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Введение 
 

 Александр Дмитриевич Нечволодов стал одним из великих героев 

тайного фронта, но имя его широко не известно.  

Обладая широчайшим кругозором и энциклопедическими знаниями, 

анализируя добытую им информацию о террористических, 

революционных, масонских и других подрывных организациях, 

русский контрразведчик установил, что за ними стоит сила 

международной финансовой аристократии, глобальных торговцев 

деньгами, нацеленных на слом государственности.  

Он сдернул покров c ее тайного влияния на политиков и массы, 

объяснил, как международные торговцы деньгами делают 

зависимыми государства, раскрыл глобальные планы по разорению 

и дестабилизации стран с целью последующего захвата власти и 

закабаления народов.  

 

Великолепный оперативник и аналитик, Нечволодов поднялся до вершин контрразведывательного 

мастерства, когда выявил сокровенные тайны враждебных сил и понял, что вступил в борьбу с силой, 

обладающей не только мощью тайных организаций, но влияющей тотально на политическом, 

экономическом и информационном фронтах через агентов в газетах, банках, правительстве.  

Нечволодов разгадал стратегию международной финансовой олигархии, стремящейся к власти: 

Воздействовать через агентов влияния и созданную ими финансовую систему. Обескровливание 

производства, лишение внутренних сил развития. Разорение экономики, закабаление кредитом, 

усиление проблем и противоречий. Раскачка кризисов и дестабилизация страны, финансирование 

революций и террора. Захват экономической и политической власти.   

Александр Дмитриевич бросил ей открытый вызов, обратившись к обществу, издав книги, где описал 

как империю втягивают в катастрофу. Труды военного контрразведчика с точки зрения национальной 

безопасности ценны тем, что он не только предупреждал об опасности, но и предлагал меры, 

способные сломить тенденции, увести страну от беды, от разорения к достатку.    

Он показал, что за дымом и пламенем переворотов, революций и войн прячется Голем, созданный 

международными торговцами деньгами. Генерал раскрыл тайну, в чем кроется сказочная сила 

«золотого дракона» и как переломить «иглу, скрытую в яйце», лишив его волшебства.    

Его подход обогнал свое время, он не был услышан. Противостоящие стране силы оказались мощнее. 

Это обернулось трагедией для Российской империи. Положив на алтарь Отечества свою судьбу, 

генерал стал свидетелем крушения империи от тех угроз, о которых ее давно предупреждал.  

Сегодня его труды становятся все актуальнее, ибо построены на знании тайных пружин, влияющих 

на общество, блестящем анализе экономических и политических рычагов, идеологем и теорий, 

способных перевернуть привычный мир. Те же силы угрожают народам, все также используя 

«бесшумное оружие», направленное, в том числе и против нашей страны.   
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Труды Нечволодова – интеллектуальное оружие 
 

Военный контрразведчик Нечволодов боролся с тайными подрывными организациями, террором в 

России, организовывал стратегическую разведку в Русско-японской войне, с блеском выполнил 

задание по разработке масонов, запрещенных в России, тянувших сюда свои щупальца.  

Секретный доклад Нечволодова о поездке в Европу для разработки масонских организаций впервые 

опубликован писателем и общественным деятелем Олегом Анатольевичем Платоновым. В Особом 

архиве КГБ СССР1 он из документов о тайных организациях узнал о Нечволодове. В православном 

монастыре в США в бумагах русских иммигрантов, он затем нашел его документы2.  

Доклад Нечволодова (см. приложение) особенно интересен в сопоставлении с другими 

опубликованными Платоновым О.А. материалами Особого архива КГБ СССР, который был открыт в 

годы перестройки на короткое время, а сегодня прочно закрыт и даже теряет свои фонды3.  

После тайной поездки в Европу Александр Дмитриевич опубликовал в 1906 году первый открытый 

труд «От разорения - к достатку», а затем написал «Русский рубль». Оценка этих работы изложена в 

исследованиях российского учёного-экономиста, доктора экономических наук Валентина Юрьевича 

Катасонова4, где в параллели с сегодняшним днем показывается их актуальность. 

В трудах Нечволодова его идеи и мысли экономистов-патриотов России С.Ф. Шарапова, Г.В. Бутми и 

других, кристаллизованы в форму строгих доказательств. Проверка на оселке времени придает им 

особую твердость и остроту - история развития стран, происшедшие позже войны, революции и 

кризисы демонстрируют их правоту и жесткость предложенных выводов.  

По личному поручению Николая II Нечволодов написал четырехтомник «Сказание о Русской земле»5,  

которая стала любимой книгой по истории в царской семье.  К концу жизни написал «Николай II и 

евреи. Очерк о русской революции и ее связях с всемирной деятельностью современного иудаизма», 

работал над рукописью "Революционные финансы. История главного еврейского банка и его 

мировое господство" о влиянии сил, искусно направляющих социальную энергию в своих целях. 

Книги Александра Дмитриевича без упоминания секретных данных, сопровождаются сведениями 

публичных источников, оценкой экономики и финансов. Точный анализ статистки, событий и фактов, 

помножены на его широчайший кругозор, виденье глобальных процессов и знания контрразведчика 

о действиях революционных, масонских и других тайных организаций.  

 
1 Центральный государственный (Особый) архива СССР (сейчас Российский центр хранения историко-
документальных коллекций Российского государственного военного архива - РГВА), где хранятся  трофейные 
документы о тайных организациях, собранные спецслужбами Гитлера при оккупации Европы, Женераль Сюртэ 
и других спецслужб, русской разведок и контрразведок. Подробнее Платонов О.А. «Русское сопротивление на 
войне с антихристом. Из воспоминаний и дневников».  
2 Биографические данные о Нечволодове А. Д. собраны О.А.Платновым при изучении фонда Н. Ф. Степанова, в 
Архиве Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США). Институт русской цивилизации. www.rusinst.ru. 
3 Россия активно раздает документы: В 1993–1994 гг. возвращено из РЦХИДК РГВА - Франции 944 718 ед. хр. В 
1997 году - 1101 ед. хр. Княжеству Лихтенштейн. В 2001 году наследникам Ротшильдов 419 ед. хр. В 2001–2003 
гг. - Бельгии, Нидерландам, Люксембургу 23 898 ед. хр. Официальные данные РГВА. 
4 Катасонов В.Ю. «Золото в мировой и российской истории XIX-XX вв.» М. Родная страна. 2017, Катасонов В.Ю. 
«Нечволодов: русский генерал, историк, экономист». М. Родная страна. 2017 и др. 
5 Часть книг А.Д. Нечволодва переизданы в настоящее время. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
рекомендовал «Сказание о Русской земле» в качестве учебного пособия по истории для кадетских училищ. 
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Как магический кристалл, они помогают изучать тайны мира, видеть глубину проблем социума, 

выявлять фальшивые политические посылы и ложные экономические решения, чтобы отринуть те, 

что содержат яд, приготовленный для разрушения общество. 

Дорогой военного контрразведчика 
 

Александр Дмитриевич родился 25 марта 1864 в семье дворянина генерал-майора Дмитрия 

Ивановича Нечволодова. Отец был участником русско-турецкой войны за освобождение балканских 

славян от османского ига, стал героем прославленной обороны Шипкинского перевала, яркого 

эпизода в истории русского оружия.  

У Александра и его брата Михаила, воспитанных на идеалах патриотизма, воинской доблести и 

офицерской чести не могло быть иной дороги, кроме служения Отечеству. С детства они росли на 

рассказах отца о военных походах, о его соратнике, всенародном любимце генерале Скобелеве.  

Судьбы братьев удивительно схожи. Мечтая о ратных подвигах, оба пошли служить стране, с честью 

прошли испытания офицерской карьерой, участвовали в Русско-японской, прославились героизмом в 

Первой мировой и сполна испили горькую чашу развала России, Белого движения и жизни на 

чужбине.  Оба и лежат в одной могиле, в Париже, вдали от Родины.  

Александр после военной гимназии и первого курса военного училища, подражая генералу 

Скобелеву, как вольноопределяющийся пошел на военную службу в лейб-гвардии Павловский 

полк,6. Уже в восемнадцать лет, весной 1882 года экстерном выдержал экзамен за полный курс 

военного училища на офицерский чин при Главном управлении военно-учебных заведений7.  

В июле 1883 года 

Нечволодов получает 

унтер офицерское звание 

подпрапорщик8, через 

месяц первое офицерское 

– прапорщик9, в 

следующем году – 

подпоручик, и уже 4 

августа 1887 года на 

службе в Павловском 

лейб-гвардии полку10 

получает звание поручика.  

В двадцать один год, 

обгоняя сверстников, он 

поступил в Николаевскую 

академию Генерального 

штаба, которая являлась 

самым престижным 

 
6 Вольноопределя́ющийся — военнослужащий из нижних чинов Российской Императорской армии, 
хпоступивший на военную службу добровольно. 
7 В июне этого же года загадочной смертью погиб один из кумиров Нечволодова народный герой генерал 
М.Д.Скобелев, которого отравили, как предполагалось иностранные шпионы. 
8 Подпрáпорщик — воинское звание, до 1880 года высший унтер-офицерский чин в России 
9 Это было младшее офицерское звание, которое через год в 1884 году заменили на "подпоручик". 
10 Лейб-гвардии Па́вловский полк — гвардейская воинская часть Русской императорской армии в столице. 

Экзамен в академии Генерального штаба. "Россия. История в объективе. 

1850-1940. (История России в фондах РГАКФД)". Архивы России. 
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военным заведением России, главным центром подготовки командиров и специалистов штабной 

службы, где ковалась военная элита.  

В академии преподавались недоступные для гражданских дисциплины. Например, курс военной 

статистики читал ее выпускник Алексей Куропаткин11, в прошлом блестяще выполнявший задания 

разведки, а в будущем военный министр Русской армии12. На высочайшем уровне преподавались и 

другие дисциплины, в связи с чем уровень знаний выпускников Академии порой котировался выше, 

чем у лучших университетов империи.   

Обучение было 

очень сложным, 

большое число 

офицеров 

отчислялись до 

окончания13, но 

зато окончившие 

академию 

занимали 

впоследствии 

высшие 

командные посты. 

Талантливые 

выпускники после 

окончания могли 

стать офицерами 

разведки и 

контрразведки14.  

Так, например, окончили академию по 1-му разряду (с отличием), граф Алексей Алексеевич 

Игнатьев, описавший свою судьбу разведчика в воспоминаниях «50 лет в строю» и генерал Николай 

Степанович Батюшин, руководитель органов военной контрразведки Русской армии, оставивший 

труд «Тайная военная разведка и борьба с ней», да и многие другие15. 

Александр Дмитриевич Нечволодов в 1889 году окончил академию по первому разряду16. Это было 

время, когда над Россией еще только разгорался пожар терроризма.  

По мнению идеологов «Народная воля» для подготовки революции надо уничтожить умных и 

энергичных государственных деятелей, которые мешают исполнению революционной мечты. Их 

насильственная и внезапная смерть напугает остальных членов правительства, сокрушит его силу. 

 
11 А.Н. Куропаткин -, автор реформы военной контрразведки 1903 года 
12 Эта наука учила, как на основе анализа сухих цифр проникнуть в суть скрытых явлений, делать выводы о 
состоянии армии, экономики и работе государственного механизма других стран. 
13 Только в течении 1881-1900 гг. было отчислено более четверти принятых, 913 человек 
14 О них Пикуль писал: «все офицеры «корпуса генштабистов», окончившие «полный» курс Академии Генштаба, 
давно учитывались в военных кругах Берлина и Вены как потенциальные разведчики, в любое время 
способные появиться в империях Гогенцоллернов или Габсбургов» Пикуль В.С. «Честь имею. Исповедь офицера 
российского Генштаба» 
15 Академия стала «альма-матер» почти для всех руководителей Военно-ученого комитета Главного штаба 
русской армии Колпакиди А.И. Империя ГРУ. Книга 2 Руководители российской военной разведки 
16 Здесь и далее в основном используются биографические сведения, полученные Олегом Анатольевичем 
Платоновым в архивах. Платонов О.А. Биографическая справка на А.Д. Нечволодова 
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В 1887 году члены террористической фракции «Народной воли», возглавляемой Александром 

Ульяновым (братом В.И.Ленина) подготовили покушение на Александра III, сигнальщики и 

бомбометатели ждали царский кортеж на Невском проспекте, но все были схвачены и осуждены.  

Еще, когда террористической 

организацией «Народная 

воля», первой в России 

начавшей политический 

террор, был убит Александр 

II, переживший до этого пять 

неудачных покушений17, при 

расследованиях было 

вскрыто наличие военного 

крыла народовольцев и 

планы по захвату власти с 

активном участием 

военнослужащих18. 

