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РОТШИЛЬДЫ: 

ВЛАДЫКИ БЕЗ МАСОК

«Золотые перья», в разное время описывавшие историю династии 
Ротшильдов, по известным причинам были комплиментарны и одно-
сторонни. Как правило, они выполняли заказ.

Но эта династия по-своему гениальных финансистов позволяла об-
нажать лишь видимую часть айсберга собственных деяний. И не толь-
ко из скромности, но и по техническим причинам: многие страницы 
истории династии и собственно новой истории мира переплетаются 
в глубинах веков и актуальны по сей день.

Одним из основных принципов деятельности Ротшильдов, состоя-
ние которых давно вышло на тот уровень, когда «после денег» стре-
мятся к политическому влиянию, стала, условно говоря, теория управ-
ляемого конфликта. Представим себе, как некто явным или скрытым 
образом поддерживает обе конфликтующие стороны в финансовых, 
«холодных» или «горячих» войнах. Это, конечно, искусство. Но это 
и сверхчеловеческий цинизм, или хладнокровие, если угодно.

Помимо упомянутых «золотых перьев» прошлого и настоящего 
были и просто дотошные исследователи, которые или по наитию (на-
пример, Достоевский, французский историк Мишле), или по долгу 
службы (глава Московской городской Думы начала века Шмаков, 
председатель Священного Синода Победоносцев, тайный советник 
Селянинов), что называется, «копали глубже».

Вероятно, они в какой-то степени были предвзяты. Но для полноты 
картины мы предлагаем вам, читатель, некоторые из фактов, позво-
ляющих посмотреть на тему под другим углом, – это может показаться 
необычным и потому интересным. Хотелось бы, чтобы в нашей памяти 
всегда жило высказывание второго президента США Томаса Джеф-
ферсона: «Люди читают газеты и умирают, не догадываясь, что, чем 
больше они им верили, тем меньше знали об окружающем мире»…

Пользуясь случаем, расскажем лишь об одном из тех авторов, кото-
рые «копали глубже» – в основном наше повествование о Ротшильдах 
будет основано на его материалах. Это генерал-майор царской армии 
граф Артёмий Череп-Спиридович. Его имя в России неизвестно. Зато 
все прекрасно знают имя единственного американского чемпиона мира 
по шахматам – Бобби Фишера. Знают и его радикальные взгляды на 
финансово-политическое устройство мира. Так вот, на формирование 
его взглядов, как он сам признавался в интервью в 1999 году, в высшей 
степени повлияла именно книга царского генерала, изданная микро-
скопическим тиражом в США в 1926 году.

Граф Артёмий Череп-Спиридович родился в 1868 году в является 
отпрыском древнего аристократического рода, идущего ещё от Рю-
риковичей.

Игорь Дьяков
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Ещё до Первой мировой граф предупреждал 
русского и германского императоров о том, что 
грядущая война не будет на пользу ни России, 
ни Германии. 25 октября 1917 года он случайно 
узнает, что в расстрельных списках большевиков 
он стоит одним из первых. Начались скитания. 
В Англии Артёмий Череп-Спиридович полтора 
года работает в библиотеке Британского музея, 
пытаясь ответить на вопрос: какая сила стоит 
за всеми человеческими войнами и револю-
циями?

Итогом изучения тысяч фолиантов стала 
книга «Невидимая рука» с подзаголовком 
«Скрытое в истории. 100 исторических зага-
док и их объяснение». Она представляет собой 
исключительную редкость. Её скупали и уни-
чтожали. Автора – травили всеми способами. 
В конце концов, эта книга стоила ему жизни. 
Граф Череп-Спиридович был убит в 1928 году 
в Нью-Йорке. Было инсценировано «отравление 
газом»…

Такой ценой платят за правду. Как говорил 
один мудрец, «замалчивание правды, свидетель-
ства которой нам очевидны, подобно камню, 
который будет падать на нас снова и снова до 
тех пор, пока не сотрет в порошок».

Итак, проследим беглым взглядом за ходом 
некоторых событий в Европе и мире с участием 
в них Ротшильдов, по версии полузабытых и не 
«позолоченных» авторов.

