… Эрцгерцог отлично умел 
ненавидеть, он нелегко забывал – и горе тем, кого он преследовал своей 
ненавистью. С другой стороны, у него был уголок в сердце – мало кому 
известный, но чрезвычайно ценный: он был идеальным мужем, прекрасным 
отцом и верным другом. Но число тех, кого он презирал, было несравненно 
бόльшим, и он отдавал себе полный отчёт в том, что он – одна из самых 
непопулярных личностей австрийской монархии. В этом презрении к 
популярности было всё же заложено и некоторое величие духа. Он никогда не 

                                                            
1607 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 12-13.
1608 Там же. С. 11. Позиция Франца-Фердинанда совпадает с вышеприведённой позицией моего 
деда: «Мне не важно, что ты обо мне подумаешь, а важно то, что подумаю о тебе я».
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мог заставить себя пойти навстречу какой-нибудь газете или другому органу, 
направляющему общественное мнение. Он был слишком горд, чтобы искать 
популярности, и слишком презирал человечество, чтобы считаться с его 
мнением… Он так презирал людей, и опыт так обострил его понимание, что не 
поддавался ни на раболепство, ни на лесть. Он выслушивал всех, но как часто 
затем говорил мне: «С ним делать нечего, это пресмыкающееся». И эти слова 
приканчивали людей в его глазах так, что он впоследствии совершенно не 
доверял им. Более кого-либо из великих мира сего он был неуязвим против яда 
холопства, зарающего в большей или меньшей мере всех монархов… Многие из 
сановников.. верно предчувствовали, что при нём основательная чистка среди 
них неминуема»1609.

Наследник был весьма образованным человеком, изучив в частности все основные 
языки наиболее крупных национальных анклавов империи. Он прекрасно подготовился 
к царствованию, разработав в 1906 г. политическую доктрину по переустройству 
Австро-Венгрии, которую дорабатывал затем вплоть до своей гибели. Эта доктрина 
известна в кабинетной литературе под общим наименованием «триализма». Суть её
состояла в том, что эрцгерцог собирался отказаться от дуалистической монархии, 
введённой в 1867 г., и сделать славян, проживающих в пределах империи третьей 
имперской составляющей, равной в правах как с немцами, так и с венграми. Рабочими 
названиями для обновлённого государства он полагал либо «Соединённые Штаты 
Великой Австрии» либо «Австро-Венгро-Славия». Согласно плану, империя 
разбивалась на 12 национальных автономий для каждой крупной народности, 
объединяемые единой федеративной монархией Габсбургов и т.п., но целиком 
автономные в органах местного самоуправления и культурном отношении. Для 
решения «Балканского вопроса» в июне 1913 г. эрцгерцог набросал такую схему: 
Австро-Венгрия уступает Сербии южных славян, а Румынии – Трансильванию, но 
затем Сербия и Румыния включаются в федеративную империю Габсбургов на правах 
Баварского и Саксонского королевств Германской империи1610. Однако тут же он 
заметил, что это было бы неосуществимым идеалом, поэтому более реальной мерой 
следует признать необходимость создания «Великой Хорватии» в составе обновлённой 
монархии, куда включить Хорватию, Славонию, Далмацию, Боснию и Герцеговину1611.
В апреле 1914 г. эрцгерцог вынес свой план для обсуждения с императором, тот 
отказался содействовать наследнику, но всем стало окончательно ясно, что план будет 
реализован по воцарении последнего1612.

Проект эрцгерцога был очень жизнеспособен, т.к. от его претворения в жизнь 
выигрывали все составляющие империи: немцы сохраняли свою власть, а все иные 
(кроме иудеев) получали автономию по принципу доминионов, какими на тот момент 
уже были британские Канада, Австралия и Новая Зеландия. Реализация проекта 
означала бы сохранение Австрийской империи на века, т.е. полная невозможность 
воздействия на неё извне, со стороны иудо-масонства. Отсюда вытекало и нежелание 
Франца-Фердинанда ввязываться в мировую войну, предчувствовавшуюся всеми.

                                                            
1609 Чернин О. Эрцгерцог Франц-Фердинанд // Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского 
убийства. М., 2010. С. 247-261.
1610 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 30. 
1611 Там же. С. 30-31.
1612 Исламов Т.М. Австро-Венгрия в Первой мировой войне. Крах империи // ННИ. 2001. № 3. С. 20. 
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областей империи с компактным проживанием приверженцев того или иного течения; 
немцы Австро-Венгрии должны были быть католиками, а представители иных 
национальностей, решившие постоянно проживать не в своём регионе, а среди немцев, 
также должны были окатоличиваться. Франц-Фердинанд отказывал в праве на 
существование всем разновидностям «философских наук», включая теософию с 
антропософией. В 1902 г. своей волей эрцгерцог не допустил избрание Л.Н.Толстого в 
почётные члены Королевской Богемской академии наук и искусств (совр. АН Чехии). 

К масонству и иудейству эрцгерцог относился крайне отрицательно, прекрасно, судя 
по всему, видя подоплёку происходящих мировых событий. Так в его письме своему 
протеже К. фон Гётцендорфу (1852-1925), главе Генштаба [1906-1911, 1912-1917], по 
поводу нежелания венгерских «парламентариев» учредить новые налоги и число своей 
армии, есть такие строки: «С одной стороны, они возвещают всему миру, что у них 
есть излишек в 200 млн. крон, ассигнуют 20 млн. гражданским чиновникам и столько 
же железнодорожным служащим, но не могут дать каких-нибудь жалких 9 млн. 
бедным армейским офицерам. И всё это из-за нескольких изменнически настроенных 
венгерских политических болтунов. Ясно, что всё это только предлог. Главная причина 
в том, что монархия – в руках евреев, масонов, социалистов и венгерцоев, которые ею 
правят. Все эти элементы стараются возбудить в армии и среди офицеров 
недовольство, оскорбляют их для того, чтобы в тот момент, когда армия 
понадобится мне, я бы не мог на неё рассчитывать… Знаете, что я сделаю, когда 
стану императором? Я позову к себе.. и скажу им: «Я вас всех к чёрту пошлю, если в 
течение недели не будут увеличены число рекрутов и жалованье офицерам моей 
армии!» И я ручаюсь, что я получу все это в 24 часа»1607.

Жёсткость наследника не скрывалась им. У него почти не было друзей, и он не 
пытался их приобретать, т.к. понимал, что с будущим монархом вряд ли кто-то сможет 
дружить за совесть. Однажды фон Гётцендорф в его присутствии сказал, что считает 
нужным думать о человеке хорошо, пока не узнает о нем обратного. Эрцгерцог ответил: 

«Мы держимся разных взглядов. Вы начинаете с того, что считаете каждого 
человека ангелом, и потом вас ждёт печальное разочарование. Я считаю всякого, 
кого вижу в первый раз, самым посредственным субъектом и жду, пока он 
сделает что-нибудь такое, чем мог бы заслужить у меня лучшее мнение»1608.

Личный друг эрцгерцога граф О.Чернин (1872-1932), глава австро-венгерского МИД 
[1916-1918], так писал о наследнике: 

«Суждения Франца-Фердинанда о людях были несдержанны: он мог только 
любить или ненавидеть, а число лиц, принадлежащих ко второй категории, к 
сожалению, значительно превышало первое… Эрцгерцог отлично умел 
ненавидеть, он нелегко забывал – и горе тем, кого он преследовал своей 
ненавистью. С другой стороны, у него был уголок в сердце – мало кому 
известный, но чрезвычайно ценный: он был идеальным мужем, прекрасным 
отцом и верным другом. Но число тех, кого он презирал, было несравненно 
бόльшим, и он отдавал себе полный отчёт в том, что он – одна из самых 
непопулярных личностей австрийской монархии. В этом презрении к 
популярности было всё же заложено и некоторое величие духа. Он никогда не 

                                                            
1607 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 12-13.
1608 Там же. С. 11. Позиция Франца-Фердинанда совпадает с вышеприведённой позицией моего 
деда: «Мне не важно, что ты обо мне подумаешь, а важно то, что подумаю о тебе я».
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Уже его план 1913 г. говорил о нежелании воевать даже с Сербией и Румынией. По 
словам Вильгельма II, «эрцгерцог был лучшим другом России», желая возродить «союз 
трёх императоров»1613. Во время «Боснийского кризиса» 1908-1909 гг. именно он 
удержал Австро-Венгрию от немедленного ввязывания в войну с Россией, которая 
могла бы последовать из-за нападения на Сербию. Эрцгерцог подчеркнул во время 
Балканских войн в феврале 1913 г., когда войну пытались спровоцировать вторично, 
что внутренние проблемы Австро-Венгрии гораздо важнее внешних, и если сербы хотят 
жить независимо, это их право. Тогда же он добавил: «Возможно, что придётся 
предпринять какие-нибудь шаги против Сербии, но только для того, чтобы её
наказать; ни в коем случае не следует аннексировать хотя бы один километр… Войны 
с Россией надо избегать, потому что Франция к ней подстрекает, особенно 
французские масоны и антимонархисты, которые стремятся вызывать революцию, 
чтобы свергнуть монархов с их тронов»1614.