Александр III предпринял 

энергичные меры для 

стабилизации политической 

системы страны и защиты армии, за что отвечал созданный Департамент полиции в составе МВД, в 

котором в 1881 году было введено 3-е (секретное) делопроизводство (в дальнейшем Особый отдел). 

В структуре Главного управления Генерального штаба ГУГШ функции защиты информации и разведки 

осуществляло Военно-учетное отделение.  

Систему дополняли заложенные со времен Вышшей воинской полиции19 принципы использования 

офицеров Генерального штаба, которые назначались адъютантами штаба и штаб-офицерами для 

выполнения задач разведки и контрразведки в западных приграничных округах20.  

Капитан Генерального штаба Нечволодов, зачисленный в 1889 году в корпус генштабистов, 

назначается именно на такие должности: старшим адъютантом штаба 4-й пехотной дивизии, штаб-

офицером для особых поручений при штабе Варшавского военного округа.  

Пройдя ценз21 командирами роты в родном гвардии Павловском полку, он 

вновь назначается офицером для поручений при штабе 6-го армейского 

корпуса Варшавского ВО. На этой должности в 1893 году он получает первый 

орден - Святого Станислава 3 степени. 

 
17 Террористы торопились с казнью, так как знали, что в ближайшие дни назначено утверждение Конституции, 
за которую «они боролись», что лишило бы цареубийство оправданий перед народом. 
18 Контрразведка в армии велась слабо, отдельные функции выполнял Генеральный штаб и штабы на местах. 
19 Генерал от инфантерии Барклай де Толли в январе 1810 года в условиях французской угрозы доложил 
императору о необходимости разведывательного и контрразведывательного органа.  Созданная «Экспедиция 
секретных дел» 27 января (8 февраля, по новому стилю) 1812 года была переименована в «Особенную 
канцелярию» при военном министре для сбора сведений о французской армии и шпионаже. Для ведения 
контрразведки в войсках была создана «Вышшая воинская полиция», в последствии ликвидированная. 
20 На таких должностях до создания органа военной контрразведки состояли контрразведчики, например,  
один из ее руководителей Батюшин.  Такая система использовалась и в Белой армии, о чем рассказывал 
художественный телефильм СССР «Адъютант его превосходительства» по роману И. Болгарина.  
21 В Русской Императорской армии офицерам Генерального штаба по окончании Академии Генерального штаба 
нужно было пройти ценз в должности командира роты.   

Покушение на Александра II 1981 год. Гравюра XIX века 
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Варшавский военный округ был самым ответственным форпостом России, защищающим от ее 

шквалов Европы. Этот округ всегда выявлялся предметом особого интереса австрийской и 

германской разведок22 . Здесь же исторически активно действуют революционные и 

террористические группы.  

Здесь в 1894 году в Варшаве он издает одну из своих первых книг «А. Очерк явлений войны в 

представлении полководца по письмам Наполеона за лето и осень 1813 года»23. Книга издается при 

пособии Военно-ученого комитета главного штаба24, мудро содействовавшего подобным занятиям 

своих офицеров. Благодаря этому развивался писательский талант Александра Дмитриевича. 

 

С марта 1896 по ноябрь 1903 Нечволодов находится в должности штаб-офицера при управлении 48-й 

пехотной бригады, дислоцировавшейся в Варшаве. 

По некоторым данным в этот период Нечволодов направлен штаб-офицером для поручений при 

штабе Кавказского ВО. По имеющимся источникам в апреле 1896 года капитан Нечволодов 

предотвратил хищение для тифлисских эсеров оружия со склада 1-го Эрзерумского полка в Поти. В 

январе 1897 года с его помощью в Батумском порту арестован турецкий транспорт, завозивший в 

страну взрывчатые вещества, а в марте пограничной стражей задержан караван с грузом 

контрабандного золота и типографских форм для оттисков русских денежных ассигнаций25. 

В 1901 году по ходатайству командира корпуса жандармов генерала Джунковского, получившем 

тогда полномочия по руководству контрразведкой, Нечволодова, как офицера Генерального штаба, 

командируют в штаб Варшавской крепости начальником строевого отдела26. Там он  выявляет 

каналы снабжения подрывных организаций оружием с военных арсеналов и из Польши.  

 
22 См например, В. О. Зверев, В. А. Иванов. «Шпионские гнезда» в Варшавском генерал-губернаторстве 
России в 1906-1914 гг. (по материалам уголовных дел). https://uvkr.ru/8273.html 
23 Эта книга продавалась на аукционе аукционного дома Империя. Аукцион №6 17.04.2010 года, лот№106 
24 Канцелярия Военно-учетного комитета до 1903 года являлась центральным органом российской военной 
разведки и контрразведки 
25 Об этом см. Катасонов В.Ю. «Александр Нечволодов. Последний идеолог империи».  http://историк.рф 
26 Николай II запретил ведение агентурной работы в армии и на флоте, считая достаточным общий надзор 
командного состава. Он полагал, что офицерский корпус имеет иммунитет от любой антиправительственной 
пропаганды и способен защитить рядовых и унтер-офицеров от влияния смутьянов. Устанавливать оперативное 
наблюдение за офицерами разрешалось лишь в исключительных случаях с разрешения генерал-
квартирмейстера. 
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Нечволодов приходит к выводу, что за спиной революционеров, пекущихся о «народных интересах», 

стоит мощный экономический капитал, влияющий на политику стран сталкивая их между собой в 

военно-эконмическом противостоянии и подрывая изнутри. В этом году он награжден второй 

наградой - Императорским Орденом Святой Анны 3 степени27. 

В «Автобиографических заметках» он напишет: «…По территории Царства Польского проходила 

основная контрабанда оружия, нелегальной литературы и золота, предназначенная для 

революционеров… Эти потоки запрещенных к ввозу товаров были настолько изобильны, что 

заставляли несведущего человека задуматься о том, кто оплачивает эту дорогостоящую 

доставку в Россию… Нужно иметь финансовый бюджет небольшого европейского княжества, 

чтобы удовлетворить потребности наших бомбистов…».  

В январе 1902 г. в Варшаве в результате расследования с участием офицеров отделения Штаба 

округа, военных агентов Генерального штаба и Департамента полиции Министерства внутренних дел 

арестован сотрудник Варшавского штаба округа А. Н. Гримм, регулярно передававший в Вену и 

Берлин особо секретные военные документы русской армии. По свидетельству начальника 

Разведывательного бюро австрийского Генерального штаба Макса Ронге, «разведывательной 

деятельности против России был нанесен тяжелый удар», а русскими контрразведчиками получен 

опыт разоблачения тайного агента, работавшего в одном из важнейших штабов империи.  

В это же время в январе 1902 г. японский посланник в Лондоне барон Хаяси и министр иностранных 

дел Великобритании лорд Ленсдаун заключают соглашение против России, как главного 

потенциального агрессора, что стало основой втягивания Японии в противостояние с Россией.  Хотя 

разведка и «прозевала» этот договор, угроза войны была ясной для Генерального штаба.   

Процессы на западе и востоке России поставили вопрос о 

реорганизации контрразведки, разрозненно ведущейся 

политическим сыском Департамента полиции Министерства 

внутренних дел Российской империи, а также офицерами 

Генерального штаба и Военно-учетного комитета Главного 

штаба, подключавшимися к ликвидации «шпионских дел» в 

русской армии. 

В 1903 году военный министр России генерал-адъютант А. 

Куропаткин направил Николаю II докладную записку «О 

создании Разведочного отделения Главного штаба», которая 

была утверждена царем. Начался новый этап в деятельности 

русской контрразведки когда активизировалась работа по 

наиболее опасным направлениям. 

Русско-японское противостояние  

29 ноября 1903 года Полковник Генерального штаба Нечволодов А.Д. назначается в Корею военным 

агентом, чтобы принять негласную агентурную сеть, уже созданную подполковником Л. Р. фон 

Раабеном28. Однако, Русско-японская война, начавшаяся в январе 1904 года застала Александра 

Дмитриевича на пути к месту службы в Порт-Артуре 29.    

 
27 Императорский Орден Святой Анны 3 ст. по статуту был установлен в награду подвигов, совершаемых на 
поприще государственной службы. 
28 Военный агент того времени выполнял функции военного атташе. В Корее подполковник Л. Р. фон Раабен, в 
короткий срок в 1903 г. сумел привлечь к сотрудничеству начальника юнкерского училища, дворцового 
адъютанта, начальника военной канцелярии, которых он должен был передать на связь. 
29 Вслед за полевым штабом армии в марте 1904 года центр разведки затем переместился в Ляоян.  
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«Громадные займы делались и для вздутия, явно нелепого с экономической стороны, 

промышленного значения наших предприятий на Дальнем Востоке, пришедших к единоборству с 

Японией, которой, вследствие принятия золотой валюты, оставалось, чтобы отсрочить свое 

разорение, только одно решение, — искать войны с надеждой на богатую контрибуцию30», напишет 

позже Нечволодов об искусно созданных международными банкирами условиях начала Русско-

японской войны.  

«Добровольно-принудительное» принятие «страной восходящего солнца» золотого стандарта 

сразу же обострило ее экономическое положение. Это помогло мировым банкирам подтолкнуть 

Японию к подготовке войны со своими соседями (Россией, Кореей, Китаем). «Страна восходящего 

солнца» надеялась выйти из тяжелого экономического положения, рассчитывая на захват 

территорий, рынков сбыта и получение контрибуций» - писал он. 

В штабе возглавляемой Куропаткиным 

Манчьжурской армии тактической 

разведкой уже занимается его родной 

брат капитан Нечволодов М.Д. 31, а 

Александру Дмитриевичу поручается 

организация дальней (стратегической) 

разведки32. Уже через месяц в конце 

апреля 1904 г. из Ляояне он направил в 

Японию и Корею трех тайных агентов, 

иностранных подданных: 

Шаффанжона, Барбея и Мейера33.  
 

Видя в нерешительности Куропаткина 

угрозу гибели Манчжурской армией34, 

полковник Нечволодов, как представитель контрразведки при штабе наместника, после сражения 

при Ляояне попытался отправить на Высочайшее имя телеграмму с просьбой о его отстранении от 

 
30 Нечволодов А.Д. «От разорения к достатку». М. Родная страна. 2017 
31 Здесь служит и его родной брат: «Ведение тайной разведки при разведывательном отделении штаба 
Маньчжурской армии было возложено на капитана Нечволодова, помощника бывшего военного агента в 
Китае генерал-майора Вогака». Из Отчета № 1 «О деятельности разведывательного отделения штаба 
Маньчжурской армии. Деревянко И.В. «Русская разведка и контрразведка в войне 1904-1905 гг. » С. 8 
32 Работа разведки упорядочивалась по трем сферам: «дальней», или Стратегической, «разведки флангов», или 
Тактической и «ближней», или Оперативной.  
33 Доклад А.Д. Нечволодова опубликовал Деревянко И. В. Русская разведка и контрразведка в войне 1904—
1905 гг. Отчет № 1 «О деятельности разведывательного отделения штаба Маньчжурской армии (с начала войны 
по 26 октября 1904 г.) и штаба главнокомандующего (с 26 октября 1904 г. по 25 февраля 1905 г.» 
34 Чрезвычайно осторожный и нерешительный в сложной обстановке, генерал-адъютант Куропаткин в 
решающие моменты сражений ставил их в критическое положение. «Битва под Ляояном: победа, ставшая 
предательством. Николай Лысенко. http://rusplt.ru 

Карикатуры из журналов периода первой русской революции. 

Маньчжурская баня 
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командования35.  За это 

Куропаткин личным 

распоряжением 

отправил Александра 

Дмитриевича в 

Приамурье, где он в 

штабе Приамурского 

военного округа 

продолжил заниматься 

разведкой36.  

Французский атташе 

капитан Bouce и 

полковник Нечволодов 

А.Д.  

Автор: Original negatives 

made by Major M. M. 

Macomb, Military Attach 

with the Russian Army37 

Источник:Из фондов 
Национального архива в 
Вашингтоне; опубликовал 
Дмитрий Анча 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лишь после подписания Портсмутского мира38 Нечволодов А.Д. возвращается в Петроград, где к 
этому времени разворачивается настоящий террор. 