Вот что интересно для характеристики демо-
кратии как таковой: основные фигуры, которые 
ее продвигают, принципиально всегда остаются 
в тени. Это говорит о глубокой порочности са-
мой демократии. И когда, кстати, наши публи-
цисты ставят в кавычки это слово, то кавычки-
то – излишни, впрочем, как, вероятно, и такие 
публицисты. Подразумевается, что демократия 
в чистом виде есть нечто прекрасное, к чему 
следует стремиться…

Некто Ривз в «позабытой» книге «Ротшиль-
ды, финансовые короли всех наций», писал: 
«Для общества фамильные архивы, могущие 
пролить так много света на их историю, явля-
ются абсолютно секретными, книгой за семью 
печатями».

А большая часть архивов, содержащих под-
робности о Ротшильдах, были попросту со-
жжены во время Парижской коммуны в 1871 

году, финансировал которую Ротшильд IV («La 
libre parole», 27 мая 1905 г.).

Примечательно, что все основные баррикады 
были сооружены так, чтобы прикрыть главный 
дворец Ротшильдов, а именно в том месте, где 
улица Риволи выходит на Площадь Победы. 
Дворец, ранее принадлежавший Талейрану, за 
весь 1871 год ни разу не навещался коммуни-
стами, которые появились в Париже только для 
того, чтобы запугать французское правитель-
ство и вынудить его обратиться к Ротшильду с 
просьбой выплатить непосильную контрибуцию 
Германии. Точно так же коммунисты охраняли 
все 250 домов, принадлежавших Ротшильду. 
Бисмарк также располагался в его дворце на 
Ля Ферье. Между наковальней (Бисмарком) и 
молотом (коммунистами) Франция была вы-
нуждена капитулировать во франко-прусской 
войне 1870–1871 гг. и выплатить такие суммы, 
какие потребовали ее враги. И Франция почти 
«кончилась» как национальное государство. 
«Почти» – потому что окончательно это произо-
шло после «дела Дрейфуса».

Война шла странно. Несмотря на легендар-
ное геройство французов и их высокую воен-
ную технику, прусское оружие сопровождает 
изумительное счастье. И наконец, при Метце 
и Седане Пруссия наносит Франции сокру-
шительный удар. Но уже давно доказано, что 
и само объявление войны Франции, и успехи 
немецкого командования, и торжество его при 
Метце и Седане произошло при решающем 
содействии Верховного центра лож в Англии. 
Пораженческое внушение, оказанное ложами 
на французских военачальников, ложами и 
выдвинутых, оказалось решающим. Высоким 
французским чинам внушалось, что во имя 
высоких идеалов всеобщего мира и челове-
ческого братства они должны содействовать 
падению империи Наполеона III и помогать 
противнику. Присяга  ложам  была  и есть 
важнее присяги государственной. Наконец, 
французским военным чинам, состоявшим в 
масонских ложах, был отдан прямой приказ 
капитулировать перед германским командо-
ванием, во главе которого находились еще 
более высокие должностные лица интерна-
циональных лож – Вильгельм I, Мольтке и 
Бисмарк (согласно уставу этих лож, им они 
были обязаны слепым повиновением и под-
чинением).
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Интересно вспомнить символическую сцену 
«конца Франции». Ее участники – Клемансо, 
премьер-министр Франции в 1906–1909 и в 
1917–1920 годах и «французский» Ротшильд. 
Когда вроде как глава государства несколько 
пренебрежительно отозвался о евреях, Рот-
шильд вскочил со стула, стукнул кулаком по 
столу и крикнул: «Молчите, Клемансо, почтение 
к еврейству! Еврейский народ самый великий в 
мире!» Об этом факте с умилением сообщала в 
1939 году газета «Еврейская жизнь».

«Р.Ф.» – Республика Французская или «Р.Ф.» 
– «Ротшильд фрер», братья Ротшильды?», – 
спрашивал ещё в 1907 году А.С.Шмаков.

К концу же 1930-х годов, по данным фран-
цузской газеты «Свободный голос», основанной 
еще Дрюмоном. Издание просуществовало до 
1939 года, в последние годы – в Алжире, куда 
его вытеснили из метрополии демократические 
«свободы», из 90 членов правительства Блюма 
(тогдашний премьер) было 40 иудеев и 45 франк-
масонов. К тому же, по данным, опубликован-
ным в 1939 году газетой «Ля Вита Италиана», 
французская армия оказалась единственной в 
мире, где много евреев находилось на высших 
командных должностях. Результат её боеспособ-
ности стал известен всему миру в 1940 году.