Всё вышесказанное позволяет понять природу «непопулярности» Франца-
Фердинанда. В личном плане его боялись двурушники и непрофессионалы, которых бы 
удалили из власти по его воцарении. Однако это лишь мелкие сошки, даже если они и 
обезпечивали успешность покушения на наследника. Своими политическими 
проектами, антииудейскими и антимасонскими взглядами, категорическим нежеланием 
воевать, Франц-Фердинанд противопоставил себя иудо-масонству. Таким образом, 
кроме него, не было ни одной подходящей кандидатуры для теракта: его устранение 
приводило бы к гибели Австро-Венгрии, ибо человека его уровня в империи не 
было1615. Кроме того, никто, помимо него, не смог бы удержать военную клику 
империи, направляемую, кстати, фон Гётцендорфом, от «военного наказания» за 
собственную смерть. Следует заметить, что наследник прекрасно понимал даже это. 
После окончательной выработки своего политического плана осенью 1913 г. он 
сообщил г-ну Чернину, что получил достоверную информацию о том, что масонство 
решило его физически устранить: при этом он перечислил ряд имен австрийских и 
венгерских политиков, которые были осведомлены об этом и бездействовали1616.
                                                            
1613 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 8. 
1614 Там же. С. 17-18.
1615 У авторов приговора эрцгерцогу не было, видимо, сомнения, что если он воссядет на трон, то 
сумеет оставить там свою линию. Дело в том, что Франц-Фердинанд презрел правила, требовавшие 
его брака только с представителем владетельного дома и в 1900 г. женился на чешской графине С.-
М.-Й.-А. Хотек фон Хотков унд Вогнин (1868-1914). Она была ревностной католичкой и полным 
единомышленником мужа. Их дети – София (1901-1990), Максимилиан (1902-1962), Эрнст (1904-
1954) – воспитывались в единомыслии с идеями отца и матери. Понимая, что эта династическая 
линия станет препятствием для античеловеческих мировых сил, противники эрцгерцога возбудили 
императора, и заставили его согласиться, что его брак – морганатический, т.е. он остаётся 
наследником, но его дети его наследниками на троне быть не могут. Только в 1907 г. жене 
наследника присвоили титул княгини Гогенберг, который в 1909 г. повысили до статуса герцогини 
с правом передачи детям. Вряд ли, однако, у противников эрцгерцога не было понимания того, что, 
став императором, он отменит свою подпись и признает своих детей наследниками. Видимо, 
поэтому до сей поры его потомки считаются Гогенбергами и не признаются Габсбургами, хотя 
именно они являются законными наследниками Австрийской монархии. 
1616 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 9; Чернин О.Указ. соч. С. 257. Эти данные 
подтверждаются официальными протоколами первых допросов убийц, в ходе которых 
непосредственный убийца – серб Г.Принцип (1894-1918) – и ещё один участник покушения 
показали правдивость этого факта (на судебном процессе в октябре 1914 г. террористы уже всё
брали на себя). В качестве заказчиков убийства арестованные назвали «правую руку» Дмитриевича 
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В начале сентября 1913 г. эрцгерцог получил приглашение от О.Потиорека (1853-
1933) наместника Боснии и Герцеговины, а также инспектора местной армии [1911-
1914], вполне возможно, что не доказано, состоявшим в заговоре против наследника. 
Суть заключалась в поездке эрцгерцога в Боснию, в Сараево в июне 1914 г. на военные 
манёвры. Характерно, что Потиорек и его старшие офицеры так настаивали на поездке, 
что эрцгерцог согласился, хотя не переносил жары и старался летом не выезжать1617.
Уже к концу сентября 1913 г. Потиорек получил согласие эрцгерцога, уведомившего 
его о том, что он едет как престолонаследник, а потому берёт с собой семью. 

Как максимум в январе 1914 г. на совещании во французской Тулузе «Младе Босне» 
было поручено устранить Франца-Фердинанда по его прибытии в Сараево1618. В 
течение оставшихся месяцев происходило «натаскивание» специально отобранной 
группы молодых боевиков. 

Эрцгерцог и его семья выехали в Боснию разными маршрутами. Однако 10 июня 
специальный вагон наследника пришёл в негодность из-за перегоревшей буксы, и детей 
было решено не везти обычным I классом, а оставить, что, по всей видимости, спасло 
им жизнь. Манёвры начались 13 июня, и в этот же день наследник с супругой впервые 
посещали Сараево: 15 (28) июня эрцгерцог с женой в открытом автомобиле вновь 
прибыли в Сараево. Интересно, что именно в этот день охрана наследника была 
внезапно урезана, а полиция Сараево выведена на улицы не вся, не имея возможности 
просто сдерживать толпу, а не то чтобы следить за террористами. Во время поездки от 
железнодорожного воказала к городской ратуше боевики предприняли первую попытку 
покушения: метнув бомбу и убив шофёра автомобиля сопровождения. С посещением 
ратуши поездка в Сараево должна была закончиться, и эрцгерцог имел возможность 
спастись, но он потребовал отвезти его в больницу, куда были доставлены раненые 
после покушения. Дальше официально считается следующее: 1) во время движения 
кортежа, шофёр «по ошибке» свернул в боковую узкую улицу; 2) знавший маршрут 
наследник пристыдил шофёра, и тот стал разворачиваться, в результате чего скорость 
движения резко упала; 3) на этой улице находился Г.Принцип двумя прицельными 
выстрелами в голову и шею застрелил герцогиню и наследника; оба умерли в течение 
часа после покушения1619. После удачного покушения развязывание войны было лишь, 
что называется, «делом техники», ибо Дмитриевич и Пашич, а также российские 
заговорщики сознательно пошли на обострение ситуации. Важно понимать, что 
Николай II не знал всего того, что было высказано мною выше. Он видел верхушку 
событий: серб убил австрийского наследника, а Австро-Венгрия предъявила Сербии 
унизительный ультиматум: формально Россия не должна была позволять Австро-
Венгрии поступать по её собственному усмотрению, т.к. это роняло государственный 
престиж России. Последнее было одним из двух важнейших поводов, подтолкнувших 
Николая II к войне. Вторым поводом был очередной обман Государя со стороны 

                                                                                                                                                                                                          
– майора В.Танкосича (1881-1915) и «правую руку» Танкосича – М.Цигановича (1888-1927) 
(мелкого железнодорожного чиновника). Танкосич затем погиб на фронте, а Циганович был 
командирован правительством в 1914 г. в США (что вновь доказывает причастность Пашича), и 
вернулся в Югославию в 1919 г., получив безплатно землю и дом. Гачинович умер от «неизвестной 
болезни» в августе 1917 г. 
1617 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 47.
1618 Там же. С. 101.
1619 Новым наследником стал ещё один племянник императора – Карл (1887-1922).
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1613 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 8. 
1614 Там же. С. 17-18.
1615 У авторов приговора эрцгерцогу не было, видимо, сомнения, что если он воссядет на трон, то 
сумеет оставить там свою линию. Дело в том, что Франц-Фердинанд презрел правила, требовавшие 
его брака только с представителем владетельного дома и в 1900 г. женился на чешской графине С.-
М.-Й.-А. Хотек фон Хотков унд Вогнин (1868-1914). Она была ревностной католичкой и полным 
единомышленником мужа. Их дети – София (1901-1990), Максимилиан (1902-1962), Эрнст (1904-
1954) – воспитывались в единомыслии с идеями отца и матери. Понимая, что эта династическая 
линия станет препятствием для античеловеческих мировых сил, противники эрцгерцога возбудили 
императора, и заставили его согласиться, что его брак – морганатический, т.е. он остаётся 
наследником, но его дети его наследниками на троне быть не могут. Только в 1907 г. жене 
наследника присвоили титул княгини Гогенберг, который в 1909 г. повысили до статуса герцогини 
с правом передачи детям. Вряд ли, однако, у противников эрцгерцога не было понимания того, что, 
став императором, он отменит свою подпись и признает своих детей наследниками. Видимо, 
поэтому до сей поры его потомки считаются Гогенбергами и не признаются Габсбургами, хотя 
именно они являются законными наследниками Австрийской монархии. 
1616 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 9; Чернин О.Указ. соч. С. 257. Эти данные 
подтверждаются официальными протоколами первых допросов убийц, в ходе которых 
непосредственный убийца – серб Г.Принцип (1894-1918) – и ещё один участник покушения 
показали правдивость этого факта (на судебном процессе в октябре 1914 г. террористы уже всё
брали на себя). В качестве заказчиков убийства арестованные назвали «правую руку» Дмитриевича 
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заговорщиков. Следует кратко рассмотреть эти события, именуемые в исторической 
литературе т.н. «июльским кризисом». 

Следует сразу отвергнуть две стандартные версии, принятые либералами и 
большевиками и до сих пор довлеющие в сознании обывателя: 1) Царь-«агрессор» 
намеренно провёл мобилизацию, чем сам начал войну; 2) Царь-«агрессор» не собирался 
начинать войну, но, понимая, что она неизбежна, хотел «поживиться» в ней 
территориями за счёт соседей. Эти версии являются совершеннейшей чепухой, как 
покажут следующие строки. Кроме того, выше я уже не раз говорил об искусственности 
инспирируемой войны и об её подлинных целях. Можно предложить также обратить 
внимание читателя на некоторые работы, авторы которых не касаются ни масонства, ни 
иудейства и т.п., но вместе с тем убедительно показывают, что для всех европейских 
стран с экономической и политической точек зрения война не была неизбежной, и её
можно было избежать; здесь же указывается, что среди всех европейских государств 
России эта война была нужна менее всего1620.

Формально, убийство эрцгерцога могло и не привести к войне, но только, если это
убийство действительно являлось стихийной акцией «романтически настроенных 
молодых людей», как до сих пор уверяет большинство авторов. Однако сразу по 
убийству были разом включены усилия всех заинтересованных лиц во всех 
подлежащих уничтожению крупных европейских империях. Уже 16 (29) июня фон 
Гётцендорф потребовал наказания Сербии военным путём. Его можно было понять: 
никудышный политик, но хороший служака и солдат, именно по последнему качеству и 
отобранный покойным наследником, мог только воевать. Именно он формально 
возглавлял австро-венгерскую «военную партию», которая требовала войны с 1908 г. 
Однако по причине полного невмешательства фон Гётцендорфа в политику, можно всё
же думать, что его избрали главой «военной партии» как сугубо декоративную фигуру. 

Против требований фон Гётцендорфа выступил граф И.Тиса (1861-1918), глава 
венгерского парламента [1912-1913] и венгерский премьер-министр [1903-1905, 1913-
1917]1621. Император прислушался к мнению Тисы. Тогда на стороне «военной партии» 
открыто выступил глава МИД Л. фон Берхтольд [1911-1915], который 19 июня (02
июля) предложил императору объявить Сербии войну. Тот сослался на Тису, а Тиса, в 
свою очередь, – на императора. Если бы ситуация осталась в этом ключе, то войны бы 
могло и не быть. Тогда фон Берхтольд уговорил императора составить 21 июня (04
июля) меморандум, в котором указывал, что сербско-австрийские противоречия стали 
«совершенно непримиримыми», и Австро-Венгрия сделает всё, чтобы «решительно 
                                                            
1620 См.: Черняк Е.Б. Монополистический капитализм первой половины ХХ века в исторической 
перспективе // ННИ. 1990. № 2; Писарев Ю.А. Новые подходы к истории первой мировой войны // 
ННИ. 1993. № 3.
1621 Чрезвычайно дальний мой родственник, чей род отпочковался от моего на рубеже XIII/XIV вв. 
Был сыном К.Тисы, венгерского премьер-министра [1875-1890]. Отличался большой нелюбовью к 
«революционерам», «философам», выступал против всеобщего избирательного права и т.п. Вместе 
с тем он не находил точек соприкосновения с Францем-Фердинандом, т.к. его политический проект 
лишал Венгрию прав хозяйки над всем не-немецкими областями империи. С июня 1917 г. он был в 
отставке. «17 октября 1917 г., за целый год до поражения Тиса сделал сенсационное 
утверждение… «Эту войну, господа, мы проиграли!» – заявил он с трибуны парламента». См.: 
Исламов Т.М. Граф Иштван Тиса – «сильный человек» Венгрии // Славяноведение. 2005. № 3. С. 
53. В ходе ликвидации Австро-Венгрии он был в своём доме убит мятежными солдатами 31 
октября 1918 г. Первое псевдо-«независимое» венгерское правительство либерала М.Каройи [1918-
1919], противника Тисы, «не смогло» расследовать его убийства и прекратило дело.
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порвать сеть, которой сербы опутывают империю». Уже 22 июня (05 июля) фон 
Берхтольд послал своего эмиссара в Германию с письмом своего императора о совете: в 
нём было оговорено, что Австро-Венгрия предъявит сербам ультиматум, в случае 
невыполнения которого начнётся война. 