  

 
35 Куропаткина сняли с должности уже позже, в июне 1905 г. после поражения под Мукденом и заменили 
генералом Н. П. Линевичем. 
36 В штабе Приамурского военного округа Нечволодов, занялся формированием партизанских отрядов из 
корейцев с целью разведки позиций противника и проведения диверсий, организует сбор сведений. Сергеев 
Е.Ю. Военная разведка России в борьбе с Японией (1904-1905 гг.)Отечественная история. 2004 г., №3 
37 Оригинальные фотографии, сделанные майором Монгометри М. Макомбом (Montgomery Meigs Macomb,  
10.12.1852 –01.19.1924), военным атташе при русской армии. В 1904 и 1905 годах он был военным атташе США 
в Маньчжурии во время русско-японской войны и наблюдал сражения Ляояном, Шахо и Мукденом. 
http://military.wikia.com/wiki/Montgomery_M._Macomb . Подробнее о миссии атташе, сделавших фото  см. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=320800228267524&id=100010126486528  
38 Портсмутский мирный договор об условиях прекращения войны в США подписан 23 августа 1905 года графом 
Витте. Он резуко ухудшал положение России на Дальнем востоке, что считалось поражением.  

http://military.wikia.com/wiki/Montgomery_M._Macomb
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=320800228267524&id=100010126486528
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Пожар революции и терроризм – «братья по крови» 
 

Период, когда в России начинает разжигаться39 революция 1905-1907 гг, характеризуется и всплеском 

терроризма, который стал кошмаром руководителей охранных структур, признававших бессилие 

перед этой угрозой40. Политические убийства и революционные грабежи стали массовыми41.   

Руководители спецслужб империи видя, что за спиной террористов стоят тайные силы, сознают, что 

привычные методы противодействия террору устарели и нужно бороться с корнями этого зла.  

Нечволодов, прикомандированный с 28 сентября 1905 г. к Главному штабу занимается разработкой 

влияния тайных, в том числе масонских организаций на процессы в России. В этом же году он 

направляется в Западную Европу для выполнения специального задания по изучению сети 

масонской конспирации.  

Русский военный агент собрал ценные сведения о деятельности масонских лож, провел 

доверительные беседы с осведомленными об этом лицами в Стокгольме и Париже. По результатам 

этой поездки была подготовлена секретная записка для руководства (см. приложение)42.  

Еще 3 января 1906 года лично Государю Императору должен секретный меморандум министра 

иностранных дел Российской империи графа Владимира Николаевича Ламздорфа, где на основе 

секретных данных докладывалось о материальной поддержке русских революционеров со стороны 

заграничных банкиров и о содействии в этом масонских организаций.  

В этом представлении революционное движение в России являлось проявлением общего 

революционного плана, сущность которого состояла «в водворении в политическом строе — 

республики, в экономическом — социализма и в религиозном — атеизма»43. Схожую записку о 

действиях масонов царю предоставляет министр внутренних дел П.А. Столыпин, назначенный потом 

в этом же году председателем Совета министров.  

Нечволодов в этом 1906 году издает книгу «От разорения к достатку», в которой он раскрывает 

механизмы действий международных банкиров не только через масонов, террористов и 

революционеров, но и через созданную ими финансовую систему, являющуюся ключевой в их 

планах. Он также выдвигает и предложения как нейтрализовать их деструктивное влияние. 

 
39 В 1905 году член финской партии Активного Сопротивления Жонни Циллиакус сообщил центральному 
комитету (партии социал-революционеров), «что через него поступило на русскую революцию пожертвование 
от американских миллионеров (!!) в размере миллиона франков, причем американцы ставят условием, чтобы 
деньги эти, во-первых, пошли на вооружение народа и, во-вторых, были распределены между всеми 
революционными партиями без различия программ» отразил в своих воспоминаниях лидер террористического 
крыла («Боевой организации») партии эсеров Борис Савинков. В.Ропшин (Б.Савинков) «Воспоминания 
террориста».  
40 Так, руководитель Департамента полиции генерал Ратаев, курировавший агента Евно Азефа,  возглавлявшего 
боевую организацию социал- революционеров, признавал, что «еще не было случая, чтобы охрана спасла 
кого-нибудь от смерти. На глазах этой охраны, так сказать, под самым ее носом, у самых ворот 
Департамента полиции самого Министра обкладывали и травили, как дикого зверя». Зимин И.В. «Царская 
работа. XIX – начало XX в. Департамент полиции Министерства внутренних дел.» М.: Центрполиграф, 2011 г.  
41 Только за один год, начиная с октября 1905-го, в стране было убито и ранено 3611 государственных 
чиновников, а к концу 1907 года их число достигло почти 4 500. Подробнее Гейфман А.А. «Революционный 
террор в России, 1894— 1917». М.: Крон-Пресс, 1997 г. 
42 Отчет Нечволодова А. Д. найден О.А.Платновым при изучении фонда Н. Ф. Степанова, находящегося в Архиве 
Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США). 
43 Первоначально текст появился в «Сборнике секретных документов из Архива Народного Комиссариата по 
иностранным делам» (изд. Петроград, январь 1918 года), затем его текст был переведен на французский и 
помещен в газете «Меркюр дэ Франс» (1.10.1918). - Юрий Бегунов. «Тайные силы в истории России» 
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От разорения к достатку 
 

Работу Нечволодова «От разорения к достатку» печатают 1906 году в Петербурге в типографии Штаба 

войск Гвардии и Петербургского военного округа.  Именно здесь располагался Главный штаб 

Генерального штаба Русской армии, которому подчинялась и типография.  

Это свидетельствует, что Нечволодов опубликовал свою работу не только с санкции, но и при 

поддержке руководства Разведочного отделения Главного штаба, которое, видимо, согласилось с 

необходимостью донести эту информацию до общества и мобилизовать его здоровые силы.  

В своем труде Нечволодов раскрывает действия международных банкиров по подчинению 

экономики и захвату власти, обнажает секреты их базовых «точек опоры» и рычагов, с помощью 

которых они планируют перевернуть привычный нам мир.  

Для неподготовленного читателя такая постановка вопроса может вызвать скепсис и ассоциацию с 

«теорией заговора».  Но убедительность Нечволодова в том, что он не использует недоказанных 

абстракций. Путем четкого анализа проверяемых фактов и рассуждений, он выкладывает прочный 

мост между причиной и следствием, связывает выводы железной цепью цифр, фактического 

состояния экономики различных стран, в первую очередь, России.  

С блеском офицера Генерального штаба он вскрывает план ведения против нашей страны 

бесшумной экономической войны. Это:  

1. Обескровливание производства, 

лишение его внутренних сил развития;  

2. Разорение экономики, закабаление 

кредитом, усиление проблем и 

противоречий; 

3. Раскачка кризисов и дестабилизация 

страны, захват экономической и 

политической власти.   

С железной логикой военного 

аудитория, без эмоций и лишних 

обвинений он предъявляет факт за 

фактом, выстраивающихся словно в 

следственном деле, цепь жестких 

доказательств.  

Прекрасно разбираясь в экономике, он 

с математической логикой и точностью 

описал скрытый процесс 

целенаправленного экономического 

ослабления страны, взращивания 

противоречий для последующего 

взрыва государства и захвата его 

ресурсов. Он установил применяемые в 

этой экономической войне средства, 

назвал главных действующих лиц и 

предложил меры, которые могли 

защитить Россию от разрушения.  
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Уже в предисловие книги он пишет: «Предлагаемый труд основан на ряде общеизвестных цифр. 

Сказанные вместе, цифры эти проливают яркий свет на главнейшую причину наших современных 

бедствий. Они показывают также, в чем заключается тайна могущества всемирных 

ростовщиков, так искусно опутавших своими невидимыми сетями все трудящееся человечество. 

Наконец, цифры же эти указывают нам и путь для перехода от современного общего разорения к 

достатку в будущем». 

Нечволодов начинает работу с анализа общедоступных показателей экономического состояния 

России, которые, как учит военная статистка, могут открыть важнейшие тенденции ее изменений.   

В этот период Россия не может выпускать столько денег, сколько ей требуется для роста 

производства. Она связана обязательствами выпускать денежных средств не больше, чем в 

российской казне накоплено золотых запасов44.  

Но анализ Нечволодова приводит к неутешительным выводам: все используемые государством 

попытки увеличить это обеспечение при такой системе ведут лишь к большему разорению.  

Так, в целях увеличения золотого запаса «займы из-за рубежа лишь наращивают долг». 

Привлечение иностранных капиталов в Отечество «ведет в итоге к понижению общего 

благосостояния и высасыванию золота из страны».  А рост «вывоза из России сырых и 

полуобработанных естественных продуктов, в условиях международной конкуренции с Новым 

Светом будет нам даваться путем все большего и большего разорения у себя дома»45. 

С болью Нечволодов пишет: «Нелепость русской денежной системы заключается еще в том, что 

деньги наши обеспечены золотом, которое нам не принадлежит, так как мы должны его в пять 

раз большую сумму, чем у нас имеется золотых денег; в долг же это золото, нужное 

исключительно для обеспечения наших бумажных денег — мы берем под государственные 

процентные бумаги; бумаги же эти имеют, очевидно, ценность только потому, что что верят 

Российскому Государству, которое их выпускает; потому, разумеется и деньги наши вовсе не 

нуждаются в промежуточном золотом обеспечении, которое привело однако Россию к полному 

разорению и ежегодным платежам процентов свыше 482.000.000 руб. золотом.»   

Соответственно Нечволодов делает логичный вывод, что «при существующей денежной системе… 
страна наша находится в пути самого потрясающего разорения», и придется «чтобы временно 
удержать у себя наши золотые деньги, идти к еще большему разорению, и идти при этом 
неудержимо все в большую и большую кабалу к владельцам золота». 

Контрразведчик прямо указывает, что крупные банкиры затягивают страны в кабалу: «Владельцами 
же этого золота являются международные торговцы деньгами, короли биржи: гг. Ротшильды, 
Карнеджи, Мендельсон, Монтефиоре, Блехредер, Стерн, Фильд, Гальб, Фульд, Эпштейн, 
Опенгеймер, Леви, Штерн, Кон, Фульд, Поляков, Малклиель и др.  

Торговцы эти являются не только фактическими владельцами всего золота, находящегося на 
земном шаре; оно составляет лишь незначительную часть его богатств, так как портфели их 
обременены многочисленными обязательствами, состоящими из долгов всего человеческого мира, 
и при том обязательствами, переведенными ныне, на уплату золотом же».  

 
44 Согласно именному Высочайшему Указу от 29 августа 1897 года была установлена денежная система, по 
которой Государственные кредитные билеты выпускаются Государственным Банком в строго ограниченном 
размере под обеспечение золотом. Для удовлетворения потребностям денежного обращения, обязательно 
увеличение запаса золота в Государстве рубль за рубль. Этот указ графом Витте подсунут на подпись государю 
на охоте в Беловежской Пуще (!), в обход предварительного обсуждения в Государственном совете. 
45 Эту мысль Нечволодов продолжает и далее: «Полученное извне золото постоянно уходит назад в виде 
процентов и дивидендов на вложенные капиталы. Для его обратного привлечения Россия прибегает к 
новым займам в золоте. Так долговая удавка на шее нашей страны затягивалась всё туже». 
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Глобальная угроза человечеству 

Россия не прошла еще революций 1917-го, круто замешанных на масонских и революционных 
организациях, за которыми стояли международные банкиры. Значительно позже сложится понятие 
«глобализм». Позже напишет ветеран британских спецслужб Джон Колеманн «Комитет 300. Тайны 
мирового правительства» об объединении самых богатых семей планеты для контроля над миром.  

Лишь через 100 лет Джон Перкенс напишет автобиографическую «Исповедь экономического убийцы» 
о системе закабаления государств. Позже будет раскрыто сугубо секретное «Безмолвное оружие для 
бесшумных войн»46 об экономической борьбе с человечеством и станут известны многие другие 
разоблачения. И не было тогда и столь бешенной концентрации финансового капитала47.  

Но русская контрразведка уже знала, кто стоит за террористическими и другими тайными 
организациями, как устроена система, ставшая угрозой глобальной экономической безопасности, 
эпицентром мировых разрушительных сил, стремящихся закабалить планету.     

Эта система неминуемо угрожает человечеству, пишет Нечволодов: «Все государства мира, имеющие 
золотое денежное обращение… должны золотом, сумму вдвое большую сумму золота, 
находящегося на земном шаре… В уплату процентов и погашения по этому долгу, они должны 
ежегодно платить более полутора миллиарда рублей золотом же. Так как ежегодный прирост 
золотых денег из недр земли равен только около 300 миллионов рублей, то для уплаты только 
процентов, государства эти должны или отбирать его у соседей, путем промышленной 
конкуренции, т.е. удешевления труда своих подданных, или же занимать его, опять-таки с 
уплатой капитала и процентов золотом же, т.е. увеличивать в будущем свою золотую 
задолженность, а вследствие этого и нужду48». 

Итак, правительства, попадая в кабалу к мировым торговцам деньгами, вынуждены либо обирать свой 
народ, либо обирать соседей… Русский контрразведчик предвидит безумный рост задолженности всех 
стран мировым банкирам, закабаление стран с помощью международных структур (типа 
Федеральной резервной системы и Всемирного банка), диктующих волю правительствам на планете.  