«Только 300 человек, каждый из которых 
знает всех остальных, управляют судьбами 
Европы. Они выбирают своих наследников из 
собственной свиты и… держат в руках сред-
ства, достаточные, чтобы покончить с любым 
государством, которое они сочтут «неразумным» 
(Вальтер Ратенау, «Wiener Presse», 24 декабря 
1912 г.). Германский политик заявлял, что «эти 
300» и есть невидимые правители. Когда от-
кровения Ратенау стали часто повторяться, его 
убили – «неожиданно», как и всех других, разо-
блачавших пресловутую «трехсотку».

«Мы, французы, верим, что знаем все о силах, 
господствующих на планете. Но мы ничего не 
знаем о самых страшных из них. Они в руках 
7 человек, имена которых наш обыватель вряд 
ли сможет произнести по буквам. Они, обла-
дающие большей властью, чем Наполеон или 
Цезарь, правят миром. Они управляют главами 
государств, контролируют и подчиняют прави-
телей, порождают или подавляют революции» 
(Стефан Лозанн, редактор «Матэн», Париж, 6 
января 1923 г.).

Оговоримся, что описать всю историю по-
чтенного рода нам не под силу, да и в этом нет 
особой необходимости,. Главное – обозначить 
принцип управления и степень влияния Рот-
шильдов на европейскую политику. И местом, 
где они окрепли финансово именно в таком 
масштабе, конечно же, стала Англия.

Первый из Ротшильдов начинал на вербов-
ке гигантских масштабов: молодым людям, 
одурманенным алкоголем и зачарованным 
призраком славы, предписывалась роль пу-
шечного мяса, их снаряжали и продавали 
любой власти, желающей развязать войну. 
Особенно это относилось к Англии, воевавшей 
тогда с Францией и будущими Соединенными 
Штатами, для войны с которыми 16 800 юных 
гессенских рекрутов были проданы Ротшиль-
дом на службу Георгу III, суверену Англии, 
немцу от рождения.

Эти семеро, о которых говорил Стефан Ло-
занн, – Ротшильд V, его племянник Сассун-
Ротшильд и т.д. Примерно с 1770 года все 
основные нити европейской политики держал 
«комитет трехсот».

«Нас 300 человек!», – восклицали заговор-
щики Французской революции задолго до 
признаний Ратенау, когда в 1770 году Бальзамо-
Калиостро был принят ими как секретный агент 
в резиденции Ротшильдов близ Франкфурта.

Британское правительство – лишь ширма, за 
которой мировые финансовые короли прячут 
свои финансовые махинации против населения 
планеты.

В Великой французской революции 1789 
года и в русских революциях 1905 и 1917 годов 
было много «необъяснимых» и «непонятных» 
событий, как и в европейских революциях 1848 
года.

Неста Вебстер, выдающийся британский 
историк, в книге «Мировая революция» (1921 
г.) писала: «В Вильгельмсбаде в 1782 году 
было решено перенести штаб-квартиру обнов-
ленной организации вольных каменщиков во 
Франкфурт-на-Майне, который «по случайному 
совпадению» был крепостью финансистов во 
главе с Ротшильдами. Здесь и был разработан 
план гигантского мирового переворота, и имен-
но в этом месте во время конгресса 1786 года 
было спланировано убийство Людовика XVI и 
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Густава III, короля шведов» (а также австрий-
ского императора Иосифа II)…

Английская «прародина» Ротшильдов была 
ими давно завоевана.

В 1847 году барон Лионель Ротшильд был из-
бран в парламент Англии от Лондонского Сити, 
в 1855 году сэр Соломон был избран лорд-мэром 
Лондона. И в 1866 году, впервые за всю историю 
Англии, было пожаловано барону Ротшильду 
звание лорда. Еврейское происхождение Диз-
раэли не воспрепятствовало ему стать премьер-
министром.

Внимательным наблюдателям оставалось 
только констатировать, что дом Ротшильдов был 
(и есть) руководящей силой в Европе, так как 
все политические силы готовы были признать 
власть финансового деспота и, как покорные 
вассалы, безропотно платить ему дань.