Вильгельм II выразил поддержку планам фон Берхтольда и согласие союзническим 
обязательствам. И 24 июня (07 июля) фон Берхтольд предъявил данные о поддержке 
Германии и предложил немедленно начать войну, даже без предъявления ультиматума. 
Однако Тиса выступил за отправку Сербии ноты с требованиями, и лишь в случае их 
невыполнения перейти не к войне, а к мобилизации армии. Император согласился с 
Тисой, тогда фон Берхтольд начал требовать предъявления не ноты, а именно 
ультиматума, в котором не может быть угрозы мобилизацией, а лишь войной. 
Императора в это время «обрабатывали» со всех направлений, и в результате Тиса 
01(14) июля согласился на то, чтобы сербы могли ответить на ноту только за 48 часов; 
при этом он продолжал настаивать именно на ноте без военной угрозы. 

В это самое время германские спецслужбы, в частности всё та же военная разведка и 
контрразведка, предприняли важное предприятие, которое должно было отвлечь 
Россию от событий, происходящих на Балканах, чтобы не допустить её вмешательства 
в войну. Уже 01(14) июля начались рабочие безпорядки в Петербурге, которые были 
возбуждены уже находившимися на немецком финансировании российскими 
«эсдеками»; российские «эсеры» тоже поддержали эти бунты: выше я рассмотрел их1622. 
К 03(16) июля забастовки, нападение на полицию, построение баррикад были только в 
Петербурге, где бунт охватил лишь ок. 10 тыс. чел. Со следующего дня бунты 
распространились на основные стратегические пункты – Москву, Баку, Ревель, 
Николаев, Ригу и.т.п. К 08(21) июля в Петербурге бунтовало до 150 тыс. чел., а пика 
бунты достигли на следующий день после предъявления Австро-Венгрией ультиматума 
Сербии: 11(24) июля в русской столице бунтовало до 200 тыс. чел. По истечении срока 
действия ультиматума бунты резко пошли на убыль: на 14(27) июля в Петербурге 
бунтовало лишь ок. 60 тыс. чел., а в день объявления Австро-Венгрией войны Сербии –
15(28) июля – бунты резко прекратились. 

Тиса 6(19) июля сдался, согласившись с «военной партией» в проведении локальной 
войны. Также фон Берхтольд убедил Тису, что сербам будет подан не ультиматум, а 
именно нота. Далее происходят интересные события. В тот же день была составлена не 
нота, а именно ультиматум, причём составление состоялось вечером на личной 
квартире фон Берхтольда, а не в МИД1623. В это же время фон Гётцендорф и 
австрийский военный министр, бывшие в курсе событий, покинули Вену, уехав «в 
отпуск», а иные заинтересованные чиновники перешли на вполне миролюбивый тон в 
своих выступлениях. Очень характерно здесь, что Гартвиг в эти дни был полным 
хозяином в Белграде и ни в какой отпуск не уезжал. При этом он был заговорщиком. В 
то же время посол в Австро-Венгрии Н.Н.Шебеко [1913-1914] был, что называется, 
«обведён вокруг пальца»: «Русский посол в Вене Шебеко несколько раз беседовал о 
положении с Форгачем, заменявшим отсутствовавшего Берхтольда, но не мог 
выяснить действительные намерения Австрии. Австро-венгерский посол в Петербурге 

                                                            
1622 О том, что эти безпорядки субсидировались Германией и Австро-Венгрией именно для того, 
чтобы не допустить вмешательства России в войну см.: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 799; Рossony 
S.T. Op. cit. Р. 157; Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 21, 26. 
1623 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 206-207. 
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же думать, что его избрали главой «военной партии» как сугубо декоративную фигуру. 

Против требований фон Гётцендорфа выступил граф И.Тиса (1861-1918), глава 
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открыто выступил глава МИД Л. фон Берхтольд [1911-1915], который 19 июня (02
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свою очередь, – на императора. Если бы ситуация осталась в этом ключе, то войны бы 
могло и не быть. Тогда фон Берхтольд уговорил императора составить 21 июня (04
июля) меморандум, в котором указывал, что сербско-австрийские противоречия стали 
«совершенно непримиримыми», и Австро-Венгрия сделает всё, чтобы «решительно 
                                                            
1620 См.: Черняк Е.Б. Монополистический капитализм первой половины ХХ века в исторической 
перспективе // ННИ. 1990. № 2; Писарев Ю.А. Новые подходы к истории первой мировой войны // 
ННИ. 1993. № 3.
1621 Чрезвычайно дальний мой родственник, чей род отпочковался от моего на рубеже XIII/XIV вв. 
Был сыном К.Тисы, венгерского премьер-министра [1875-1890]. Отличался большой нелюбовью к 
«революционерам», «философам», выступал против всеобщего избирательного права и т.п. Вместе 
с тем он не находил точек соприкосновения с Францем-Фердинандом, т.к. его политический проект 
лишал Венгрию прав хозяйки над всем не-немецкими областями империи. С июня 1917 г. он был в 
отставке. «17 октября 1917 г., за целый год до поражения Тиса сделал сенсационное 
утверждение… «Эту войну, господа, мы проиграли!» – заявил он с трибуны парламента». См.: 
Исламов Т.М. Граф Иштван Тиса – «сильный человек» Венгрии // Славяноведение. 2005. № 3. С. 
53. В ходе ликвидации Австро-Венгрии он был в своём доме убит мятежными солдатами 31 
октября 1918 г. Первое псевдо-«независимое» венгерское правительство либерала М.Каройи [1918-
1919], противника Тисы, «не смогло» расследовать его убийства и прекратило дело.
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Сапари, случайно по семейным делам находившийся в это время в Вене, сказал ему, что 
шаги, которые предполагают предпринять в Белграде, будут носить примирительный 
характер и не вызовут недовольства у России. Ввиду таких успокоительных 
разъяснений Шебеко отправился в Россию и не находился в Вене в первые дни 
развернувшегося вскоре кризиса»1624.

На секретном совещании у фон Берхтольда было решено вручить ультиматум 
Сербии 10(23) июля, дав срок на ответ в 48 часов, после истечении какового срока 
12(25) июля разослать приказы о военной мобилизации. В ночь с 06(19) на 07(20) июля 
ультиматум был отправлен австрийскому послу в Белграде с необходимыми 
инструкциями, а также всем прочим послам Австро-Венгрии в Европе. Здесь 
чрезвычайно важно следующее: 

«Берхтольд отправил этот ультиматум без ведома и одобрения Франца-Иосифа. 
Престарелый император, находившийся в Ишле и знавший, что нота должна 
быть выработана на Совете министров 19 июля, больше ничего о ней не слышал. 
Поэтому 20 июля он запросил о ней по телеграфу. Берхтольд поспешил ответить, 
что 19 июля не было возможности закончить составление ноты (!), но что теперь 
она готова и будет доставлена с курьером в Шиль, а что он сам прибудет на 
аудиенцию на следующее утро, 21 июля. Не имеется никаких записей 
относительно объяснений, которые были представлены Францу-Иосифу на этой 
аудиенции, происходившей во вторник утром. Но мы знаем, что по окончании 
аудиенции Берхтольд телеграфировал своему подчинённому барону Маккио в 
Вене: «Его величество одобрил без всякого изменения текст ноты Сербии и ноты 
к державам. Я прошу вас поставить в известность германского посла Чиршки, 
что мы можем дать ему ноту только завтра утром, так как нужно ещё внести 
некоторые поправки». К чему была эта ложь? Почему Берхтольд нарушил своё
обещание, данное Чиршки за несколько дней до этого, о том, что лишь только 
«текст [ноты] будет установлен в воскресенье [19 июля] на Совете министров, он 
немедленно сообщит его императорскому [германскому] правительству в самом 
доверительном порядке, ещё до того как нота будет представлена на одобрение 
Францу-Иосифу». Если окончательный текст был установлен 19 июля и в 
секретном порядке сообщён австрийским послам 20 июля и «одобрен без 
изменения» императором 21 июля, то почему же Берхтольд не хотел его давать 
Чиршки и утверждал, что нужно «внести ещё некоторые поправки»? По всей 
вероятности, из опасения, что даже германское Министерство иностранных дел 
не одобрит резкого и непримиримого тона ноты и в последний момент станет 
удерживать Австрию… Нужно было, чтобы Берлин оставался в неведении, пока 
уже не будет слишком поздно что-нибудь предпринять. Берлин должен был 
принять как совершившийся факт отправку весьма резкого ультиматума, 
который уже нельзя было вернуть обратно или изменить»1625.

По моему мнению, фон Берхтольд был «агентом влияния» в своей стране. На это 
показывает тот факт, что император Франц-Иосиф был им обманут. Император
догадался, что его министр ведёт «странную игру» только спустя время, отправив его в 
отставку лишь в январе 1915 г., когда все нужные дела были уже сделаны. 

                                                            
1624 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 205. 
1625 Там же. С. 210-212.
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Сапари, случайно по семейным делам находившийся в это время в Вене, сказал ему, что 
шаги, которые предполагают предпринять в Белграде, будут носить примирительный 
характер и не вызовут недовольства у России. Ввиду таких успокоительных 
разъяснений Шебеко отправился в Россию и не находился в Вене в первые дни 
развернувшегося вскоре кризиса»1624.