В 1906 году военный контрразведчик обозначил то, что только в XXI веке начинает описываться 
ведущими мировыми философами и экономистами. Ключевое, принципиальное противостояние на 
Земле состоит не в антагонизме классов, не в геополитических противоречиях и не в борьбе религий, 
рас и народов друг с другом.  

 «Очевидно, вытекает следствие огромного значения: что как бы не увеличивались в будущем 
производительные силы наций, каким бы тяжелым трудом не были подавлены народы, они никогда 
не уплатят золотом своего долга, который будет все нарастать в золоте же, даже и после того, 
когда эксплуатация всех «их собственных богатств», попадет во власть торговцев этим 
«золотом». 

Александр Дмитриевич обнажает главную цель последних – «создать всемирное царство главарей 
капитала на развалинах современных государств».  

Но именно эта цель и порождает все основные конфликты, войны и революции, ибо сторона, 
стремящаяся к власти, исповедует принцип: «разделяй и властвуй»! 

 
46 «Безмолвное оружие для бесшумных войн» («Quiet Weapons for Silent Wars»)- тайная разработка 
Бильдербергов, ставшая известной благодаря офицеру морской разведки США. Подробнее www.uvkr.ru  
47 По докладу международной благотворительной организации Oxfam от 16.01.2017 г. «Экономика для 99 
процентов населения»: Восьмерка самых богатых людей планеты владеет капиталами, которые по объему 
равны состоянию половины населения мира, а один процент населения планеты владеет большим богатством, 
чем остальные 99 процентов. 
48 Нечволодов А.Д. «От разорения к достатку». М. Родная страна. 2017 с. 35 
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Концепция глобальных противоречий 

Концепция, предложенная Нечволодовым, кардинально отличается от теории классовой борьбы, 
бродившей тогда в европейских умах на закваске Призрака коммунизма49. Маркс разделил мир на 
классы, в наиболее дуальном виде: на пролетариат и эксплуатирующую его буржуазию. К 
пролетариату он приравнивает трудящихся (собственников рабочей силы), а к эксплуататорам – 
капиталиста, промышленника, владеющих капиталом и средствами производства.  

Нечволодов же показывает, что и первые, и вторые, как основное население государств участвуют в 
создании реального продукта, необходимого для нужд человечества. Они вкладывают труд и средства 
производства в общий котел, где создаются общественные ценности. Фактически все они являются 
представителями производительного труда, созидающей частью общества. Им противостоит другая 
группа – международные ростовщики, торговцы деньгами: 

«В этой картине мы видим две партии: с одной стороны небольшую группу международных 
торговцев деньгами, людей обладающих только золотом, т.е. предметом не имеющим никакого 
практического применения, кроме выделки из него мелких украшений и пломбирования зубов, а с 
другой стороны — огромные государства, обладающие землею и сотнями миллионов населения, 
представляющего из себя гигантскую рабочую силу, т.е. обладающие обоими источниками, 
которые только и служат для производства всего земного богатства, могущества и прогресса. 

Международные ростовщики, «хозяева золота не работают; они лишь отдают его взаймы для 
операций обмена, а затем получают его обратно, но уже с процентом в золоте же, купленных 
ценою человеческого труда, и так при каждом обороте»50.  

Между представителями не упоминаемой Марксом партии, торговцами денег с создателями 
реальных товаров и ценностей возникают мощные противоречия:  

Казалось бы, на первый взгляд — первая партия не имеет никакого значения перед второй, а в 
действительности, благодаря существующей денежной системе, первая группа неуклонно идет к 
полному порабощению себе второй, и дошла в этом движении уже очень далеко» - пишет 
Нечволодов и показывает, что противоречия между этими партиями и являются самыми 
существенными, что неминуемо приведёт к глобальному противостоянию. 

В этом Нечволодов далеко обгоняет свое время. По сути он формулирует главный антагонизм, 
который рождает революции, войны, кризисы и разорение на планете: с одной стороны, 
представители созидательного, производительного труда и с другой, представители 
паразитического капитала - горстка международных ростовщиков и их слуг. 

 

 

  

 
49 «Призрак бродит по Европе, призрак Коммунизма» .Первая фраза из «Манифеста Коммунистической 
партии», написанного в 1848 г. Карлом Марксом  и Фридрихом Энгельсом.  
50 Нечволодов А.Д. «От разорения к достатку». М. Родная страна. 2017 с. 38 
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Главная тайна золота 

 
Прекрасный финансовый аналитик Нечволодов А.Д., раскрывает источник силы, которой владеют 
международные банкиры. Она заложена в системе, власть над которой захватили международные 
ростовщики – в правилах, навязанных ими государствам, по наполнению экономики денежными 
средствами лишь под обеспечение имеющегося у государства обеспечения - золота51.    

Александр Дмитриевич указывает на систему закабаления не только России, но и других стран: «Запас 
этих знаков совершенно не соответствует современным потребностям человечества. Поэтому 
…правительства вынуждены прибегать время от времени к займам золота». При этом «сумма 
государственных долгов в 23 государствах, где введена золотая валюта, более чем вдвое 
превышает наличность всего золота на земле, а большая же часть обязательств по этому долгу 
— находится в портфелях упомянутых выше банкиров, — международных торговцев деньгами. 
Что же касается в частности России, то только по одним государственным и гарантированным 
правительственным долгам, мы должны золотом более половины всех золотых денег, 
находящихся на земном шаре». 

 

Rothschild pouringmoney_Generalpumpe.  Карикатура XIX века 

 
51 Сейчас ничего не поменялось с тех времен, даже после упразднения золотого стандарта. По-прежнему 
Россия, как и многие другие страны, может эмитировать рубли в экономику лишь в соотношении с размером ее 
золотовалютного резерва.  Подробнее: Стариков Н.В. «Национализация рубля – путь к свободе России». СПб. 
Издательство Питер. 2011 г. 
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Нечволодов показывает в чем магическая ценность даваемого в кредит золота, в котором: «благодаря 
его неизменяемости, незаметно сосредотачивается весь труд и капитал человечества, временно 
пользующегося им, лишь с целью обмена своих произведений труда52».   

Международные ростовщики создали денежную систему «из которой выйти нельзя, несмотря на 

непосильную работу, недоедание и нищету, в которую, сохраняя ее, неизбежно впадает человечество, 

разрушив при том все свои нравственные устои»53.   

Она объясняет «поразительную связь между тайным учением Тамплиеров (обладавших несметными 

богатствами, так как вели ростовщическую торговлю), франсмасонством, теориями научного 
социализма Карла Маркса и Лассаля, и современной (для того времени) смутой в России54». 

  

Нечволодов против Маркса 

«Анархия, в которую была погружена Франция во время революции, вызвала страшное 
вздорожание денег и очень обогатила всех, кто ими торговал», которые поняли это и с тех пор 
являются руководителями всякого революционного движения55», и Нечволодов вновь упоминает 
Карла Маркса, Энгельса, Лассаля.   

Многочисленными в СССР исследователями марксизма не был изучен вопрос возможной связи между 
К. Марксом, идеи «Капитала» которого разожгли огонь классовой войны в нашей стране, с … 
правившим тогда в Европе некоронованным финансовым королем – Ротшильдом.  

А работами русских мыслителей начала ХХ века Нечволодова А.Д., Шарапова С.Ф. очень подробно 
доказывается ложность аргументации Маркса о природе денег и золота, как нужной Ротшильдам для 
обоснования системы закабаления государств. Глубокому разбору подвергаются эти проблемы и в 
новой работе российского учёного-экономиста, доктора экономических наук Валентина Юрьевича 
Катасонова «Золото в мировой и российской истории XIX-XX вв.». 

Нечволодов пишет, что Маркс конечно понимал, но не объяснял непосвященным тайную силу золота, 
которая заключается в том, что его стоимость изменяется и при его обороте в нем незаметно 
сосредотачивается весь труд и капитал человечества.   

Вместо этого Маркс дал ложное определение его стоимости в рабочих часах и «создал путем строго 
логического построения и всю теорию, так называемого научного же социализма. Если выяснить 
это недоразумение в понятии неизменности ценности денег, т.е. золота, поставленным Адамом 
Смитом и Карлом Марксом — в основании их учений, то конечно все современные теории 
политической экономии, неизбежно приводящие к социалистическим принципам, совершенно не 
применимы к жизни, сейчас же рухнут, и человечество может пойти по новым путям, имея 
впереди самые светлые, и притом достижимые идеалы, — простым изменением своих понятий 
о деньгах.» - писал Александр Дмитриевич о возможности иных путей развития человечества. 

В работах В.Ю. Катасонова, посвященных Нечволодову, обращается внимание, что Маркс, не только 
обосновывал роль золота как лучшего денежного эквивалента в нужном для Ротшильдов ключе, но 
«выступал в качестве провокатора, работавшего в интересах банкиров – ростовщиков и 
торговцев золотом».   

 

 
52 Нечволодов А.Д. «От разорения к достатку». М. Родная страна. 2017 с. 38 
53 Нечволодов А.Д. «От разорения к достатку». М. Родная страна. 2017 с. 39  
54 Там же. 
55 Там же. 
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Бороться необходимо с паразитами труда – торговцами золотом 

Александр Дмитриевич указывает на необъяснимое для вождей пролетариата замалчивание роли 
мировых ростовщиков: «вожди социализма, призывая пролетариев всех стран к борьбе с 
существующим порядком и капиталистами, под последними разумеют только землевладельцев и 
фабрикантов, но ни слова не говорят — ни о банкирах, ни о биржах…  

Между тем, деятельность мануфактуриста и организатора коллективных работ – это 
общественно необходимый труд, часть которого присутствует в конечном товаре. 
Следовательно, капиталисты не являются эксплуататорами, с какими нужно бороться, они 
такие же участники общего дела… Бороться необходимо с паразитами труда – торговцами 
золотом…»56.  

Идеи классовой борьбы Маркса взорвут Россию и многие государства. Но Нечволодов, а также русские 
мыслители и общественные деятели С. Ф. Шарапов, Г В. Бутми, работавшие над разгадками тайны 
золота, уже тогда доказывали, что идеи борьбы классов навязаны международными торговцами 
деньгами с разрушительными для общества целями.  

Карл Маркс оказал великую услугу ростовщическому капиталу тем, что «отклонил от него 
надвигавшуюся грозу, смешав понятия о чужеядном денежном капитале и о всяком другом, 
производительном имуществе. Карл Маркс, а тем более его последователи, называют 
“капиталом” всякое имущество — имение, фабрику, завод, — хотя бы имущество это было 
заложено выше своей стоимости, а “капиталистом” они называют всякого предпринимателя, 
хотя бы у него ничего кроме долгов не было... Хозяин, помещик, фабрикант или лавочник есть не 
более чем батрак, состоящий в кабале у денежного капиталиста. Но Маркс и его последователи 
этого батрака-предпринимателя окрестили “капиталистом” и возбудили против него рабочего, 
да еще в эту междоусобную войну вмешали государство»57 - пишет Бутми Г.В. ссылаясь на 
Нечволодова в 1906 году в книге «Россия на перепутье. Кабала или политическая свобода». 

Витте – агент Ротшильда 

Другим агентом влияния Ротшильда, которого обличает Александр Дмитриевич, является министр 
Финансов России Витте. Нечволодов подробно раскрывает его роль во внедрении губительной для 
России системы, навязанной Ротшильдами для закабаления страны.  

Новый русский министр Финансов Статс-Секретарь Витте начнет свою деятельность в 1892 году с 
искусственной фиксации курса рубля для перехода на золотую валюту. А роковой датой для России 
Нечволодов называет 29 августа 1897 года58, когда Государь Николай II находился на охоте в 
Беловежье59 и Витте удалось дать ему на подпись Указ об эмиссионных операциях Государственного 
банка (не обсуждавшийся на Государственном совете), легализовавший «золотой» стандарт, ставший 
«золотыми тисками» для России60. 

 
56 Катасонов В.Ю. «Нечволодов: русский генерал, историк, экономист». М. Родная страна. 2017 с. 167   
57 Бутми Г. В. «Россия на перепутье. Кабала или политическая свобода». 1906 г. 
58Есть ли магическое совпадение, что в этот же день в Базеле открылся Всемирный сионистский конгресс под 
председательством Теодора Герцля, на котором среди 204 делегатов из 18 стран 80 было из России, где была 
провозглашена цель – «создание национального дома на земле Израиля». Ротшильды, воспринявшие тогда 
сионистское движение по созданию государства Израиль как конкурирующее, вкладывали средства в 
подчинение правительств других стран  
59 В этом же месте, по странному стечению обстоятельств, подписан и акт, означавший крушение СССР. 
60 Технологию подчинения правительств и государств хорошо описал Натан Ротшильд (1777-1836): «Кто 
контролирует выпуск денег, контролирует правительство». «Не важно, какая марионетка сидит на троне в 
Британской империи. Человек, который контролирует выпуск денег в Британии, контролирует Британскую 
империю, я и контролирую выпуск денег в Британии». 
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Для своего экономического развития страна жила в долг, при 
этом незаметно переходила под контроль иностранного 
капитала. Займы 1894, 1896 и 1901 гг. были осуществлены в 
основном Ротшильдами, и Витте гордился, что увеличил 
золотое обеспечение. Но золотой рубль Витте был 
обеспечен на 100% золотом, но не собственным, а 
заемным61. 