В имперских архивах в Берлине было найдено 
письмо Ротшильда Вильгельму II, датированное 
1911 годом, где высказывался протест против 
Балканской войны. Несмотря на то, что война 
была почти подготовлена и Марокко выбрано 
в качестве предлога, Ротшильд медлил с ее 
началом. Почему? Может, сначала он хотел 
расправиться с премьер-министром России 
Столыпиным, с помощью ритуального убийства 
Андрюши Ющинского натравить на Россию 
весь мир и вызвать волну погромов, что, в свою 
очередь, должно было послужить поводом для 
начала кампании мирового масштаба против 
России? С той же целью весьма успешно были 
использованы и кишиневские «погромы», кста-
ти, инсценированные для подстрекательства 
Японии к конфликту с Россией.

Этот циничный стиль глобального планиро-
вания сказывался и раньше, и позже.

3 июля 1914 года Ллойд Джордж пригласил 
лорда Ротшильда на последний решающий со-
вет британского совета министров для того, 
чтобы послушать дебаты и руководить их ходом. 
Премьер-министр всегда был инструментом в 
руках Ротшильдов и разыграл свою игру в их 
интересах. Если бы у Англии хватило чести 
заявить, что она занимает сторону России и 
Франции, войны бы попросту не было. Кайзер 
никогда бы не допустил ее, несмотря на свое 
ближайшее окружение…

Если взять примеры более ранние, но оказав-

шие колоссальное влияние на судьбы Европы 
и мира, то следует снова вернуться к событиям 
Французской революции.

Робеспьер, не зная того, находился под 
влиянием Амшеля Ротшильда. И возможно, 
большинство нынешних «руководителей госу-
дарств», останься у них хоть капля совести и му-
жества, подписались бы под его словами: «Мне 
кажется, что нас все время помимо нашей воли 
подталкивает «скрытая рука». Каждый день 
наш Комитет национального спасения делает 
то, что еще вчера решил не делать. Существует 
какая-то фракция, задача которой – разрушить 
Комитет. Руководителей этой фракции мы не в 
состоянии обнаружить».

«Руководители государств», что называется, 
молчат в тряпочку. И судьба Робеспьера – урок 
для них. Урок, который, по всей видимости, им 
старательно преподали.

Почему погиб Робеспьер? Он осмелился вы-
разить свое негодование по поводу того, что чу-
жеземцы, представленные основателем Ордена 
иллюминатов Адамом Вейсгауптом и другими 
агентами Амшеля Ротшильда, превратились в 
настоящих правителей. Но Робеспьер не был 
убит палачом-чужеземцем Медой – его только 
ранили в челюсть. Таким способом ему по-
старались причинить невыносимые страдания, 
насколько возможно продлить агонию и лишить 
возможности говорить. Раненный, Робеспьер 
был не в состоянии раскрыть смысл проис-
ходящего: по сути, шла не революция, а простое 
ограбление французского народа евреями.

За пределами Франции только две монархии 
не поддержали революцию: король Швеции Гу-
став III и Иосиф II, император Австрии. Когда 
Густав решил вмешаться в ход Французской 
революции, он был заколот одним из масонов 
на дворцовом балу. А Иосиф, также во время 
бала, попробовал сладости, предложенные не-
коей женщиной в маске, и умер на следующий 
день (20 февраля 1790 г.).

«Невидимая рука управляет толпой», – писал 
Лафайет 24 июля 1789 года. – «Чем больше вы 
сближаетесь с действующими лицами, разыгры-
вающими эту чудовищную катастрофу, тем 
больше темнота и мистерия окутывает вас; и 
это лишь усиливается со временем».

Начиная примерно с 1770 года, тянется цепь 
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непрерывных нападок на Романовых («ангелов 
справедливости», как их называли) со стороны 
Ротшильдов и их многочисленных тайных лож. 
Царская семья была слишком добропорядочной 
и никогда не переходила к атаке, в то время как 
Ротшильды никогда не упускали возможности 
навредить государям морально, финансово, по-
литически или физически.

«Никогда не существовало дружбы между 
двором в Санкт-Петербурге и моей семьей», – 
заявил Лайонел Ротшильд Дизраэли.

И затем шесть царей из династии Романовых 
были убиты.