На секретном совещании у фон Берхтольда было решено вручить ультиматум 
Сербии 10(23) июля, дав срок на ответ в 48 часов, после истечении какового срока 
12(25) июля разослать приказы о военной мобилизации. В ночь с 06(19) на 07(20) июля 
ультиматум был отправлен австрийскому послу в Белграде с необходимыми 
инструкциями, а также всем прочим послам Австро-Венгрии в Европе. Здесь 
чрезвычайно важно следующее: 

«Берхтольд отправил этот ультиматум без ведома и одобрения Франца-Иосифа. 
Престарелый император, находившийся в Ишле и знавший, что нота должна 
быть выработана на Совете министров 19 июля, больше ничего о ней не слышал. 
Поэтому 20 июля он запросил о ней по телеграфу. Берхтольд поспешил ответить, 
что 19 июля не было возможности закончить составление ноты (!), но что теперь 
она готова и будет доставлена с курьером в Шиль, а что он сам прибудет на 
аудиенцию на следующее утро, 21 июля. Не имеется никаких записей 
относительно объяснений, которые были представлены Францу-Иосифу на этой 
аудиенции, происходившей во вторник утром. Но мы знаем, что по окончании 
аудиенции Берхтольд телеграфировал своему подчинённому барону Маккио в 
Вене: «Его величество одобрил без всякого изменения текст ноты Сербии и ноты 
к державам. Я прошу вас поставить в известность германского посла Чиршки, 
что мы можем дать ему ноту только завтра утром, так как нужно ещё внести 
некоторые поправки». К чему была эта ложь? Почему Берхтольд нарушил своё
обещание, данное Чиршки за несколько дней до этого, о том, что лишь только 
«текст [ноты] будет установлен в воскресенье [19 июля] на Совете министров, он 
немедленно сообщит его императорскому [германскому] правительству в самом 
доверительном порядке, ещё до того как нота будет представлена на одобрение 
Францу-Иосифу». Если окончательный текст был установлен 19 июля и в 
секретном порядке сообщён австрийским послам 20 июля и «одобрен без 
изменения» императором 21 июля, то почему же Берхтольд не хотел его давать 
Чиршки и утверждал, что нужно «внести ещё некоторые поправки»? По всей 
вероятности, из опасения, что даже германское Министерство иностранных дел 
не одобрит резкого и непримиримого тона ноты и в последний момент станет 
удерживать Австрию… Нужно было, чтобы Берлин оставался в неведении, пока 
уже не будет слишком поздно что-нибудь предпринять. Берлин должен был 
принять как совершившийся факт отправку весьма резкого ультиматума, 
который уже нельзя было вернуть обратно или изменить»1625.

По моему мнению, фон Берхтольд был «агентом влияния» в своей стране. На это 
показывает тот факт, что император Франц-Иосиф был им обманут. Император
догадался, что его министр ведёт «странную игру» только спустя время, отправив его в 
отставку лишь в январе 1915 г., когда все нужные дела были уже сделаны. 

                                                            
1624 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 205. 
1625 Там же. С. 210-212.
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Ультиматум 10(23) июля был вручён сербскому правительству. Он состоял из 
следующих пунктов, которые сербским властям надлежало официально опубликовать: 
1) В Преамбуле оговаривалось, что сербские власти намеренно поощряли в своей 
стране антиавстрийское движение, направленное на отторжение от Австро-Венгрии 
ряда её территорий. Исходя из этого уточнялось, что сараевское убийство было 
намеренно подготовлено в Белграде. 2) Сербия должна официально признать посылку, 
содержащуюся в Преамбуле. 3) Сербия должна запретить все печатные издания и 
отдельные публикации в иных изданиях, которые ведут антиавстрийскую пропаганду. 
4) Сербия должна запретить «Народну Одбрану», «Чёрную руку» и т.п. организации. 5)  
Сербия должна изъять из образовательной сферы всё антиавстрийское, в т.ч. уволить 
соответствующих педагогов и исключить таких же учащихся. 6) Сербия должна 
уволить с государственной и военной службы всех офицеров и чиновников, ведущих 
антиавстрийскую пропаганду, по списку, указанному Австро-Венгрией. 7) Сербия 
должна допустить деятельность на своей территории деятельность всех 
государственных служб Австро-Венгрии для ликвидации «революционизма». 8) Сербия 
должна провести расследование против участников сараевского убийства, которые 
находятся на сербской территории, причём в следствии примут участие эмиссары 
австро-венгерского правительства. 9) Сербские власти срочно должны арестовать 
В.Танкосича и М.Цигановича. 10) Сербские власти должны наказать пограничную 
службу, намеренно допустившую переход территористами границы и снабдившую их 
оружием. 11) Сербия должна сделать объяснения относительно официальных лиц, 
продолживших вести антиавстрийскую деятельность и после сараевского убийства. 12) 
Сербия должна уведомить о своём согласии по всем пунктам в течение 48 часов.

В это самое время в игру вступила Великобритания в лице главы британского МИД 
Э.Грея [1905-1916]. Именно его деятельность способствовала началу собственно 
мировой войны. Британия и вместе с ней Франция 11(24) июля рекомендовали Сербии 
согласиться с максимальным числом требований Австро-Венгрии. Вместе с тем Англия 
не обещала Сербии помощь, равно как в разговоре с австрийским и германским 
послами не уточняла, что Англия обязательно вступит в войну, если в войну вступит 
Россия, ведя тем самым игру, направленную на обострение ситуации, а не на её
смягчение1626. В тот же день принц-регент Александр обратился к Николаю II с 
просьбой о помощи и к Виктору-Эммануилу III Итальянскому с просьбой 
воздействовать на австрийского союзника. 

Вариантов у Сербии не было. В сущности, ультиматум был справедлив. Но, понимая 
это, Дмитриевич от лица всей «Чёрной руки» пригрозил Пашичу, что если тот ответит в 
примирительном тоне и согласится с ультиматумом, то его правительство будет 
ликвидировано в ходе военного переворота1627. В подавляющем большинстве 
публикаций до сего дня утверждается, что Сербия согласилась с ультиматумом по всем 
пунктам, кроме пункта о допуске на своей территории деятельности австрийских 
властей для подавления «революционизма». Однако это утверждение неверно. Анализ 
ответа Сербии и официальный ответ на него Австро-Венгрии показал, что ни один из 
пунктом ультиматума не был удовлетворён в полной мере: лишь 3 пункта были 
приняты «в значительной части»1628. В 05.50 12(25) июля Сербия вручила 
                                                            
1626 Хвостов В.М. Начало Первой мировой войны. С. 249-252.
1627 Фей С. Убийство в Сараеве 28 июня 1914 года. С. 234-235.
1628 Там же. С. 237-240.
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австрийскому послу свой ответ, за 2,5 часа до этого начав у себя всеобщую 
мобилизацию, т.е. дав максимальный повод к началу войны. В ответ Австро-Венгрия 
разорвала с Сербией дипломатические отношения и начала частичную мобилизацию, не 
приводя в боевую готовность войска на русской границе, чтобы не дать даже 
формального повода России вступить в войну, а 15(28) июля Австро-Венгрия объявила 
Сербии войну. Однако это была всё ещё война между двумя государствами, т.е. 
никакой мировой войны ещё не началось. Измениться всё могло лишь по втягивании в 
войну России и Германии1629. Следует, таким образом, рассмотреть, как были 
обманным путем втянуты в войну эти империи. Сразу нужно оговорить, что детально, 
вплоть до поминутного разбора событий, вопрос, связанный с русской мобилизацией 
июля 1914 г., изучил А.Г.Тарсаидзе (1901-1978)1630, чьей работы я придерживаюсь1631.

В 1912 г. Сухомлинов по указанию Государя разработал новый «Устав о воинской 
повинности», который предусматривал максимальную мобилизацию всего способного 
носить оружие мужского населения в возрасте от 20 до 43 лет, что давало ок. 12 млн. 
чел.; предусматривалась также отмена льгот по призыву, что увеличивало общее число 
резервистов до 15 млн. чел. В том же году Сухомлинов утвердил новое 
«Мобилизационное расписание», впервые предусматривавшее не только «общую», но и 
«частичную» мобилизации. 

Главное, что следует понимать, это то, что по состоянию на июль 1914 г. высшее 
военное руководство, исключая министра Сухомлинова, находилось под контролем 
заговорщиков. Начальником ГУГШ с марта 1914 г. был Н.Н.Янушкевич [1914-1915]1632.
Его «правой рукой» был упоминавшийся Ю.Н.Данилов. Основными сотрудниками 
Янушкевича были упомянутый А.С.Лукомский и С.К.Добророльский1633.
                                                            
1629 Лондонская «Times» 09(22) июля изложила содержание ещё не вручённого официально 
ультиматума, а Грей в этот же день на встрече с германским послом начал пространный разговор о 
том, как повредит торговле война между четырьмя великими державами, т.е. Россией, Германией, 
Австро-Венгрией и Францией. Тем самым он дал понять Германии, что Британия в войну не 
вступит, что верно названо «поощрением агрессии». См.: Хвостов В.М. Начало Первой мировой 
войны. С. 252. Вместе с тем очень важно увидеть, что в Великобритании речь шла о мировой войне, 
тогда как Австро-Венгрия собиралась начать только локальную войну. 
1630 Дворянин, учился в Морском кадетском корпусе, по закрытии которого в 1918 г. переехал в 
Грузию. Там работал при американском посольстве, эмигрировал в Турцию в 1921 г., с 1923 г. – в 
США. В 1941-1944 гг. был сотрудником военной разведки США. Это, по моему мнению, является 
причиной, по которой работам г-на Тарсаидзе можно вполне доверять. 
1631 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 9-64.
1632 Н.Н.Янушкевич (1868-1918) окончил Михайловское артиллерийское у., Академию ГШ. Полный 
ген. (1914). Возглавлял Академию ГШ [1913-1914]. С июля 1914 г. – нач. штаба Верховного 
главнокомандующего, став «правой рукой» В.К. Николая-«диктатора», который, как будет 
показано, «твёрдой рукой» в 1914-1915 гг. вел Русскую Армию к уничтожению, Россию – к 
проигрышу в войне и перевороту, намечаемому на конец 1915 г.: Янушкевич стал его «доверенным 
лицом» уже в дни июльской мобилизации, проведение которой направлял именно В.К. Николай 
Николаевич. Армией в 1914-1915 гг. Янушкевич фактически не занимался, передоверив 
стратегическое управление Данилову. Со ссылкой В.К. Николая наместником на Кавказ, был 
отправлен с ним, будучи назначен к нему в августе 1915 г. помощником по военным вопросам. В 
марте 1917 г. вышел в отставку. Советскую т.зр. о Янушкевиче, представлявшую его якобы 
«черносотенцем» и «ярым сторонником Самодержавия» следует признать категорически неверной. 
В январе 1918 г. он был арестован большевиками в Чернигове и отправлен под конвоем в 
Петроград. В первых числах февраля (до 07(20) числа) был убит конвоиром. 
1633 С.К.Добророльский (1867-1930) окончил Николаевское инженерное у., Академию ГШ. Ген.-л. 
(1914). С 1901 г. служил по генерал-квартирмейстерской части, т.е. сознавал всё, что происходило в 
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Характеристику Янушкевичу дал г-н Тарсаидзе: «В том, что генерал Янушкевич 
превысил, пользуясь поддержкой В.К. Николая Николаевича, в эти роковые дни (июль 
1914 г.) свои полномочия и таким образом как бы ослушался повеления Государя 
Императора, нет никакого сомнения»1634.