Высокий процент покрытия банкнот золотом (более 100%) 
привел к тому, что Государственный банк фактически не 
использовал своего эмиссионного права, держал 
непроизводительно более чем миллиардный запас золота, в 
то время как в стране не хватало капиталов. А к началу войны 
Яков Шифф и его мощная банковская группа не только 
отказывали России в займе, но и удерживали другие банки 
от кредитования российского правительства62. 

Витте был протеже министра финансов Вышеградского И.А. 
Талантливый предприниматель, мультимиллионер Иван 
Алексеевич Вышнеградский, когда был Председателем 
правления акционерного общества Юго-Западных железных 

дорог познакомился с Сергеем Юльевичем Витте, начальником эксплуатационного отдела общества, 
водившим знакомство с крупнейшими «железнодородными королями» того времени.  

Вышнеградский ввел молодого Сергея Витте в высшие круги Российской империи. В «благодарность» 
тот начнет интриговать против своего благоустроителя. Витте и ранее не отличался принципами: «При 
сооружении железных дорог, раздаче казенных заказов, основании новых компаний он находил 
много способов к отнюдь не безвозмездному протежированию. Вообще Сергей Юльевич не брезговал 
никакими средствами для осуществления всевозможных дел "протекционного" характера"63» 

В дальнейшем, уже став министром финансов Вышеградский был пойман на прямой взятке от 
Родшильда в 500 000 франков за организацию займа России64 и вскоре умер от апоплексического 
удара. А его преемником и стал С.Ю.Витте, который масштабами займов от Ротшильдов значительно 
превзошел своего предшественника, а Россия фактически попала в кабалу мировым банкирам из 
которых начала выбираться только после его отставки.  

Нечволодов жестко разоблачал прикрывавшегося патриотическими лозунгами Витте, игравшего 
фактически в пользу мировых банкиров в качестве агента влияния: «По количеству внешней 
задолженности Россия – первая держава в мире. Мы уплачиваем иностранцам в каждые шесть с 
половиной лет дань, равную по величине колоссальной контрибуции, уплаченной Францией своей 
победительнице Германии в войне 1870-71 гг.» 

 
61 Подробно роль Витте изложена также в работе Катасонова В.Ю. «Золото в мировой и российской истории 
XIX-XX вв.». М. Родная страна. 2017 
62 В то же время Шифф в 1904 г. организовал синдикат в составе банкирского дома "Кун, Леб и К°", 
Национального и Коммерческого банков, выпустил займ для Японии на общую сумму 110 млн. долларов, 
который дал возможность Японии достаточно долго не думать о прекращении войны 
63 Глинский Б. Указ. соч.- Т. CXL.- № 4.- С. 25 
64 Экономическая политика Вышнеградского была направлена на сближение с Францией. В 1889–1891 годах в 
конверсии русских процентных бумаг на сумму в 1,7 миллиарда рублей участвовали Ротшильды. Осенью 1892 
года, перед тем, как Вышнеградский перенес кровоизлияние в мозг, Александр III предъявил Витте записку 
Ильи Циона, агента министерства финансов в Париже. В записке говорилось о том, что Вышнеградский, 
осуществляя займ, взял от Ротшильдов взятку в 500 тысяч франков. Прилагалась копия из книг Ротшильда. 

Шарж на С.Ю.Витте. Кустодиев Б.М. 

1905 г 
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«Посвящается всем представителям производительного труда»  

Именно такое посвящение и дает Нечволодов своей работе. Ибо он пишет ее не только для того, чтобы 
констатировать силу международных торговцев деньгами и угрозу закабаления человечества 
владельцами планетарного золота.  

Нечволодов конструктивен, он ставит «вопрос самой огромной важности: явится ли для России 
еще какая-нибудь возможность бороться с этим уже наполовину надвинувшимся над ней 
господством хозяев международного капитала и какие для этого должны служить меры?» 

И он дает всем представителям производительного труда метод защиты, способный лишить их 
противников тех волшебных рычагов власти, с помощью которых они планируют перевернуть 
созданный чужими стараниями мир.  

Военный контрразведчик, талантливый финансовый аналитик и патриот создает интеллектуальное 
оружие защиты с учетом передовых идей лучших интеллектуалов страны, основанное на глубоком 
знании устройства экономики и скрытых действий враждебных сил. 

Александр Дмитриевич берет для анализа главное - «кровь экономики», объем свободных денежных 

средств, необходимых стране в достаточном количестве для развития производства65.  

На основе фактов и цифр с математической точностью он доказывает, что недостаток средств ведет к 

угнетению и спаду производства, попаданию его в порочный круг кредитной кабалы и, в итоге, 

общему разорению экономики. Он приводит разительные примеры разных стран и исторических 

периодов, когда страны ограничивали себя в выпуске нужного количества денежных средств и шли к 

разорению, либо напротив, выпускали денежные средства в достаточной мере для развития и 

переживали бурный расцвет.  

Опираясь на здравый смысл и логику, он прослеживает точные показатели видимых тенденций их 

развития и доказывает, что для процветания страны достаточно выйти из системы, навязанной 

ростовщиками и выпускать столько денег, сколько потребуется для развития страны66. 

Нечволодов показывает, что можно обеспечить меру достаточности денег для развития 

производства и не скатиться в инфляцию67. Он предупреждает о необходимости предотвращения 

спекуляций землею, защиты от международных спекулянтов валютой и т.д.   

Нечволодов считает, что возможность государствам выпускать деньги на этих принципах позволит 

обезоружить мировых банкиров, привести к достатку не только Россию, но и все человечество: 

«Деньги сразу потеряют свою магическую силу и превратятся в безобидные знаки обмена для 

приведения во взаимодействие двух единственных составных частей капитала — труда и 

земли с ее произведениями. 

 
65 «Тот, кто контролирует объем денег в любой стране, является абсолютным хозяином всей 
промышленности и торговли. И, когда вы начинаете понимать, что вся система очень легко 
контролируется тем или иным образом несколькими очень могущественными людьми наверху, вам станет 
понятно, как возникают периоды инфляции и депрессии» заявил Президент США Джеймс Гарфилд, который 
через несколько недель после этого заявления был убит 12 июля 1818 года. 
66 «Спасение от напасти только одно: выработать правильное понимание сущности золотых денег и 
отказаться от них. Надо перейти на неразменные на драгоценный металл ассигнации, оставив золотой 
счёт только для международной торговли и платежей по нашим внешним займам».- пишет Нечволодов 
А.Д. 
67 Это было в дальнейшем реализовано Сталиным в РСФСР и затем Советском Союзе, что обеспечило его 
развитие. Катасонов В.Ю. «Золото в мировой и российской истории XIX-XX вв.» М. Родная страна. 2017 
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Сейчас же наступит истинная свобода в этом взаимодействии, происходившем до сих пор 

исключительно под тяжелым золотым ярмом, составлявшим частную собственность, силу, 

могущество и власть масонов. 

Теперь же деньги, превратившись в знаки обмена, будут составлять достояние всех граждан 

государства, и благодаря им, не только исчезнет нищета, но наступит постепенно, и при том 

совершенно мирным путем, та эпоха «Довольства для всех», которую ставит своим идеалом 

современный анархический коммунизм. Все международные отношения, строящиеся ныне, 

вследствие тайного ига золота, на принципе убить друг друга, неизбежно сложатся сами 

собой по принципу — помочь друг другу. 

Человечество начнет жить по законам Христа. Царящий же ныне антихрист, князь мира сего 

— мамона, будет повержен в прах. Великая мысль нашего ГОСУДАРЯ положит предел 

международным распрям — путем мирных конференций, может осуществиться в полном 

объеме»68, - завершил книгу Александр Дмитриевич. 

Через год Нечволодов напишет книгу «Русские деньги», где раскрыл тайную игру, которую вели в 

России иностранные капиталисты при 

содействии русского министерства 

финансов. Он показал, как при поддержке 

государства строились крупные 

предприятия, а затем, после 

провозглашения курса на всемерную 

экономию средств они, за недостатком 

оборотного капитала были скуплены 

иностранцами. Как государственные 

кредиты частным предприятиям были в 

большинстве своём разворованы. Что 

большинство банков были тесно связаны с 

западным капиталом и зависимы от него и 

практически не занимались кредитованием 

российских предприятий, всю свою 

деятельность подчиняя валютным 

спекуляциям, цель которых – ослабление 

рубля. Однако у банков находились 

покровители в высоких сферах. 

Официальная пропаганда с отмечала 

широкий размах железнодорожного 

строительства в России. Нечволодов же 

отмечал, что страна оказалась в кабале: 

«благодаря современному устройству 

русских финансов, для того, чтобы выстроить 

железные дороги на русской земле, русскими рабочими руками и из русских же материалов, Россия 

в течение многих десятков лет должна платить огромную дань иностранному капиталу69». 

С цифрами и фактами в руках обобщив мировой опыт перехода на золотую валюту, Александр 

Нечволодов доказал, что продолжение подобной политики приведёт государство к катастрофе70. 

 
68 Нечволодов А.Д. «От разорения к достатку».  
69 Нечволодов А.Д. «Русские деньги». 
70 Михаил Антонов, http://file-rf.ru/analitics/306  
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Post scriptum 
После выхода «От разорения к достатку» в прессе поднялся страшный шум с критикой Нечволдова. 

Банкиры тратившие огромные средства на скупку газет и журналистов, господствовали тогда в 

прессе. Часть фракций I Государственной Думы потребовали предать автора книги открытому суду.  

И контрразведчика, Генерального штаба полковника71 ссылают в заштатный гарнизон г. Николаев на 

должность командира 58-го пехотного Прагского полка! Но он там продолжает работу и издает книгу 

«Русский рубль», где развивает свои идеи.   

Однако в этом же 1906 году по «собственному желанию» отправлен в отставку и член 

государственного совета, председатель Совета министров граф Витте, подписавший Портсмутский 

мир и сделавший кабальный заем во Франции72. Николай II, осведомленный о разрушительной роли 

Витте не простит ему предательства и даже не пошлет телеграмму соболезнования супруге после его 

кончины, что будут в укор царю ставить злопыхатели. 

 

После отставки Витте, не смотря на развернутый в России террор, Россия начинает выходить из-под 

кабалы международных ростовщиков. Она отходит от жесткого ограничения в выпуске денег, меняет 

экономическую политику и вскоре начинает переживать бум экономического роста.  

 
71 Состоявшего с 30 июня 1906 г. по 19 февраля 1907 г в прикомандировании к Главному управлению 
Генерального штаба 
72 Витте, мотивируя необходимостью спасения пошатнувшихся основ самодержавия, в спешном порядке в 
июле 1906 г. заключил заем на сумму 2250 млн. французских франков (843,8 млн. руб.). В сравнении со всеми 
иностранными кредитами, полученными ранее Россией, заем 1906 г. был самым крупным и кабальным. 

Карикатура на Витте, подписавшего Портсмутский мир. Из газет того времени,1906 год 
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Николай II, знающий об увлечении Нечволодова 

историей, лично поручает ему написать книгу об 

истории России73. Александр Дмитриевич 

выковывает новое оружие – идеологическое.  

Действительный член Императорского русского 

военно-исторического общества, он создаст 

четырехтомник «Сказание о Русской земле», 

которое призвано поднять дух русского народа, 

напитать его патриотизмом и силой веры в 

Отечество74. Эта книга будет часто читаться на 

семейных чтениях Николая II и станет одной из его 

любимых книг75.  

Возвратившись из Николаева вновь в статусе 

контрразведчика Александр Дмитриевич займется 

разработкой тайных масонских организаций76. 

Убийство Столыпина резко изменит политический 

климат страны и выработка программы борьбы с 

масонством будет отложена на неопределенный 

срок, затруднится и контрразведывательная работа 

в армии77. 