Попутно заметим, что первым Романовым был 
римский принц Прус, брат императора Августа. 
Его потомки поселились на землях, называемых 
сейчас Пруссией, и стали называться принцами 
Руссингенами. Один из них, Гланда Камбилла, 
прибыл в Новгород в 1287 году и принял имя 
Кабилы. Его сын Андрей обосновался в Москве 
и стал советником у великого князя Ивана (по 
прозвищу Калита), а также у его сына Семена 
Гордого. Сын Андрея Федор по прозвищу Кош-
ка стал регентом на Руси в 1380 году. Его дочь 
вышла замуж за великого князя Тверского. Его 
правнук Федор стал патриархом на Руси, а его 
сын Михаил был в 1613 году избран русским 
царем.

Столкновением всемирного масштаба дли-
тельностью более двух веков можно назвать 
нападение сил зла, олицетворяемых империей 
Ротшильдов, на силы добра, олицетворенные 
империей Русской.

Екатерина Великая и Павел I первыми из 
российских венценосцев пали в результате 
международного заговора. После убийства Пав-
ла вопрос о блокаде Англии и опасном для нее 
прочном союзе с Наполеоном был снят. На по-
вестку дня встал вопрос о нападении на Россию, 
об организации войны, которой суждено было 
стать нашей Первой Отечественной.

«Я не хотел начинать кампанию против 
России. Бассано и Шампани (французские ми-
нистры иностранных дел) убедили меня, что 
российская нота означала объявление войны. 
Я действительно считал, что Россия добива-
ется войны», – повторял Наполеон, во многом 
обязанный Ротшильдам своей карьерой. «Что в 
действительности послужило мотивом военной 

кампании против России? Я не знаю; возможно, 
что и сам император знал об этом не более моего, 
– признавался генерал Горго в книге «Воспоми-
нания Наполеона на о.Святой Елены».

Оба лукавят.

В парижском национальном архиве есть до-
кументы, подтверждающие, что Джеймс, Карл 
и Натан Ротшильды занимались контрабандой 
и организацией всевозможных заговоров. Ми-
нистр полиции получал большую почту, сви-
детельствующую об активности Ротшильдов, 
и Наполеону прямо советовали арестовывать 
всех Ротшильдов, пересекающих французскую 
границу. Тайная зависимость не позволяла этого 
сделать.

По аналогичной схеме, из-за чрезмерной тер-
пимости царя Николая II три агента «Скрытой 
руки» и палача России – Керенский, Милюков и 
Гучков – впоследствии стали причиной гибели 
десятков миллионов русских людей, расстрела 
царя и царской семьи.

Эпопея 1812 года может читаться как звено 
в стратегии «управляемого конфликта». На-
полеон вошел в Москву, России был нанесен 
максимальный ущерб, а потом русская армия 
разгромила французов. Но еще не до конца… 
(По воспоминаниям Коновницына, французский 
император мог быть несколько раз арестован. 
Вряд ли это было случайно. Зеленеющий лавр 
– таково масонское имя фельдмаршала Кутузова 
который мог иметь соответствующие указания 
от братьев «вольных каменщиков».)

Чтобы ставки увеличились многократно, надо 
было добивать Бонапарта. Последовал «заговор 
при Ватерлоо». На нем стоит остановиться под-
робнее

Натан Ротшильд отправляется в Бельгию и 
присоединяется к британским войскам. Это 
предприятие могло оказаться не очень прият-
ным путешествием, так как был риск, что по-
беда обернется катастрофой. Но маршал Груши 
опоздал на 24 часа «из-за дождя», как он сам 
впоследствии объяснял свою «загадочную» за-
держку, хотя уже слышалась пушечная канонада. 
Подкупил ли его Ротшильд или маршала обма-
нул собственный секретарь – кто знает…

Как в свое время утверждал капитан Шервуд 
Спенсер, автор книги «Демократия или Шей-
лократия», он знал людей, видевших сундук 
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золота, который был отправлен из Лондона в 
лагерь Груши.