О том, что Австро-Венгрия вручила ультиматум Сербии было неофициально 
доложено советником итальянского посольства одному из переводчиков одного из 
департаментов МИД ок. 21:00 10(23) июля, после чего переводчик тут же уведомил об 
этом Сазонова1635. Последний, не предприняв ничего, дождался официального 
уведомления 11(24) июля и тут же вызвал к себе Янушкевича, дав ему необходимые 
указания1636. Янушкевич, вызвав Добророльского, поручил ему подготовить к 
утверждению все документы об объявлении частичной мобилизации против Австро-
Венгрии1637. Все эти «телодвижения» были предприняты без ведома Государя: только 
после этого ему было доложено об ультиматуме, и Николай II назначил на 15:00 
экстренное заседание правительства. Председательствовал лично Государь, и благодаря 
этому было принято единственно верное решение: 1) посоветовать Сербии «не 
противодействовать вооружённому вторжению.. если таковое.. последует, и заявить, 
что Сербия уступает силе и вручает свою судьбу решению Великих Держав»1638; 2) 
разрешить военному и морскому министрам – истинным монархистам – просить 
Высочайшее Е.И.В. соизволение на объявление в случае необходимости частичной 
мобилизации. Официальное мнение России о назревающих событиях на Балканах, 
вышедшее в газетах 12(25) июля, было предельно кратким и ясным: «Правительство 
весьма озабочено наступившими событиями и предъявлением Австро-Венгрией 
ультиматума Сербии. Правительство зорко следит за развитием сербо-австрийского 
столкновения, к которому Россия не может оставаться равнодушной»1639.

Эти решения Государя следует понимать совершенно однозначно: он не собирался 
вовлекать Россию в войну, как и в 1909 и 1912-1913 гг., а также оставлял право решения 
об объявлении мобилизации лично за собой. Это был ответ всему Западу и в т.ч. 
просьбе принца-регента Александра: продолжать утверждать, как это до сих пор 
делается в ряде публикаций, о том, что Россия либо была зачинщицей войны, либо 
безрассудно согласилась помочь «братушкам-сербам», невозможно. Фраза «не может 
оставаться равнодушной» ни о чём не говорит сама по себе: это было обычным 
дипломатическим приёмом. Помимо Государя, кстати, вся крайняя монархическая 
                                                                                                                                                                                                          
военной разведке. Будучи делопроизводителем Управления ген.-кварт. ГУГШ [1906-1908], 
курировал военную разведку. Помощник начальника [1910-1913] и начальник [февраль 1913 –
ноябрь 1914] Мобилизационного отдела ГУГШ. Затем – на строевых должностях. После февраля 
1917 г. остался в действующей армии, что говорит о его присяге мятежникам. С августа 1918 г. – в 
армии «Укрáинской державы», с ноября 1918 г. – во ВСЮР. С сер. 1920-х гг. начал выступать за 
сотрудничество с большевиками. Вернулся в СССР, где в 1930 г. либо застрелился либо был убит. 
1634 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 8. Замечу, что г-н Тарсаидзе подробно обрисовав факт 
предательства Янушкевича, всё же пытался «сгладить» таковой уверениями, что ослушание 
Государя якобы дало возможность армии «выиграть время» и перейти к активному наступлению. 
По моему мнению, это не имеет никакого значения. Янушкевич предал Государя, а какими 
соображениями он при этом руководствовался – совершенно безразлично. 
1635 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 11. 
1636 Там же. С. 12-13.
1637 Там же. С. 13-14.
1638 Там же. С. 15.
1639 Там же. С. 16.
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австрийскому послу свой ответ, за 2,5 часа до этого начав у себя всеобщую 
мобилизацию, т.е. дав максимальный повод к началу войны. В ответ Австро-Венгрия 
разорвала с Сербией дипломатические отношения и начала частичную мобилизацию, не 
приводя в боевую готовность войска на русской границе, чтобы не дать даже 
формального повода России вступить в войну, а 15(28) июля Австро-Венгрия объявила 
Сербии войну. Однако это была всё ещё война между двумя государствами, т.е. 
никакой мировой войны ещё не началось. Измениться всё могло лишь по втягивании в 
войну России и Германии1629. Следует, таким образом, рассмотреть, как были 
обманным путем втянуты в войну эти империи. Сразу нужно оговорить, что детально, 
вплоть до поминутного разбора событий, вопрос, связанный с русской мобилизацией 
июля 1914 г., изучил А.Г.Тарсаидзе (1901-1978)1630, чьей работы я придерживаюсь1631.

В 1912 г. Сухомлинов по указанию Государя разработал новый «Устав о воинской 
повинности», который предусматривал максимальную мобилизацию всего способного 
носить оружие мужского населения в возрасте от 20 до 43 лет, что давало ок. 12 млн. 
чел.; предусматривалась также отмена льгот по призыву, что увеличивало общее число 
резервистов до 15 млн. чел. В том же году Сухомлинов утвердил новое 
«Мобилизационное расписание», впервые предусматривавшее не только «общую», но и 
«частичную» мобилизации. 

Главное, что следует понимать, это то, что по состоянию на июль 1914 г. высшее 
военное руководство, исключая министра Сухомлинова, находилось под контролем 
заговорщиков. Начальником ГУГШ с марта 1914 г. был Н.Н.Янушкевич [1914-1915]1632.
Его «правой рукой» был упоминавшийся Ю.Н.Данилов. Основными сотрудниками 
Янушкевича были упомянутый А.С.Лукомский и С.К.Добророльский1633.
                                                            
1629 Лондонская «Times» 09(22) июля изложила содержание ещё не вручённого официально 
ультиматума, а Грей в этот же день на встрече с германским послом начал пространный разговор о 
том, как повредит торговле война между четырьмя великими державами, т.е. Россией, Германией, 
Австро-Венгрией и Францией. Тем самым он дал понять Германии, что Британия в войну не 
вступит, что верно названо «поощрением агрессии». См.: Хвостов В.М. Начало Первой мировой 
войны. С. 252. Вместе с тем очень важно увидеть, что в Великобритании речь шла о мировой войне, 
тогда как Австро-Венгрия собиралась начать только локальную войну. 
1630 Дворянин, учился в Морском кадетском корпусе, по закрытии которого в 1918 г. переехал в 
Грузию. Там работал при американском посольстве, эмигрировал в Турцию в 1921 г., с 1923 г. – в 
США. В 1941-1944 гг. был сотрудником военной разведки США. Это, по моему мнению, является 
причиной, по которой работам г-на Тарсаидзе можно вполне доверять. 
1631 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 9-64.
1632 Н.Н.Янушкевич (1868-1918) окончил Михайловское артиллерийское у., Академию ГШ. Полный 
ген. (1914). Возглавлял Академию ГШ [1913-1914]. С июля 1914 г. – нач. штаба Верховного 
главнокомандующего, став «правой рукой» В.К. Николая-«диктатора», который, как будет 
показано, «твёрдой рукой» в 1914-1915 гг. вел Русскую Армию к уничтожению, Россию – к 
проигрышу в войне и перевороту, намечаемому на конец 1915 г.: Янушкевич стал его «доверенным 
лицом» уже в дни июльской мобилизации, проведение которой направлял именно В.К. Николай 
Николаевич. Армией в 1914-1915 гг. Янушкевич фактически не занимался, передоверив 
стратегическое управление Данилову. Со ссылкой В.К. Николая наместником на Кавказ, был 
отправлен с ним, будучи назначен к нему в августе 1915 г. помощником по военным вопросам. В 
марте 1917 г. вышел в отставку. Советскую т.зр. о Янушкевиче, представлявшую его якобы 
«черносотенцем» и «ярым сторонником Самодержавия» следует признать категорически неверной. 
В январе 1918 г. он был арестован большевиками в Чернигове и отправлен под конвоем в 
Петроград. В первых числах февраля (до 07(20) числа) был убит конвоиром. 
1633 С.К.Добророльский (1867-1930) окончил Николаевское инженерное у., Академию ГШ. Ген.-л. 
(1914). С 1901 г. служил по генерал-квартирмейстерской части, т.е. сознавал всё, что происходило в 
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пресса 12(25) июля активно выступила против поддержки Сербии. Обойти решение 
Государя было невозможно, поэтому вовлечение России в войну оказывалось под 
угрозой, откуда под угрозу попадал весь сплетённый вокруг результатов грядущей 
войны мировой заговор. Вследствие этого русским изменникам надлежало действовать 
быстро и исключительно обманным путём.