 
73 В период службы в Прагском полку Нечволодов много внимания уделяет истории. 23 мая 1909 года вышел в 
свет первый труд «Сказания о Русской земле с древнейших времен, до расцвета могущества при Ярославе 
Мудром». Книга была издана в николаевской типографии братьев Белолипских тиражом шесть тысяч 
экземпляров. Выручка от издания книги Александр Дмитриевич отдал в доход Свято-Никольского братства.  
Ознакомившись со «Сказанием», император Николай II поручил автору разработать более обширный труд, 
составить «общедоступную историю». Император дал совет, - «следующее издание возможно полнее украсить 
рисунками». В 1913 году работа «Сказание о Русской земле» были завершены и получила Высочайшее 
одобрение Императора Всероссийского Николая II. Правительство издало специальный циркуляр, 
способствующий самому широкому распространению этого исторического труда, где подчеркивалось, что с 
книгой должны быть знакомы все священники, офицеры армии и флота, народные учителя. Чичкалюк Т.А. 
«Тайная миссия генерала Нечволодова». Николаевские новости www.niknews.mk.ua 
74 В предисловии Александр Дмитриевич написал: «Предлагаемая книга написана с целью дать возможность 
каждому русскому человеку изучить жизнь и дела своих предков в давние времена. Оно показывает нам, от 
каких смелых, мудрых и благородных людей мы происходим; какие великие труды были положены ими на 
создание нашей Родины, и как обильно орошена их кровью каждая пядь Русской земли. Вместе с тем, 
изучение это показывает нам и путь, по которому мы должны идти, чтобы исполнить священную 
обязанность перед потомством - сохранить для него в полной неприкосновенности святое наследие наших 
предков - Русскую землю». 
75 Президент Российской Федерации В.В. Путин рекомендовал «Сказания» в качестве учебного пособия по 
истории для кадетских училищ. 
76 Данные об этом периоде противоречивы. По официальной биографии Нечволодов состоял с 1909 года в 
должности командира бригады 65-й пехотной дивизии. Однако согласно трудам историка А. А. Керсновского 
«История Русской армии» 65-я пехотная дивизия в составе российской императорской армии сформирована 
лишь в июле 1914 года из кадра 19-й пехотной дивизии. В 1909 году Нечволодов получает и звание генерал-
майора. Имеются данные о продолжении им службы в контрразведке. В дневниках Николая II имеются записи, 
что Нечволодов посещал царя. Дневники императора Николая II. Том II. 1905-1917    
77 В июне 1913 г. с назначением масона В. Ф. Джунковского шефом Отдельного корпуса жандармов были 
сильно ослаблены возможности правоохранительных органов, в том числе уничтожены органы секретного 
наблюдения в войсках, что во многом осложнило контрразведывательную работу в армии. Ист.: Платонов О.А. 
«Терновый венец России. Тайная история масонства». Еремин В.Н. Крымские "армагеддоны" Иосифа Сталина. 
Старков Б.А. «Охотники на шпионов. Контрразведка Российской империи 1903—1914 г.» 

http://историк.рф/wp-content/uploads/2016/10/4-1.jpg
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 С началом Первой мировой 

войны, уже генерал-майор, он 

просится на фронт командиром 

на передовую, чтобы служить как 

его кумир молодости генерал 

Скобелев своей Родине в 

открытом бою. Там он 

прославится храбростью и 

мудростью ведения боевых 

действий, что отразит 

Солженицын в своем романе 

«Август четырнадцатого».  

На фронте, генерал-лейтенантом 

он встретит революцию, и за то, 

что не изменил присяге государю, 

будет отстранен Временным 

правительством от командования, о чем расскажет в изданной им в 1924 году в Париже монографии.      

Нечволодов не стал антисемитом. Еще после выхода в свет "От разорения к достатку"  в декабре 1906 

г. "Союз русского народа", политическая организация черносотенцев, призвала Александра 

Дмитриевича стать их почетным председателем, но он категорически отказался.  

Как контрразведчик, он не мог не отметить высокой доли представителей еврейской нации в 

революционных и масонских организациях, среди владельцев крупнейших банков, публицистов и 

редакторов, оказавших активное влияние на крушение Российской империи. Однако в работе 

«Император Николая II и евреи» 78, анализирующей роль тайных организаций и их историю от 

Тамплиеров и Розенкрейцеров до «Бнай Брит», он отметит роль тех сил, которые идеологиями 

иудаизма, сионизма и мессианства искусно направляли энергию еврейского народа в своих целях79.   

Как патриот и гражданин он согласился на опасное участие в качестве эксперта в процессе 1936-1937 

гг., на котором оспаривалась подлинность «Протоколов Сионских мудрецов». Их историю и тексты он 

хорошо знал и мог наблюдать, как претворялись в жизнь постулаты этого плана. Бернский суд 14 мая 

1936 года признал подложность «Протоколов», но уже 1 ноября 1937 года Апелляционный суд в 

Цюрихе отменил это решение80, в чем проявились, возможно, и его роль, как эксперта.  

К концу жизни Александр Дмитриевич считал, что мировые торговцы деньгами не связаны одной 

национальностью, а объединены лишь страстью глобальной власти. На алтарь защиты людей от 

этих сил генерального штаба генерал-лейтенант Нечволодов А.Д. положил всю свою жизнь.  

 
78 «Император Николай II и евреи. Очерк о русской революции и ее связях с всемирной деятельностью 
современного иудаизма». В 1924 г. издана на французском языке в Париже.  
79 Нечволодов считал, что труд его направлен не против еврейского народа, но против маленькой группки 
банкиров, менее тысячи человек, людей еврейской национальности, которые посредством ростовщичества и 
финансовых махинаций с золотом в течение XIX в. сосредоточили в своих руках основной мировой капитал и 
посредством его негласно правят всем миром. Еврейский народ такая же жертва этой группки, как и все 
человечество считал он. Еремин В.Н. «Крымские "армагеддоны" Иосифа Сталина».  
80 Юрий Константинович Бегунов, российский филолог-славист, работавший в архивах бернского суда, сообщил 
о множестве доказательств подлинности документа, представленных на данном процессе, что послужило 
основанием вышестоящей инстанции отменить решение о его подложности. Ю.К. Бегунов «Бернское дело 
«сионских мудрецов». Сенсационные находки в швейцарских архивах». http://www.rus-
sky.com/history/library/articles/begunov.htm  
 

http://www.rus-sky.com/history/library/articles/begunov.htm
http://www.rus-sky.com/history/library/articles/begunov.htm
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25 декабря 1938 года русский контрразведчик Нечволодов Александр Дмитриевич умер 

в Париже и похоронен на кладбище в La Chassagne.  

В эту же могилу потом лег и его брат Михаил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Могила А.Д Нечволодова и М.Д.Нечволодова  
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К дню сегодняшнему 
 

Гениальность Нечволодова в том, что, владея знаниями о тайных пружинах политических и 

экономических процессов, он показал механику глубинных сил, движущих историю стран и народов 

в целом. Он выявил ключевое противоречие мира и предложил меры защиты не только России, но и 

всех представителей производительного труда, созидательной части человечества. 

Сегодня те же силы и с теми же целями используют то же самое бесшумное, но всепроникающее 

экономическое оружие, разрушившее уже не одну страну мира. Золото заменено на «золото-

валютные резервы», но суть системы осталась прежней – мы живем по правилам Currency board81, и 

других подобных навязанных миру правил, высасывающим энергию и кровь экономики для полного 

над нею контроля мировыми торговцами денег.  

Страны не могут выпускать столько денег, сколько требуется для роста производства. Они связаны 

обязательствами выпускать новых денежных средств не больше, чем выросли золотовалютные 

запасы в казне. Так обескровленному больному «врачи» объясняют, что объем вливаемой крови 

может зависеть лишь от его кошелька. И пусть у «пациента» не хватает средств, зато не будет болеть 

голова от высокого давления! Увы они лишь рассчитывают нажиться на его здоровье, … или смерти.  

Нечволодов обогнал свое время, но сегодня, когда его выводы подтверждаются тысячами других 

источников, когда указанные им противоречия обострены глобализацией, предложенная военным 

контрразведчиком защита – уйти от Currency board, становится актуальной для всех. 

На планете уже давно идет скрытая бесшумная война. Между создателями реальных ценностей 
(представителями производительного труда, созидательным большинством) и их антагонизмом - 
паразитирующим меньшинством, возглавляемым международными финансовыми олигархами.  

Первые рождены чтобы суммировать и приумножать, вторые умеют отнимать и делить. Первыми 
движет идеология улучшения мира, вторыми – потребления. Одни в итоге порождают расцвет, другие 
разорение. Творцы и созидатели стоят против паразитов и разрушителей. Гармония против энтропии. 
Планетарные идеи против психологии «Хищников и Чужих». Метафизика божественных сил против 
козней дьявола.  Жизнь против смерти… Полнота и пустота. Вдох и выдох вселенной…    

От того, кто победит в этой войне и зависит каким будет будущий мир. Куда повернем, если еще 

можно вывернуть, - туда и придём. Либо к процветающей, либо к выжатой, мертвой планете… 

Кристаллы знаний, завещанные в наследство генералом Нечволодовым, высвечивают нам путь -    

О Т  Р А З О Р Е Н И Я  К  Д О С Т А Т К У ! 

  

 
81 Currency board -  режим денежно-кредитной политики, при которой денежные власти принимают на себя 
обязательство выпуска национальной валюты только под обеспечение другой, считающейся "резервной". Из 
служебной записки С.Алексашенко, первого заместителя председателя ЦБ РФ: «Председателю Банка России 
(от 22 мая 1997). Начиная с октября 1996 года Россия находится в принципиально новой ситуации в 
отношении проведения денежной политики: практически, мы перешли к механизму currency board, т. е. 
каждый новый рубль прироста денежной базы обеспечен соответствующим ростом валютных резервов 
Банка России». Это и другие навязанные стране правила, привели к тому, что почти обездвижена и падает 
промышленность нашей самой богатой на Земле страны, а большинство народа в ней просто выживает... 
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Приложения 

Биография82 

Нечволодов Александр Дмитриевич 

* 25.03.1864 + 25.12.1938 н.ст. 
 

Православный. Из дворян Екатеринославской губ., сын 

офицера. Уроженец Санкт-Петербурга. Образование получил 

во 2-й С-Петербургской военной гимназии (1881). 

В службу вступил 24.09.1881 вольноопределяющимся. 

Окончил мл. класс Александровского военного училища, 

после чего оставил учебу и служил вольноопределяющимся 

2-го разряда в л-гв. Павловском полку. Выдержал экзамен 

на офицерский чин при Гл. упр. военно-уч. заведений. 

Произведен в Подпрапорщики (07.1883), затем в 

Прапорщики (ст. 04.08.1883). Служил в л-гв. Павловском 

полку. Подпоручик (ст. 04.08.1881). Поручик (ст. 

04.08.1887). Окончил Николаевскую Академию 

Генерального Штаба (1889; по 1-му разряду). Штабс-

Капитан гв. с переименованием в Капитаны ГШ (ст. 

10.04.1889). Состоял при Варшавском ВО. Ст. адьютант 

штаба 4-й пех. дивизии (26.11.1889-09.04.1891). Цензовое командование ротой 

отбывал в л-гв. Павловском полку (24.10.1890-13.11.1891). Состоял для поручений при 

штабе 6-го арм. корпуса (09.04.1891-07.03.1894). И.д. штаб-офицера для поручений 

при штабе Кавказского ВО (07.03.-21.03.1894). Начальник строевого отдела штаба 

Варшавской крепости (21.03.1894-16.09.1895). Подполковник (ст. 17.04.1894). Состоял 

для поручений при штабе 6-го арм. корпуса (16.09.1895-18.03.1896). Штаб-офицер при 

управлении 48-й пех. рез. бригады (18.03.1896-29.11.1903). Цензовое командование 

батальоном отбывал в 193-м пех. Ваврском полку (01.05.-01.09.1897). Полковник (пр. 

1898; ст. 05.04.1898; за отличие). Военный агент в Корее (29.11.1903–28.09.1905). 

Участник русско-японской войны 1904-05. Состоял при штабе наместника на ДВ. После 

сражения при Ляояне пытался отправить на Высочайшее имя телеграмму с просьбой об 

отстранении ген. А.Н. Куропаткина от командования Манчжурской армией во 

избежание гибели последней. За это распоряжением А.Н. Куропаткина был отправлен в 

Приморскую обл. "для поправления здоровья". Состоял в прикомандировании к Гл. 

Штабу (28.09.1905-27.06.1906). Состоял в прикомандировании к ГУГШ (27.06.1906-

19.02.1907). Командир 58-го пех. Прагского полка (19.02.1907-11.05.1909). Ген-майор 

(пр. 1909; ст. 11.05.1909; за отличие). Командир бригады 65-й пех. дивизии 

(11.05.1909-12.05.1910). Командир 1-й бригады 10-й пех. дивизии (12.05.1910-

23.07.1911). Являлся действительным членом Императорского русского военно-

исторического общества. Командир 2-й бригады 4-й пех. дивизии (23.07.1911-1915), с 

которой вступил в мировую войну. Участвовал в походе в Вост. Пруссию, бою у 

Бишофсбурга 13(26).08.1914, где командовал общим резервом 6-го арм. корпуса. 