А был ведь и Сульт, о котором Наполеон вос-
клицал: «Сульт, моя правая рука в битве при 
Ватерлоо, не смог оказать мне помощь, которую 
мог бы оказать. Его люди, несмотря на мои 
приказы, были дезорганизованы. Сульт быстро 
потерял храбрость духа. Он ничего не стоил во 
время сражения…»

Напомним, что Наполеон при Ватерлоо был 
болен, командование принял Сульт – и на-
меренно проиграл сражение. Интересно, что 
миссис Бисмарк, мать «железного канцлера», 
была любовницей Сульта, и не исключено, что 
«сдавший» Наполеона маршал, умерший в 1851 
году, был его отцом…

Ротшильды подкупили всех проводников 
французской армии. Бесчисленное множество 
шпионов шныряли по всей Бельгии, и все планы 
Наполеона были известны в подробностях всем 
заинтересованным сторонам.

Натан не рискнул положиться даже на своих 
братьев Соломона, Карла и Джеймса и посчитал 
необходимым самому прибыть в Ватерлоо. Он 
понимал, что если Наполеону удастся победить 
вновь, то деньги, которые Ротшильды ссудили 
правительствам, могут быть потеряны из-за 
окончательного банкротства всей Европы. Натан 
Ротшильд опасался и ареста Наполеоном всех 
«тигров», как называли Ротшильдов в Европе.

Зная, как важен будет исход сражения, Натан 
рискнул вплотную приблизиться к передовой, 
чтобы наблюдать за происходящим. Как только 
он увидел прусские отряды под командованием 
Блюхера, поспешившие на помощь англичанам, 
тогда как помощь со стороны Груши, ожидаемая 
императором, так и не подоспела, Натан понял, 
что Наполеон разбит!

В то время как королевская гвардия гибла 
под дождем пуль, Ротшильд вскочил на самого 
быстрого коня, которого он только мог запо-
лучить.

Прибыв в Брюссель, Натан, не теряя времени, 
поспешил в Остенде, но море так штормило, что 
ни один рыбак ни за какие деньги не соглашался 
переправить его в Англию. Натан в отчаянии 
стал по национальной привычке рвать на себе 
волосы, но тут заметил моряка, показавшегося 
ему отчаяннее и храбрее других. Тот решил 

рискнуть и за 2 тысячи франков переправил На-
тана через пролив. Сын Амшеля прибыл в Дувр, 
а уже на следующее утро его увидели на бирже: 
он стоял, опершись на стойку, с бледным лицом 
и видом человека, только что получившего из-
вестие о гигантской катастрофе.

Биржевики засыпали его вопросами, так как 
знали о поездке Натана на континент.

Натан делал вид, что никак не может понять, о 
чем его спрашивают. Он оставался стоять молча, 
со зловещим лицом; по залу прокатился слух, 
распространяемый верными ему людьми, о том, 
что армия Блюхера разбита и что Веллингтон 
тоже разгромлен. Можно себе представить пани-
ку, охватившую биржу! Натан только подогрел 
ситуацию, предлагая на продажу все, что мог, 
пока цены были еще достаточно привлекатель-
ными. На самом деле его агенты скупали ценные 
бумаги по самым низким ценам.

Это было гигантское ограбление британцев. 
<…> Невероятно, но никто не утруждал себя 
размышлениями о том, что Россия фактически 
спасла Америку в годы гражданской войны, опи-
санной в «Унесённых ветром». Есть множество 
свидетельств переживших гражданскую войну 
людей, которые устно и печатно утверждали в 
начале XX века: «Мы, американцы, никогда не 
должны забывать, что обязаны России своим 
спасением в 1863–1864 годах».

Но уже в 1904 году Россия была поражена, 
когда американская общественность выступила 
на стороне Японии в русско-японской кампании. 
В 1912 году Штаты в одностороннем порядке 
рвут русско-американский договор 1832 года. 
Атмосферу тех лет передает книга русской 
журналистки «Антирусская пропаганда в Аме-
рике».

База для новых конфликтов, да еще с рас-
ширенным кругом потенциальных участников, 
была готова.

«Очевидно, что в случае начала новой войны 
цивилизация никогда не оправится от нее», 
– констатировал после Первой мировой экс-
министр иностранных дел Великобритании 
виконт Грей.

Она и не оправилась…

Окончилась Вторая мировая. Одни салюто-
вали Победе, другие восприняли итоги войны 
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совершенно иначе – это было понятно, это были 
человеческие страсти. Но для немногих, бес-
трепетных и бесстрастных, завершение войны 
было лишь завершением очередной фазы рас-
каченного всемирно-исторического «маятника» 
управляемых конфликтов.