В 11:00 12(25) июля состоялось очередное экстренное заседание правительства под 
председательством Государя, на котором присутствовал В.К. Николай Николаевич. В 
своей обычной истерической манере он настоятельно требовал немедленной общей 
мобилизации и войне чуть ли не по всем направлениям одновременно. Государь не 
поддался требованиям родственника, и на заседании были подтверждены решения, 
принятые накануне. Единственное новшество, предпринятое Государем, заключалось в 
том, что было предписано с воскресенья 13(26) июля ввести в действие по всей стране 
«Положение о подготовительном к войне периоде по обоим перечням». При этом 
уточнялось, что эта не мера не является частичной мобилизацией, а лишь средством 
для скорейшего её осуществления при необходимости; военному министру разрешалось 
принимать «дополнительные военные меры» только с согласия Государя. Группировка 
в лице Сазонова, В.К. Николая Николаевича и Янушкевича, требовавшая всеобщей 
мобилизации, казалось, опять проиграла. Однако французский посол в России 
Ж.М.Палеолог [январь 1914 – июль 1917], работавший в тесном союзе с британским 
послом Бьюкененом, телеграфировал в Париж весьма интересные подробности, 
которые г-н Тарсаидзе описывал так: 

«Французский посол Палеолог, которому были, конечно, сообщены решения 
заседания, протелеграфировал вечером в Париж все подробности, включая пункт 
о мобилизации, сообщавший, что «только в том случае будет объявлена 
мобилизация, если австро-венгерское правительство решит вопрос силой 
оружия. Тем не менее тайные приготовления начнутся с сегодняшнего дня
(курсив мой – В.Т.)», – так он закочил свою телеграмму. Рассмотрим, что он 
хотел сказать этой фразой… Зная, что Государь определённо настроен 
миролюбиво, желая всячески разрешить кризис, не прибегая к военным мерам, в 
особенности на германской границе, положение этих лиц (Сазонова, В.К. 
Николая, Янушкевича – В.Т.).. было более чем затруднительным. Как мы уже 
видели, утверждённый Государем журнал заседания лишь разрешал 
«испрашивать Высочайшего соизволения на объявление в зависимости от хода 
дел (частичной) мобилизации четырёх округов… Как мы также видели, Совет 
министров «предписал» начиная с воскресенья 13/26 июля ввести не частичную 
мобилизацию, а «подготовительный к войне период», пункт, который и дал 
возможность военным кругам провести меры, которые французский посол 
назвал «тайными», а о приведении в действие которых Государь в деталях, 
видимо, не знал (курсив мой – В.Т.)»1640.

Думается, что измена как минимум трех указываемых  г-ном Тарсаидзе лиц видна в 
этой цитате настолько выпукло, что дополнительно комментировать её нет никакой 
необходимости. В.К. Николай, Янушкевич и Добророльский сразу начинают 
предпринимать закулисные шаги, никак не согласовываемые с Государем. Ок. 16:00
12(25) июля Добророльский разослал по военным округам телеграмму, предписавшую 
подготовиться к перевозкам и снабжению «для возвращения всех войск на постоянные 
                                                            
1640 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 17-19.
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квартиры»1641. Ок. 20:00 Янушкевич разослал следующие инструкции: 1) вернуть все 
войска из летних лагерей на зимние квартиры, 2) провести постановку минных 
заграждений на рейдах Кронштадта, Ревеля и Свеаборга, 3) перевести Кронштадт на 
осадное положение, а все крепости Петербургского и Воршавского военных округов на 
военное положение, 4) вернуть из отпусков всех офицеров, 5) «мобилизацию объявить в 
случае перехода австрийскими войсками сербской границы, но не раньше как через 24 
часа после начала предмобилизационного периода»1642. В сущности, это было тайное 
от Государя начало частичной мобилизации. 

На следующий день заговорщики попытались предпринять провокацию. На рейде 
Кронштадта 13(26) июля стоял германский торговый пароход. В.К. Николай отдал 
личный приказ арестовать капитана парохода, захватить пароходный телеграф, с 
которого якобы передавалась шпионская информация, не разрешать пароходу покидать 
порт. Германский посол выразил категорический протест, что, естественно, дошло до 
Государя, который личным письмом приказал прекратить самоуправство и отменить 
всё уже сделанное1643. В этот же день во многих городах России «верноподданные 
изменники» организовали ряд уличных манифестаций «в поощрение Сербии»; крайние 
монархисты организовали обратные выступления1644, но их было очень немного, и в 
подавляющем большинстве публикаций они вовсе не упоминаются. 

Провокация в Кронштадте была, видимо, осуществлена и чтобы немцы воочию 
увидели ведущиеся военные приготовления. Если целью заговорщиков было именно 
это, то таковая цель была достигнута: в этот же день германский канцлер фон Бетман-
Гольвег донёс до официальных властей Англии и Франции, что приготовления русских 
рассматриваются как враждебная акция. Но разумное поведение продемонстрировал 
Х.И.Л. фон Мольтке (1848-1916), начальник германского Генштаба [1906-1914] до 
сентября 1914 г. Он указал, что пока Россия официально не предпринимает враждебных 
актов, позиция Германии должна быть спокойной, с чем согласился Вильгельм II1645.
Кроме того, после заявления германского посла Сазонов был вынужден сказать, что 
после начала австро-сербской войны Россия мобилизует лишь округа на австро-
венгерской границе, но не на германской. В этот же день состоялась беседа английского 
короля Георга V [1910-1936] с братом Вильгельма II. В ходе этой беседы король 
поддержал античеловеческую игру Грея, заявив, что Англия не будет вовлечена в войну 
и останется нейтральной1646. Это прямо подзуживало Германию на «маленькую 
победоносную войну» в течение 2-3 недель против Франции, и германский маховик 
подготовки к локальной войне был запущен. 

В этот же день Добророльский по указанию Янушкевича заготовил два проекта указа 
об объявлениях частичной и полной мобилизаций: их оставалось только подписать. 
Существует также свидетельство прямого вмешательства Британии в русские дела и 
диктовка ею инструкций своим «агентам влияния»: 13(26) июля Сазонов получил от 
Грея тайный «совет» объявить «всеобщую мобилизацию возможно скорее»1647. День 
14(27) июля прошёл совершенно спокойно. В 11:00 15(28) июля Австро-Венгрия 
                                                            
1641 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 20.
1642 Там же. С. 19-20.
1643 Там же. С. 22. 
1644 Там же. С. 24.
1645 Там же. С. 25.
1646 Хвостов В.М. Начало Первой мировой войны. С. 255. 
1647 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 31.
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пресса 12(25) июля активно выступила против поддержки Сербии. Обойти решение 
Государя было невозможно, поэтому вовлечение России в войну оказывалось под 
угрозой, откуда под угрозу попадал весь сплетённый вокруг результатов грядущей 
войны мировой заговор. Вследствие этого русским изменникам надлежало действовать 
быстро и исключительно обманным путём.

В 11:00 12(25) июля состоялось очередное экстренное заседание правительства под 
председательством Государя, на котором присутствовал В.К. Николай Николаевич. В 
своей обычной истерической манере он настоятельно требовал немедленной общей 
мобилизации и войне чуть ли не по всем направлениям одновременно. Государь не 
поддался требованиям родственника, и на заседании были подтверждены решения, 
принятые накануне. Единственное новшество, предпринятое Государем, заключалось в 
том, что было предписано с воскресенья 13(26) июля ввести в действие по всей стране 
«Положение о подготовительном к войне периоде по обоим перечням». При этом 
уточнялось, что эта не мера не является частичной мобилизацией, а лишь средством 
для скорейшего её осуществления при необходимости; военному министру разрешалось 
принимать «дополнительные военные меры» только с согласия Государя. Группировка 
в лице Сазонова, В.К. Николая Николаевича и Янушкевича, требовавшая всеобщей 
мобилизации, казалось, опять проиграла. Однако французский посол в России 
Ж.М.Палеолог [январь 1914 – июль 1917], работавший в тесном союзе с британским 
послом Бьюкененом, телеграфировал в Париж весьма интересные подробности, 
которые г-н Тарсаидзе описывал так: 

«Французский посол Палеолог, которому были, конечно, сообщены решения 
заседания, протелеграфировал вечером в Париж все подробности, включая пункт 
о мобилизации, сообщавший, что «только в том случае будет объявлена 
мобилизация, если австро-венгерское правительство решит вопрос силой 
оружия. Тем не менее тайные приготовления начнутся с сегодняшнего дня
(курсив мой – В.Т.)», – так он закочил свою телеграмму. Рассмотрим, что он 
хотел сказать этой фразой… Зная, что Государь определённо настроен 
миролюбиво, желая всячески разрешить кризис, не прибегая к военным мерам, в 
особенности на германской границе, положение этих лиц (Сазонова, В.К. 
Николая, Янушкевича – В.Т.).. было более чем затруднительным. Как мы уже 
видели, утверждённый Государем журнал заседания лишь разрешал 
«испрашивать Высочайшего соизволения на объявление в зависимости от хода 
дел (частичной) мобилизации четырёх округов… Как мы также видели, Совет 
министров «предписал» начиная с воскресенья 13/26 июля ввести не частичную 
мобилизацию, а «подготовительный к войне период», пункт, который и дал 
возможность военным кругам провести меры, которые французский посол 
назвал «тайными», а о приведении в действие которых Государь в деталях, 
видимо, не знал (курсив мой – В.Т.)»1640.

Думается, что измена как минимум трех указываемых  г-ном Тарсаидзе лиц видна в 
этой цитате настолько выпукло, что дополнительно комментировать её нет никакой 
необходимости. В.К. Николай, Янушкевич и Добророльский сразу начинают 
предпринимать закулисные шаги, никак не согласовываемые с Государем. Ок. 16:00
12(25) июля Добророльский разослал по военным округам телеграмму, предписавшую 
подготовиться к перевозкам и снабжению «для возвращения всех войск на постоянные 
                                                            
1640 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 17-19.
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официально объявила Сербии войну, и Сазонов тут же сообщил об этом Государю, 
попросившись на аудиенцию. Ок. 16:00 Государь ответным письмом разрешил 
аудиенцию, но указал, чтобы до приёма Сазонов по дипломатическим каналам начал 
подготовку к мирной Гаагской конференции1648. Это в очередной раз показало, что 
Николай II совершенно не собирался вовлекать страну в войну. 

На аудиенции ок. 18:00 Сазонов убедил Государя в том, что принятые несколькими 
днями решения следует воплотить в жизнь и объявить частичную мобилизацию 
военных округов на австро-венгерской границе. Однако Николай II отдал это 
распоряжение с большой неохотой1649. Согласие Государя, по-видимому, произошло 
только после получения телеграммы русского посла во Франции А.П.Извольского 
[1910-1917], которому Государь продолжал доверять. В телеграмме указывалось, что по 
заверению германского главы МИД частичная мобилизация в России не вызовет 
ответной мобилизации в Германии. 

Однако немедленного объявления частичной мобилизации предпринять было 
невозможно: Государь подписывал указ, поступавший в Сенат, только после наличия на 
нём подписей военного, морского и внутренних дел министров. Затем указ поступал в 
округа. При этом по подготовке указа он должен был не автоматически отдаваться на 
подписи министрам, а сначала утверждаться Государем. Сазонов и Янушкевич были 
вновь в проигрыше: внягивание России в войну опять проваливалось. Тогда после 20:00 
15(28) июля Сазонов созвал очередное экстренное заседание правительства. Сазонов 
всячески убеждал Государя объявить всеобщую мобилизацию, но Николай II оставался 
непреклонным. После этого заседания Янушкевич устроил в Генштабе совещание 
высших аремйских чинов, которое «пришло к единодушному мнению, чтобы 
«приложить все усилия» и получить утром подпись Государя к указу о всеобщей 
мобилизации»1650. По существу, это свидетельствовало о начилии заговора среди 
высшего армейского командования. В эту же ночь Государь отправил личную 
телеграмму Вильгельму II, прося того не заходить «слишком далеко», чтобы Россия не 
предпринимала «крайние меры, которые поведут к войне»1651.