Командующий 19-й пех. дивизии (25.08.1915-27.11.1915). Награжден орденом Св. 

Георгия 4-й ст. (ВП 09.11.1915). Ген-лейтенант (пр. 27.11.1915; ст. 26.05.1915; на осн. 

Георгиевского статута) с утверждением в должности начальника той же дивизии 

(27.11.1915-12.04.1917). Состоял в резерве чинов при штабе Киевского ВО (с 

12.04.1917). 

  

В 1920 эмигрировал во Францию. Продолжал заниматься историей. Издал книгу 

"L`Empereur Nicolas II et les juifs ("император Николай II и евреи") (Париж, 1924). 

Исследовал Сионские протоколы. В последние годы жизни работал над рукописью 
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"Революционные финансы. История главного еврейского банка и его мировое 

господство", собрал для нее около 250 редких фотографий. Член Объединения л-гв. 

Павловского полка. Почетный старик Кубанского казачьего войска.  

 

Похоронен на кладбище в Шассэн, деп. Жюра. 

 

Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1893); Св. Анны 3-й ст. (1901); Св. 

Станислава 2-й ст. (1908); Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1912); мечи к ордену Св. 

Владимира 3-й ст. (ВП 31.01.1915); Св. Станислава 1-й ст. с мечами (ВП 27.04.1915); 

Св. Анны 1-й ст. с мечами (25.06.1915); Св. Георгия 4-й ст. (ВП 09.11.1915); Св. 

Владимира 2-й ст. с мечами (ВП 28.09.1916). 

Медали серебряная в пам. царствования Имп. Александра III; темно-бронзовая за 

труды по 1-й Всеобщей переписи населения 1897; светло-бронзовая в пам. войны с 

Японией 1904-05; в пам. 300-летия царствования Дома Романовых. 

 

Соч.: Сказание о русской земле. Тт. 1-4; 1813 год. Очерк явлений войны в 

представлении полководца, по письмам Наполеона за лето и осень 1813 г.;  

От разорения к достатку;  

Русские деньги;  

Император Николай II и евреи. 

 

 

     

Николаевская 

военная 

академия ГШ 

Орден 

Святого 

Станислава  

3 ст. 

Орден 

Святой Анны 

3 ст. 

Орден 

Святого 

Станислава  

2 ст. 

Орден 

Святого 

Владимира 3 

степени с 

мечами 

1889 (1 р.) 

 

xx.xx.1893 

 

xx.xx.1901 xx.xx.1908 

 

06.12.1912 

31.01.1915 

 

пр. 

27.11.1915 

ст. 

26.05.1915 

 
    

 

 Орден 

Святого 

Станислава  

1 ст. с 

мечами 

Орден 

Святой Анны 

2 ст. с 

мечами 

Орден 

Святого 

Георгия 4 ст. 

Орден 

Святого 

Владимира 

2 степени с 

мечами 

 

 27.04.1915 25.06.1915 09.11.1915 

 

28.09.1916  

 

 

Источники : 

Лодзинская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914-

1917). М., 1936. 
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82 Информация с проекта Русская армия в Великой войне 
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РГВИА, М., 2004. 

Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам 
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Список Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917. Петроград, 1917 
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Отчеты Нечволодова А.Д. 
 

Отчет военного агента русской армии полковника Генерального штаба А.Д.Нечволодова. В 1906 году 

А. Д. Нечволодов был направлен в Западную Европу для выполнения специального задания по 

изучению сети масонской конспирации и ее связей с японской разведкой. Русский военный агент 

собрал ценные сведения о деятельности масонских лож, провел доверительные беседы с 

осведомленными лицами в Стокгольме и Париже. В результате этой поездки была подготовлена 

секретная записка для военного руководства. 83 

 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ФРАНМАСОНСТВА  

(1906 г.) 

 

Совершенно секретно. 

 

С 15 сентября по 15 ноября 1906 г. я совершил заграничную поездку с целью изучения вопроса о 

денежном обращении в Западной Европе и для сбора сведений о современном состоянии 

франмасонства. 

Собранные данные по последнему вопросу имеют, конечно, совершенно отрывочный характер, а 

потому настоящая записка и представляет из себя лишь последовательное изложение тех 

сведений об этом тайном обществе, какие мне удалось собрать по мере посещения различных 

городов. 

18 сентября я прибыл в город Стокгольм и посетил нашего генерального консула В. А. 

Березникова; на мой вопрос о франмасонстве в Швеции, о содействии со стороны шведов русской 

революции, о связи этих двух данных между собой, а также и о значении шведских евреев как во 

франмасонстве, так и в государственной жизни, г. Березников ответил мне следующее: 

франмасонство распространено в Швеции чрезвычайно сильно; начиная от королевской семьи и 

кончая кругом так называемого порядочного общества, принято принадлежать к той или другой 

ложе; чтобы быть членом парламента, надо почти обязательно быть масоном; в числе 

шведских масонов числятся много пасторов и офицеров; деятельность лож ограничивается, по-

видимому, символическими обрядами и собраниями, а также и благотворительностью; евреи 

принимаются в число братьев; о выдающемся их значении в шведском масонстве ничего 

неизвестно; вообще же, они за последние годы сильно входят во все отрасли государственной 

жизни и в настоящее время все банковые и крупные промышленные дела сосредоточены в их 

руках; участие шведов и даже высшей администрации в нашем революционном движении 

несомненно; только за самое последнее время, ввиду сильного развития в самой Швеции 

социализма, находящегося в связи с русскими событиями, высшее Правительство переменило 

свою тактику; затем г. Березников сообщил мне, что, несмотря на весьма плохую постановку 

дела, за отсутствием денежных средств, относительно нашей тайной разведки о влиянии 

шведов на русское революционное движение, у него имеется список лиц, принимающих активное 

участие в этом движении посредством тайной доставки оружия, рассылки прокламаций, 

укрывательства наших государственных преступников и пр. 

 
83 Документ из Архивов Свято-Троицкогомонастыря в Джорданвилле (США), фонд Н. Ф. Степанова; 
опубликовано впервые  
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На вопрос мой, имеется ли какая-нибудь связь между этими лицами и франмасонами, г. 

Березников ответил мне, что это ему совершенно неизвестно, так как ему никогда не приходило 

в голову делать подобное сопоставление, да и вообще по поводу масонства как нашей миссией в 

Стокгольме, так и русским центральным Правительством, насколько ему известно, никогда 

никаких вопросов не возбуждалось. 

В этот же вечер я имел случай познакомиться с ротмистром шведской конной гвардии графом 

Розеном, при посредстве которого мне удалось достать полные списки (матрикулы) всех 

шведских масонов. 

Из этих матрикулов, между прочим, можно усмотреть, а) что все шведские масоны, помещенные 

в списках, имеют только низшие степени посвящения и б) что шведские ложи находятся в связи с 

ложами всего мира, причем, кроме того, в числе шведских братьев числятся масоны и 

иностранных лож: король английский Эдуард, наследный принц датский и др. 

Матрикулы эти были показаны мною В. А. Березникову и возбудили в нем живейший интерес, так 

как он тотчас же нашел в них фамилии нескольких шведов, принимающих деятельное участие в 

революционном движении в России. 

Я просил г. Березникова сверить означенные матрикулы с его секретным списком и, сделав 

соответственные пометки, выслать затем мне их в Киссенген, что и было им исполнено с 

величайшей готовностью. 

Из трех этих матрикул видно, что мои предположения о принадлежности шведов, 

содействующих нашей смуте, к франмасонам вполне оправдались, так как все 40 человек, 

помещенных в секретном списке г. Березникова, оказались масонами, занесенными в матрикул. 

Из Стокгольма я проехал в Копенгаген, где познакомился с неким г. Симкенсом, который при 

ближайшем знакомстве оказался мастером ложи Хирам-Абиф в Гааге; г. Симкенс начал 

убедительно уговаривать меня вступить в братство и в доказательство своей уверенности в 

том, что из меня выработается в самом непродолжительном времени выдающийся масон, 

подарил мне свой мастерский знак. Затем г. Симкенс предложил немедленно ввести меня в 

большую Копенгагенскую ложу, указывая на особые преимущества, связанные со вступлением в 

эту ложу, так как она имеет в среде своих братьев много членов различных царствующих 

фамилий; кроме того, при посредстве некоторых ее членов можно впоследствии достигнуть и 

посвящения в мартинизм. 

Я отклонил любезное предложение г. Симкенса, объяснив ему, что русские служащие не могут 

принадлежать к тайным обществам; тогда он указал мне, что я могу поступить в ложу 

совершенно негласным образом, и моя фамилия нигде не будет записана, причем добавил, что 

имеется значительное количество такого рода членов; я вынужден был вторично отказаться 

под предлогом скорого отъезда. 

На следующий день после этого разговора я имел случай убедиться в справедливости слов г. 

Симкенса относительно значения Копенгагенской ложи, так как ее посетил прибывший накануне 

из Христиании норвежский король Гакон в обществе многих других, весьма высокопоставленных 

лиц. 

Из Копенгагена я направился в Киссенген, где познакомился с председателем Киссенгенского 

отделения Швейнфуртской ложи – доктором Дируфом. Доктор Дируф доставил мне 

франмасонский календарь на 1907 год, из коего видна та сторона организации франмасонства, 

которая не считается нужным быть скрытой. 
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Доктор Дируф с большой готовностью вызвался сообщить мне некоторые данные по масонству; 

по его словам, масонство – учение высокохристианское и борется с католицизмом; цель его – 

всемирное братство людей; никакой иудейской подкладки оно не имеет, в политику вовсе не 

вмешивается, и главнейшая тайна масонства заключается в том, что в нем вовсе нет ничего 

тайного. 

Насколько был искренен доктор Дируф, я судить не берусь, но, согласно заявлениям лиц, виденных 

мною в Париже, большинство масонов действительно вовсе и не подозревают о том тайном 

верховном руководстве, которое направляет деятельность всех лож, а наивно считают, что 

братство служит исключительно гуманным целям, а тайной облечены только масонские обряды 

и символы. 

По прибытии моему в Париж во время разговора на политические темы, которые я вел с двумя 

моими знакомыми, совершенно не причастными к какого бы то ни было рода общественной 

деятельности, герцогом Ришелье и виконтом де-ла Уссе, ими, между прочим, было высказано 

следующее: в настоящее время Франция управляется всецело франмасонами, которые, в свою 

очередь, являются орудиями, с одной стороны, еврейства, а с другой стороны, английской 

политики, причем председатель Совета министров Клемансо, человек с гораздо большим 

значением, чем сам президент республики франмасон Фальер, только по виду социалист; в 

действительности же Клемансо – вполне покорный слуга Англии, давно ею купленный; ввиду 

значительного недовольства во Франции современным порядком вещей возможен даже 

государственный переворот, но переворот этот, если и совершится, то он будет произведен 

только для вида, действительная же власть останется по-прежнему в руках Клемансо, 

франмасонов, евреев и англичан. 

Затем оба собеседника пояснили мне, что в ближайшем будущем, по тем данным, которыми они 

располагают, должно произойти решительное столкновение Англии с Германией, причем ныне 

ведется высшими английскими политиками с королем Эдуардом во главе подготовка к этому 

столкновению в следующем направлении: дабы воспрепятствовать Германии получить 

могущественного союзника на море в лице Соединенных Штатов, Англия, которая успела уже 

вернуть почти целиком свои капиталы, данные в долг Америке после междоусобной войны, 

вызовет столкновение между Японией и Соединенными Штатами, столкновение это, ввиду 

современного состояния флотов обеих сторон и неготовности Панамского канала, несомненно, 

должно решиться в пользу Японии; затем Англия в союзе с Францией вызовет войну с Германией, 

которую начнет с уничтожения флота последней державы, чем устранится всякая опасность 

высадки германских войск на побережье Соединенного Королевства; после этого Англия 

предоставит немецким войскам разгромить на суше Францию, в чем, по словам обоих лиц, 

говоривших мне это, не может быть, конечно, ни малейшего сомнения ( К сожалению, этот же 

взгляд разделяется и всеми виденными мною французскими офицерами)84. 