СССР и Германия обескровлены. Но добивать 
любую из сторон для всемирных манипуляторов 
смысла не имело.

«Зарвавшихся» – даже из своей среды – оса-
дили. Самый показательный пример – с Черчил-
лем, убедившим Трумэна применить атомную 
бомбу в Хиросиме для запугивания Советского 
Союза.

Черчилль, обеспокоенный тем, что советские 
войска «сгоряча» могут дойти до Ла Манша, до-
казывал необходимость превентивного ядерного 
удара по СССР. Из четырех тысяч (!) самолетов 
восемьдесят были с ядерными бомбами, каждая 
из которых в три раза превышала мощность 
сброшенной на Хиросиму. Он же предложил 
использовать миллион немецких военноплен-
ных против СССР. Только в Норвегии были 
сосредоточены сотни тысяч неразоруженных 
немцев, там стояли даже не расформированные 
подразделения.

Черчилль отдал секретный приказ армии 
подготовиться к операции «Немыслимое» – это 
кодовое название нападения на СССР. Только в 
Москве три миллиона жителей были обречены 
на заклание «добродушным толстяком».

Потом планировались все более масштабные 
операции. На 150 ядерных боеголовок, на 200, 
наконец, на 26 тысяч. Бывшая Россия должна 
была превратиться в ядерную пустыню. Ми-
нимальные «расчетные» потери составляли 28 
миллионов человек…

Все эти планы возникли в воспалённом мозгу 
политика, памятник которому стоит около моста 
Александру III в Париже. «Толстый игрун», так 
сказать…

Российский телезритель мог узнать о том, 
что реально происходило, по первому каналу 27 
апреля 2005 года. Естественно, глубокой ночью. 
Далее пошел осторожный панегирик Черчиллю 
в том духе, что он – «диктатор демократического 
типа», и речь шла только о нём, как будто не 
было «трёхсот» или хотя бы английской короле-
вы. (Цель подобных передач – за стопроцентно 

правдивой фактической информацией о тех или 
иных событиях скрыть фамилии тех, кто эти со-
бытия в действительности инспирировал.)

Но никакой ядерной бомбежки СССР не 
случилось. Думаю, и случиться не могло. А в 
июле 1945 года не понявший «большой игры» 
Черчилль был фактически уволен с поста 
премьер-министра. К нему никто больше не 
прислушивался. «Маятник» не должен увязать 
ни на одной из сторон, а СССР, надо помнить, 
был всё-таки создан в США, точнее, «и в США». 
Да и кому была бы нужна выжженная пустыня 
на месте наших «лесов, полей и рек»?

Кстати, «Великая Октябрьская» была дети-
щем «Скрытой руки». Был изобретен чисто 
масонский сценарий для сокрытия «концов 
в воду». Британские члены парламента под-
няли шум и начали громко требовать отчёта о 
деятельности оперативного работника МИ-6 
(британской разведки) Сиднея Рейли, который 
действительно угрожал раскрыть роль «Скры-
той руки» в установлении контроля над нефтя-
ными месторождениями Баку и её решающей 
роли в помощи Ленину и Троцкому во время 
большевистской революции. Чтобы из Рейли не 
вытащили правду, в МИ-6 решили инсцениро-
вать его смерть. И во время своего пребывания в 
России Рейли, один из прямых создателей «сти-
хийных волнений» в двух русских столицах, жил 
на роскошной даче, обычно предназначаемой 
большевистской элите.

Бывший высокопоставленный сотрудник бри-
танских спецслужб, честный англичанин Джон 
Колеман с 1992 года несколько раз издал свою 
книгу «Комитет 300» – это современное назва-
ние международного тайного правительства, о 
котором говорили ещё Ратенау и Робеспьер. В 
списке этого правительства, которое занимается 
глобальным планированием злодеяний против 
человечества, находим знакомые имена: Киссин-
джер, Елизавета II, Эдмон де Ротшильд…

Помните слова А.С.Шмакова о том, что 
«Р.Ф.» означает «Республика Франция», а также 
«Ротшильд Freres», т.е. «Братья Ротшильды»? 
Шмаков еще не знал, что на территории России 
возникнет Российская Федерация.