Следующий день оказался «холодным душем» для Германии. Грей 16(29) июля 
объявил германскому послу, что если конфликт ограничится Австро-Венгрией и 
Сербией, даже с привлечением России, Англия будет нейтральна. Но если Германия 
нападет на Францию, Англия вступит в войну1652. В тот же день Италия отказалась от 
своих формальных союзнических обязательств перед Австро-Венгрией и Германией, 
мотивировав это несогласовыванием с нею антисербского выступления. Со стороны 
британской дипломатии это был правильный ход. Крайне чувствительному к личным 
оскорблениям Вильгельму II была тем самым, по сути, нанесена пощёчина: весь мир 
видел, что германская армия полным ходом готовится к нападению на Францию, а тут 
вдруг по простому окрику из Лондона император должен, что называется, «сложить 
лапки», принять подобострастный вид и показать, что Германия не является 
самостоятельным государством. В Лондоне прекрасно осознавали, что Вильгельм II не 
смирится с таким оскорблением, и война теперь будет неизбежна. Справиться с 

                                                            
1648 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 30. 
1649 Там же. С. 31. 
1650 Там же. С. 33. 
1651 Там же. С. 35. 
1652 Хвостов В.М. Начало Первой мировой войны. С. 257. 
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Германией, таким образом, оказалось весьма просто, однако Россия продолжала 
оставаться серьёзной проблемой из-за справедливой позиции Николая II.

Ок. 07:20 16(29) июля Янушкевич без ведома Государя разослал по всем военным 
округам телеграмму, гласящую, что со следующего дня будет объявлена всеобщая 
мобилизация1653. По существу, это означало, что военное руководство на местах должно 
начать приготовления к мобилизации заблаговременно. В свою очередь, это не 
оставалось бы без внимания иностранных военных агентов, т.е. становилось поводом к 
войне, поскольку именно Россия демонстрировала тем самым агрессию. На деле это 
была банальная дезинформация германского Генштаба. 

После этого Янушкевич был у Государя, который подписал указ о частичной 
мобилизации. Некоторые антирусские источники сообщают, что Государь якобы 
подписал «на всякий случай» два указа – о частичной и всеобщей мобилизации, с 
указанием опубликовать тот, который будет нужно. Подобная интерпретация событий 
призвана выставить Государя слабым и несостоятельным монархом, что я решительно 
отвергаю. Отвергаю и потому, что доподлинно известно следующее: ок. 10:00 премьер
Горемыкин созвал экстренное заседание правительства с участием Янушкевича, «на 
котором последний сообщил решение Государя объявить на следующий день 
частичную мобилизацию»1654. Очень характерно, что руководствуясь указанием 
Государя, Горемыкин провёл через правительство решение отложить издание указа о 
частичной мобилизации для выжидания событий1655. Несмотря на это по указанию В.К. 
Николая с 15:00 Добророльский начал объезды министров для сбора подписей под 
проектом указа о всеобщей мобилизации1656. Государь же в это время послал новую 
телеграмму Вильгельму II с предложением созыва Гаагской конференции1657.

Ситуация на самом деле была омерзительной. Государь боролся за сохранение мира, 
а группа заговорщиков вокруг него всячески старалась уничтожить Россию, да ещё и 
развязать мировую бойню. Однако заговорщики понимали, что спустя сутки их 
«подковёрная» деятельность вскроется, т.е. Государя надо любой ценой заставить
объявить всеобщую мобилизацию. Ок. 20:00 в кабинете Янушкевича с участием 
Данилова, Монкевица, Сазонова, А.А.Нератова (1863-1938)1658 и Н.А.Базили (1883-
1963)1659 состояло чрезвычайное совещание. От имени этого «совещания» Янушкевич 
позвонил Николаю II, предоставив тому ложные сведения о будто бы объявленной 
всеобщей мобилизации в Австро-Венгрии, на что Государь приказал объявить о 
                                                            
1653 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 36.
1654 Там же. С. 38. 
1655 Там же.
1656 Там же. С. 39. 
1657 Там же. С. 41.
1658 С 1886 г. служил в Азиатском департаменте МИД, став его вице-директором [1904-1910]. Зам. 
главы МИД [1910-1916], т.е. «правая рука» Сазонова. Вр. и.д. главы МИД [октябрьноябрь 1916]. 
Зам. главы МИД [ноябрь 1916 – февраль 1917]. С ноября 1917 г. примкнул к ДА.
1659 Сын А.К.Базили (1846-1902), директора Азиатского департамента МИД [1897-1900]. Сам
Н.А.Базили был 2-м секретарём русского посольства в Париже [1908-1911], заместителем 
начальника Дипломатической канцелярии при Ставке Верховного главнокомандующего [1914-
1917], начальником этой канцелярии [февраль-июль 1917], поверенным в делах русского 
посольства в Париже [июль-октябрь 1917]. Остался во Франции, с 1939 г. – в США, где стал 
сотрудником «National City Bank of New York» (банк группы Моргана-Рокфеллера). Важнее всего 
то, что именно это лицо составляло в феврале-марте 1917 г. проекты отречения Государя от 
престола, а после нежелания Государя отрекаться подделало соответствующие бумаги. 
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официально объявила Сербии войну, и Сазонов тут же сообщил об этом Государю, 
попросившись на аудиенцию. Ок. 16:00 Государь ответным письмом разрешил 
аудиенцию, но указал, чтобы до приёма Сазонов по дипломатическим каналам начал 
подготовку к мирной Гаагской конференции1648. Это в очередной раз показало, что 
Николай II совершенно не собирался вовлекать страну в войну. 

На аудиенции ок. 18:00 Сазонов убедил Государя в том, что принятые несколькими 
днями решения следует воплотить в жизнь и объявить частичную мобилизацию 
военных округов на австро-венгерской границе. Однако Николай II отдал это 
распоряжение с большой неохотой1649. Согласие Государя, по-видимому, произошло 
только после получения телеграммы русского посла во Франции А.П.Извольского 
[1910-1917], которому Государь продолжал доверять. В телеграмме указывалось, что по 
заверению германского главы МИД частичная мобилизация в России не вызовет 
ответной мобилизации в Германии. 

Однако немедленного объявления частичной мобилизации предпринять было 
невозможно: Государь подписывал указ, поступавший в Сенат, только после наличия на 
нём подписей военного, морского и внутренних дел министров. Затем указ поступал в 
округа. При этом по подготовке указа он должен был не автоматически отдаваться на 
подписи министрам, а сначала утверждаться Государем. Сазонов и Янушкевич были 
вновь в проигрыше: внягивание России в войну опять проваливалось. Тогда после 20:00 
15(28) июля Сазонов созвал очередное экстренное заседание правительства. Сазонов 
всячески убеждал Государя объявить всеобщую мобилизацию, но Николай II оставался 
непреклонным. После этого заседания Янушкевич устроил в Генштабе совещание 
высших аремйских чинов, которое «пришло к единодушному мнению, чтобы 
«приложить все усилия» и получить утром подпись Государя к указу о всеобщей 
мобилизации»1650. По существу, это свидетельствовало о начилии заговора среди 
высшего армейского командования. В эту же ночь Государь отправил личную 
телеграмму Вильгельму II, прося того не заходить «слишком далеко», чтобы Россия не 
предпринимала «крайние меры, которые поведут к войне»1651.

Следующий день оказался «холодным душем» для Германии. Грей 16(29) июля 
объявил германскому послу, что если конфликт ограничится Австро-Венгрией и 
Сербией, даже с привлечением России, Англия будет нейтральна. Но если Германия 
нападет на Францию, Англия вступит в войну1652. В тот же день Италия отказалась от 
своих формальных союзнических обязательств перед Австро-Венгрией и Германией, 
мотивировав это несогласовыванием с нею антисербского выступления. Со стороны 
британской дипломатии это был правильный ход. Крайне чувствительному к личным 
оскорблениям Вильгельму II была тем самым, по сути, нанесена пощёчина: весь мир 
видел, что германская армия полным ходом готовится к нападению на Францию, а тут 
вдруг по простому окрику из Лондона император должен, что называется, «сложить 
лапки», принять подобострастный вид и показать, что Германия не является 
самостоятельным государством. В Лондоне прекрасно осознавали, что Вильгельм II не 
смирится с таким оскорблением, и война теперь будет неизбежна. Справиться с 

                                                            
1648 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 30. 
1649 Там же. С. 31. 
1650 Там же. С. 33. 
1651 Там же. С. 35. 
1652 Хвостов В.М. Начало Первой мировой войны. С. 257. 
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русской всеобщей мобилизации1660: «Известие об этом было встречено «с восторгом» 
тесным кругом лиц, которые были посвящены в дело»1661. Между 21:30 и 22:30
Добророльский был уже на Центральном телеграфе для передачи указа о всеобщей 
мобилизации в округа. Однако в это время произошло прибытие кап. Л.С.Туган-
Барановского (1880 – после 1917)1662, который сообщил приказ Государя: указ о 
всеобщей мобилизации аннулировать1663. Решение Государя состоялось вследствие 
получения им в 21:29 телеграммы от Вильгельма II, в которой тот официально заявил, 
что Россия должна остаться в грядущей войне «только зрителем»1664. Рано утром 
17(30) июля Мольтке заявил Австро-Венгрии, что «русская частичная мобилизация не 
даёт повода Германии мобилизироваться»1665. Поэтому Государь позвонил Янушкевичу 
и отменил указ о всеобщей мобилизации. Янушкевич пытался воспрепятствовать 
решению Государя: «Но Государь остался при своём решении, на что генерал 
Янушкевич сказал, что он «не может взять на себя ответственность за подобную 
меру, но Царь резко возразил, что берёт ответственность на себя». Последнее слово 
было сказано, и оставалось в эту ночь лишь исполнить волю Государя»1666.

После этого русские заговорщики пошли на безпрецедентный обманный шаг. Уже к 
полудню 17(30) июля по русским городам и сёлам на германской границе были 
расклеены мобилизационные афиши красного цвета1667. Сам Мольтке расценил это как 
мобилизацию войск на германской границе, т.е. как всеобщую мобилизацию. 
Одновременно были составлены подложные агентурные сведения для Николая II,
согласно которым германский флот должен был прибыть на боевые позиции в 
Балтийском море к 16:00 следующего дня1668. После этого Янушкевич и Сазонов 
договорились таким образом1669: 1) Сазонов испрашивает аудиенцию у Государя, где 
представляет ему ложные сведения об агрессии Германии; 2) Сазонов получает 
разрешение Государя на всеобщую мобилизацию и сразу сообщает об этом по телефону 
Янушкевичу из Петергофского дворца; 3) Янушкевич рассылает телеграммы и 
объявляет, что у него «сломался телефон» (sic!), после чего исчезает на весь оставшийся 
день, чтобы Царь не мог отдать ему нового приказания отменить мобилизацию.
Сазонов прибыл к Государю в 15:00 и сумел убедить его подложной информацией. В 
16:00 Сазонов позвонил Янушкевичу, ок. 18:00 телеграммы были разосланы: всеобщая
мобилизация была объявлена с 0:00 18(31) июля. В полночь германский посол указал, 
что если Россия не остановит мобилизации, то её начнёт Германия. К 18:45 18(31) июля 
всеобщая мобилизация в Германии и Австро-Венгрии почти завершилась. Срок же 
ультиматума о прекращении русской мобилизации истекал в полдень следующего дня. 

В это самое время, утром 19 июля (01 августа) Грей делает через германского посла 
предложение Вильгельму II: Англия и Франция останутся нейтральными, если 

                                                            
1660 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 42, 55. 
1661 Там же. С. 42. 
1662 Окончил 1-й Московский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское у., Академию ГШ.
Полковник (1916). Данных о нём после февраля 1917 г. не имеется. 
1663 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 44. 
1664 Там же. С. 45. 
1665 Там же. С. 44. 
1666 Там же. С. 46. 
1667 Там же. С. 44. 
1668 Там же. С. 54. 
1669 Там же. С. 55-56; Хвостов В.М. Начало Первой мировой войны. С. 259-260.
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Германия не нападает на Францию, а постарается уничтожить Россию1670. Но принять 
этот план отказался Мольтке, сказав, что военные планы Германии ориентировались на 
удар по Франции, поэтому сразу переориентироваться на Россию не удастся. 

В 19:00 19 июля (01 августа) 1914 г. Германия объявила войну России, 20 июля (02
августа) – Франции, 21 июля (03 августа) – Бельгии. С 22 июля (04 августа) войну 
Германии объявила Великобритания. С 23 июля (05 августа) войну Австро-Венгрии 
объявила Черногория. С 24 июля (06 августа) войну России объявила Австро-Венгрия а 
Сербия и Черногория объявили войну Германии. С 30 июля (12 августа) 
Великобритания и Франция объявили войну Австро-Венгрии. С 02(15) августа в войну 
вступила Япония, объявив войну Германии. Так началась мировая война, которая то в 
острой, то в мягкой своих фазах продолжается в мире по наст. вр. 

В начале настоящего параграфа я сформулировал три основные причины начала 
мировой войны в 1914 г. Важнейшей для богоборчества целью здесь были 
далекоидущие планы по созданию предпосылок к созданию в Палестине иудейского 
государства, восстановления Соломонова храма и коронации в нём антихриста. В 
отличие от двух других целей – ликвидации Русского Царства и создания 
«Соединённых Штатов Европы» – эта цель к 2020-м гг. ещё не является достигнутой в 
полной мере. Однако именно она как стремление была сформулирована сразу по 
окончании первой фазы мировой войны У.Чёрчиллем. В феврале 1920 г. он 
опубликовал статью с характерным названием – «Борьба за душу еврейского 
народа»1671. В статье Чёрчилль провёл разделение между «хорошими» и «плохими» 
евреями, сам факт какового разделения полностью подтверждает мою правоту, ибо я
такое разделение в недрах самого иудейского народа подметил ещё во II тыс. до Р.Х. 
Процитирую его работу: 

«В наст. вр. существуют три главные области в политической жизни евреев: две 
из них в высшей степени благоприятны для человечества, третья абсолютно 
разрушительна. В первую очередь, евреи, которые, находясь во всех странах 
мира, отождествляют себя с этими странами, участвуют в национальной жизни 
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1670 Хвостов В.М. Начало Первой мировой войны. С. 263. Грею приписываются слова: «Миру, 
вероятно, никогда не будет сказано всё о подлинной стороне убийства эрцгерцога Франца-
Фердинанда. Судя по всему, мы никогда не будем иметь ни одного человека, который знал бы всё, 
что надо было бы знать». Эти слова приводятся во всех публицистических работах без ссылок. 
Поэтому я также не привожу ссылок на эти слова, уточняя лишь, что если они и были сказаны 
Греем, то являются лучшим доказательством существования пресловутого всемирного заговора.
1671 См.: Illustrated Sunday Herald. Febr. 08, 1920. 
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русской всеобщей мобилизации1660: «Известие об этом было встречено «с восторгом» 
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Добророльский был уже на Центральном телеграфе для передачи указа о всеобщей 
мобилизации в округа. Однако в это время произошло прибытие кап. Л.С.Туган-
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1660 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 42, 55. 
1661 Там же. С. 42. 
1662 Окончил 1-й Московский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское у., Академию ГШ.
Полковник (1916). Данных о нём после февраля 1917 г. не имеется. 
1663 Тарсаидзе А.Г. Указ. соч. С. 44. 
1664 Там же. С. 45. 
1665 Там же. С. 44. 
1666 Там же. С. 46. 
1667 Там же. С. 44. 
1668 Там же. С. 54. 
1669 Там же. С. 55-56; Хвостов В.М. Начало Первой мировой войны. С. 259-260.
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общества, в котором приостановлено развитие, которое основано на зависти и 
невозможном равенстве (курсив мой – В.Т.), постепенно расширялся. Он сыграл 
свою заметную роль в трагедии Французской революции, как это талантливо 
показала совр. писательница миссис Вебстер. Он был главным источником 
каждого подрывного движения в 19-м веке. Сейчас же эта группа 
исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки 
схватила за волосы русский народ и установила своё господство над огромной 
империей. Нет нужды преувеличивать роль, сыгранную этими, основном 
нерелигиозными, евреями-интернационалистами в создании большевизма и в 
свершении Русской революции. Безусловно, эта роль очень велика, вероятно 
перевешивающая всё… Большинство руководящих личностей – евреи. Евреи-
вожди вдохновляют и являются движущей силой… Господство евреев в 
советских учреждениях удивляет ещё больше. Видную, если не главную роль в 
терроре ЧК играют евреи, и в некоторых случаях еврейки… Тот факт, что во 
многих случаях большевики не задевают еврейских интересов, и не трогают 
места религиозного культа евреев, приводит к тому, что еврейская раса всё более 
и более ассоциируется в России с творящимися в ней преступлениями. Это 
несправедливо по отношению к миллионам безпомощных людей, большинство 
из которых сами пострадали от революционной власти. Поэтому особенно 
важным становится поддерживать и развивать любое чисто еврейское 
движение, которое разрушает эти роковые ассоциации. Поэтому сионизм 
имеет в наст. вр. такое глубокое значение для всего мира (курсив мой – В.Т.).
Сионизм является третьей сферой политической деятельности евреев. В полную 
противоположность международному коммунизму, он предлагает евреям 
национальную идею, имеющую характер заповеди. В результате завоевания 
Палестины, британское правительство получило возможность, и на него легла 
ответственность, обезпечить еврейскому народу во всём мире обретение своего 
дома и центра национальной жизни… Если при нашей жизни будет создано на 
берегах Иордана еврейское государство под покровительством Британской 
короны, в котором смогут жить три-четыре миллиона евреев (курсив мой –
В.Т.) – это будет событие благоприятное для мировой истории, находящееся в 
гармонии с подлинными интересами Британской империи. Сионизм уже 
является одним из факторов в политических судорогах России, мощно 
конкурируя с влиянием международной коммунистической системы. Ничего нет 
показательней того бешенства, с которым Троцкий нападает на сионизм… 
Схема мирового коммунистического государства под еврейским господством 
находится под прямой угрозой быть сорванной этим новым идеалом, который в 
любой стране направляет еврейские энергию и надежды к более простой, более 
истинной и более достижимой цели (курсив мой – В.Т.). Начинающаяся сейчас
борьба между евреями-сионистами и евреями-большевиками является борьбой 
за душу еврейского народа… Только отвержения большевизма – недостаточно. 
Нужна практическая альтернатива в моральной и социальной сферах. Нужно 
строить с максимальной скоростью еврейский национальный центр в Палестине, 
который может стать не только убежищем для угнетённых из несчастных стран 
Центральной Европы, но который может стать символом еврейского единства 
и храмом еврейской славы».
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Приведённые выдержки из статьи Чёрчилля более чем характерны. И дело здесь даже 
не в том, что его статья – прямое подтверждение того факта, что в 1917 г. в России в 
несколько этапов произошла иудейская национальная революция. Дело и не в том, что, 
как оказывается, борьба Запада с Россией являлась в ХХ в. борьбой «хороших» иудеев с 
«плохими» евреями. Дело в том, что публикации масонов надо уметь читать между 
строк. Выше я не раз показывал, что сионизм и коммунизм являются звеньями одной 
цепи, исходя из одного и того же иудейского источника. Именно коммунизм придёт на 
смену совр. господству классического социализма. Чёрчилль же весьма мудро показал
глупому обывателю весь ужас именно еврея, отказавшегося от иудаизма, и всю 
благость ортодоксального иудея. Весь мир должен помочь иудейству обрести его 
«национальный очаг», и именно этот факт обретения иудейством государственности 
именно в Палестине спасёт мир от коммунизма. Почему? Потому что «еврейский 
национальный центр» станет «храмом еврейской славы». Читать эту фразу следует 
буквально – как прямое указание на восстановление Соломонова храма. С этим 
восстановлением «плохие» евреи буду посрамлены: обратим внимание на численность 
иудейства, которому Чёрчилль отводит место в мире. Эта численность хорошо 
совпадает с числом оставшихся иудеев после событий 1940-х гг., что говорит о том, что 
задумано было истребление евреев самими иудеями же. Наконец, замечу, что мир и 
благоденствие установятся на земле только с победой хороших «иудеев»: больше ни о 
каких нациях Чёрчилль не говорит, они не нужны и их не будет. Ещё раз подчеркну, 
поэтому, что статья Чёрчилля стала программным документом для самого иудейства и 
находящихся у них в услужении «белых евреев» на всё последующее столетие.
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