«Паранойя?» – спросите вы.

Но именно Ротшильды стояли во главе гео-
политического заговора против СССР в 1991 
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году. Причем заговора настолько мощного, что 
весной того года о нем был вынужден публично 
заявить тогдашний советский премьер-министр 
Валентин Павлов. Как выглядел этот заговор? 
Обозначим «жирным пунктиром».

К концу 80-х «пятая колонна» уже ничего 
не боялась и вполне открыто приватизировала 
страну. Стремясь сохранить этот процесс под 
контролем, Горбачев санкционировал создание 
в Москве мощного международного коммерче-
ского «Банка общественного финансирования и 
кредитования национальных программ» (БНП). 
Его основными акционерами должны были 
стать швейцарский банк Ротшильдов Banque 
Privee Edmond de Rothschild SA, а также круп-
нейшие американские финансовые корпорации 
Морганов и Рокфеллеров. Эта тичка подползла 
к нашим природным богатствам настолько, 
что Ротшильды требовали от Комиссии по 
изучению природных сил и ресурсов АН СССР 
проведения тотальной инвентаризации всех 
континентальных ресурсов. И тут КГБ объявил: 
руководители ряда совместных предприятий, 
подключенных к созданию БНП, связаны с 
международной мафией! Кроме того, стало 
известно, что поток наркодолларов, текший 
широкой рекой от наркосиндикатов с центрами 
в Кали и Медельине , «впадал» в Швейцарию. 
И львиная доля этих средств оседала в банках 
Ротшильдов.

«Отмывка» денег проходила на уровне госу-
дарства Израиль. Братья-банкиры Ги и Давид 
де Ротшильд делали взносы в пользу Израиля 
через крупнейшую сионистскую организацию 
Франции – Объединенный социальный еврей-
ский фонд, президентом и казначеем которого 
они являлись.

Назревавший скандал был, как вы догады-
ваетесь, погашен, и наркодоллары было решено 
вложить в советскую перестройку. Шерохова-
тости и проколы (помните «дело Фильшина»?) 
в проведении этого масштабного предприятия 
подставили под удар крупных отечественных 
чиновников. «Вышка» еще была не отменена, и 

тогда окончательно и совершенно открыто был 
взят курс на упразднение СССР…

След Ротшильдов в «самоновейшей» истории 
отметим только одним фактом, годным как ин-
формация к размышлению.

Как стало известно британскому еженедель-
нику «Санди Таймс», Михаил Ходорковский 
«из-под стражи» передал свои акции (а это 53%) 
лорду Джекобу Ротшильду… Ходорковский и 
лорд Ротшильд знакомы уже несколько лет…

Это означает, что Ходорковский по сути изна-
чально является лишь номинальным владельцем 
ЮКОСА. Так… «Задекларировал» по просьбе 
старших товарищей…

А незадолго до того сидельца Ходорковского 
на посту главы «ЮКОСа» заменил лояльный 
Ротшильдам Семен Кукес, который до этого 
руководил интеграцией ТНК в нефтяную моно-
полию BP, контролируемую Ротшильдами. Ку-
кес уже заявил, что в ближайшее время продажа 
акций «ЮКОСа» какой-либо другой компании 
не ожидается. Одновременно основной претен-
дент на поглощение «ЮКОСа» – американский 
нефтяной концерн ExxonMobil – окончательно 
завяз в судебных разбирательствах на своей 
территории. В обозримой перспективе эта ком-
пания вряд ли сможет осуществлять покупки 
за рубежом, так как над ней довлеет необходи-
мость оспаривать рекордный штраф в 11,8 млрд 
долларов, наложенный судом штата Алабама за 
финансовые махинации и недоплаты в бюджет. 
Кстати, губернатор штата Алабама Боб Райли 
– вольный каменщик, о чем он с гордостью со-
общает на своем интернет-сайте, и не исключе-
но, что ценное указание атаковать ExxonMobil 
Рили получил именно по масонским каналам. 
В любом случае, борьба за «ЮКОС» далека 
от завершения, и общественность продолжает 
с интересом следить, кто – Ротшильды или 
Рокфеллеры – будут эксплуатировать богатства 
нашей Родины.

…К сожалению, на этом история «Комитета 
300» и собственно Ротшильдов не кончается.