 
84 Вот так уже в 1906 году планировалась Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один из 
самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества, где столкнулось на два 
противоборствующих лагеря: Четверной союз: Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и 
Болгарское царство и Антанта: Российская империя, Французская республика, Британская империя. 
20 августа 1916 г. немцы вышли к французской границе. В ходе Пограничного сражения, в котором с обеих 
сторон участвовало свыше 2 млн. чел., три французские армии и английский корпус был разгромлены. 
Поражением закончилось и наступление французов в Эльзасе и Лотарингии. Немцы стремительно двигались 
вглубь страны, к Парижу и были остановлены лишь на реке Варна. Важную роль в переломе сыграли действия 
русских войск, вторгнувшихся в Восточную Пруссию, что потребовало перебросить туда значительные 
немецкие силы. Франция была спасена. 
Столкновение между Японией и Соединенными Штатами произошло значительно позже в 1941 г., в которой 
фактически также был реализован указанный сценарий.  
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Таким образом, благодаря этой войне все выгоды получит только одна Англия, так как, несмотря 

на победу на суше, Германия все-таки навеки потеряет свою морскую торговлю, причем война 

одинаково разорит как ее, так и Францию, что опять-таки послужит только на пользу Англии. 

Настоящее зловещее положение вещей сознается многими французами, искренне желающими 

избегнуть столкновения с Германией, но состав современного французского правительства 

таков, что оно всецело руководствуется инструкциями из Лондона, а других сколько-нибудь 

способных лиц, могущих сплотить около себя все националистические и патриотические группы, 

решительно не имеется. Все эти партии имели было надежду, что таким лицом явится Поль 

Думер, особенно после ссоры его с франмасонами вследствие разоблачений их шпионской 

деятельности в армии, однако впоследствии и Поль Думер потерял доверие этих партий, так как 

он все-таки не порвал с масонами и вел за последнее время слишком очевидную двойную игру. 

Затем оба мои собеседника высказали мне, что, хотя они лично стоят совершенно вне всяких 

политических партий, тем не менее, охотно познакомят меня со всеми лицами, занимающимися 

борьбой с иудейством и франмасонством, причем виконт де-ла Уссе вызвался даже, в случае, если 

я пожелаю, сопутствовать мне в Лондоне для оказания помощи по изучению франмасонства в 

Англии. В Лондоне мне, к сожалению, за недостатком времени побывать не удалось, но в Париже, 

благодаря любезному содействию упомянутых двух лиц, я вскоре познакомился с ближайшими 

помощниками Эдуарда Дрюмона, редактора «Свободного слова», – Гастоном Мери и Эрве де 

Ровиллем; с графиней Мирабо-Мартель (Жип), которая собирает в своем салоне всех светских 

антисемитов и антимасонов; с негласным агентом Рима в борьбе с масонством аббатом де-ла 

Бессонери, и, наконец, с тремя главными деятелями антимасонства: Морисом Тальмейром, Андре 

Бароном и Копен-Альбанселли; последний был масоном, достиг степени розенкрейцера, но затем 

порвал с франмасонством и объявил ему самую беспощадную борьбу, когда при посвящении в 

высшую степень ему было открыто, что означенное общество служит тайным целям иудейства 

и английской политики. 

Упомянутые выше группы лиц, работающие, по моему убеждению, весьма деятельно, но не в 

достаточной связи между собой, собрали ныне уже весьма обширный материал для полного 

освещения иудо-масонства, материал, большей частью привезенный мной в Петербург, и ведут 

ныне самую энергичную пропаганду против захвата власти евреями и масонами во Франции. 

Наибольшее количество данных доставили мне гг. Тальмейр, Барон и Копен-Альбанселли. 

Они подтвердили мне, так же, как и графиня Мартель, и гг. Мери и де Ровилль, что все нити 

нашей революции сосредоточены в иудейско-масонских руках, что из наших общественных 

деятелей некоторые находятся в несомненной связи с масонами и с главным раввином Парижа, 

что бывший член Государственной Думы г. Кедрин85 открыто появлялся на заседаниях «Великого 

Востока» и что вожди конституционно-демократической партии (Милюков, Струве86 и др.), 

 
85 Е.И. Кедрин - адвокат, член Государственной Думы, проходит по опубликованным материалам масонов 
Берберова Н.Н. «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия». 
86 Милюков, Струве неоднократно проходят как представители масонских кругов по материалам специальных 
служб, хранившихся в Анналах Центрального государственного (Особого) архива СССР. Так,  В сентябре-октябре 
1904 года в Париже собирается совещание ’’оппозиционных и революционных партий’’ Российского 
государства. На этом совещании побратались и вступили в сговор против России три главных ветви антирусских 
сил — масонско-либеральная, социалистическая и националистическая. Масонско-либеральную ветвь на этой 
сходке представляли деятели ’’Союза Освобождения’’ В. Я. Богучарский, князь Петр Долгоруков, П. Н. Милюков 
и П. Б. Струве. От социалистов присутствовали террорист и одновременно сотрудник полиции Азеф, лидеры 
эсеров В. М. Чернов и М. А. Натансон. Широко были представлены польские, латышские, финские, армянские, 
грузинские и, конечно, еврейские националисты. 
Парижское совещание антирусских сил вынесло резолюцию об ’’уничтожении самодержавия’’ и о создании 
’’свободного демократического строя на основе всеобщей подачи голосов’’. Участники высказались за 
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несомненно, составили программу своей деятельности под непосредственным руководством 

высших франмасонов; кроме того, они отметили в переданном мне списке «Масонского 

генерального штаба» фамилии лиц, принимающих активное участие в русском революционном 

движении, причем лица, наименее важные в этом отношении, отмечены черточкой, более 

важные – одним крестиком, а самые выдающиеся – двумя. 

Затем г. Тальмейр передал мне также собственный экземпляр «Ежегодника Великого Востока», в 

котором на с. 277 прямо говорится о существовании франмасонских лож в России в настоящее 

время. 

По вопросу о современной политической программе Англии, изложенной мне гг. Ришелье и Уссе, 

упомянутые три лица вполне подтвердили ее существование, но сделали при этом следующее 

существенное дополнение: несомненно, таковая программа существует, и английские политики 

прилагают все усилия к ее осуществлению, и притом в самом ближайшем будущем, так как 

хотят ее провести при жизни короля Эдуарда, зная, что будущий король, принц Уэлльский, по 

своему характеру мало способен к активной деятельности; кроме того, крайне благоприятным 

обстоятельством для возможно скорейшего проведения этой программы являются в настоящее 

время полная подчиненность английскому влиянию современного французского правительства с 

Клемансо во главе и неготовность морских вооружений Соединенных Штатов и Германии; однако 

существует сильнейший тормоз к осуществлению этой программы в лоне самого 

франмасонства; тормоз этот – франмасоны-евреи, которые отлично понимают, что если 

будущая война послужит исключительно на пользу Англии, то она в это же время разорит 

Францию и Германию, а в последних двух государствах в настоящее время слишком много 

еврейских капиталов, неизмеримо больше, чем в Англии; поэтому евреи-франмасоны и выступили 

решительными противниками английской программы. 

По словам гг. Тальмейра, Барона и Копен-Альбанселли, евреи в этом вопросе на тайных 

франмасонских советах одержали в настоящее время победу, но разногласие это вызвало 

впервые со времени существования франмасонства сильнейший раскол между его английскими и 

еврейскими членами, раскол, который впоследствии может быть роковым для могущества 

самого франмасонства. 

Осторожно опрошенный мною на другой день после этого разговора по поводу современных 

политических обстоятельств масон третьей степени и бывший член Совета Великого Востока 

г. Поль Думер, с которым я имел несколько совещаний по чисто финансовым вопросам, несмотря 

на уклончивость своих ответов, тем не менее, высказал мне совершенно определенно, что в 

настоящее время для Франции возможно только соглашение с Англией, что он этому соглашению 

вполне сочувствует, и хотя и не верит в войну в ближайшем будущем, но находит, что в случае 

ее возникновения Франция должна искать реванш за 1870 год. 

Относительно организации английского франмасонства и связи его с французским гг. Тальмейр, 

Барон и Копен-Альбанселли сообщили мне, что между ложами этих двух фракций масонства связи 

нет, и они находятся между собою официально даже в разрыве, равно как «Великий Восток» 

Франции находится в разрыве с германскими ложами; но разрывы эти созданы умышленно, чтобы 

скрыть от низших масонов интернациональный и антипатриотический характер этого 

 
использование в борьбе против законной русской власти всех возможных средств, в том числе широкого 
террора. Одним из самых главных результатов совещания было то, что его участники признали полезность для 
дела ’’освобождения’’ России ее поражение в войне с Японией и призывали всячески способствовать этому.  
Позднее Милюков пытался утверждать, что деятели ’’Союза освобождения’’ не участвовали в принятии 
революционных резолюций, хотя агентурные данные русской полиции полностью изобличали их. (С ГАРФ, ф. 
826, оп. 1, д. 49, л. 35) 
.О.А. Платонов «Масоны в русской истории ХХ века».  М. Издательство: Родная страна 2014 
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братства; главные же руководители французского и английского франмасонства находятся 

между собою в самой тесной связи; при этом мне было пояснено, что истинные главари 

масонства не всегда имеют высшие степени посвящения, а иногда даже вовсе и не числятся 

масонами, как, например, Ротшильды и главный раввин Парижа, но, тем не менее, они именно и 

направляют деятельность лож всего мира, лож, в которых большинство членов преследуют 

свои личные мелкие карьерные и денежные интересы и далеки от понимания того, орудием чего 

они служат. 

Относительно участия членов английского масонства в событиях в России гг. Тальмейр, Копен-

Альбанселли и Барон затруднились дать мне какие-либо положительные сведения, но указали, 

что английским центром, где сосредоточена активная деятельность против России, являются 

лондонское «Общество иудейской территориальной организации» и лондонское же «Общество 

помощи русским евреям». По данным «Таймса»( От 8 октября и 13 декабря 1905 г.), членами 

советов этих обществ являются: а) «Общества иудейской территориальной организации» – 

Израэль Зангвиль, Артур Коген, Эдер, Тармель Гольшмид, Филип Гартог, Павел Гирш, Вениамин 

Киш, Макс Лангерман, Лазарь Лангдон, Виль Родштейн, Клемен Саламан, Соломон И. Соломон, 

Исидор Шпильман, Турнер, Люсьен Вольф, Юдифь Зангвиль; б) «Общества помощи русским евреям» 

– лорд Ротшильд, Самуил Монтегю, Давид Александр, Н. С. Иосиф, Клавдий Монтефиори, Леонард 

Коген и Стюарт Самуэль. 

Через несколько дней после этого разговора я виделся с моим старым знакомым по Петербургу, 

германским послом в Париже, князем Радолиным. 

Во время этого свидания я завязал разговор с князем по вопросам международной политики, 

причем спросил его, вероятно ли в будущем столкновение Англии и Германии при условиях, 

которые очерчены выше. На это князь выразил мне, что я совершенно верно оцениваю 

обстановку и, к сожалению, экономическая борьба между Германией и Англией все более и более 

обостряется(1); относительно войны он, как дипломат, может мне сказать, что в самом 

ближайшем будущем ее ожидать нельзя, но за то, что произойдет через несколько месяцев, он 

поручиться не может и, во всяком случае, не подлежит ни малейшему сомнению, что 

современное французское правительство всецело на стороне Англии, так как состоит 

исключительно из франмасонов; можно поручиться, что Германия ничего не сделает для 

обострения современных отношений, которые в настоящую минуту вполне удовлетворительны, 

но, конечно, это обострение всегда может быть вызвано с другой стороны. 

(1) Во время посещения мною Гамбурга при проезде из Копенгагена в Киссенген мне были показаны 

статистические отчеты, из коих видно, что торговые обороты Гамбурга превосходят ныне 

обороты Лондона. 

Когда я высказал князю Радолину мою мысль, что следовало бы создать в противовес Англии и 

Японии тесное соглашение между Россией, Францией и Германией, он ответил мне с большой 

живостью и откровенностью, которая даже несколько удивила меня, следующее: «То, о чем вы 

говорите, было всегда моим руководящим взглядом; скажу вам более, год тому назад, во время 

возникновения Мароккского вопроса, у нас, немцев, были все козыри в руках, чтобы это 

соглашение состоялось, и история покажет, что не я был причиною того, что события приняли, 

к сожалению, совершенно другой оборот. Как же исправить современное положение вещей – это 

вопрос очень трудный и, во всяком случае, в настоящее время ничего в этом отношении сделать 

нельзя, я даже не вижу и для ближайшего будущего, в чем будет заключаться тот 

благоприятный повод, который даст возможность совершить этот поворот». 

Переходя к вопросу о русских внутренних делах и отмечая твердость, проявленную нашим 

Правительством в подавлении революции, князь Радолин сказал: «Придет время, когда Россия 
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оценит политику Горемыкина, стоявшего за распущение Государственной Думы; теперь пишут, 

что у вас готовятся дать равноправие евреям; я отнюдь не берусь за разрешение еврейского 

вопроса в России, но могу с уверенностью сказать, что если им будет дано равноправие, то его 

уже никогда нельзя будет взять назад, а что будет при этом через 20 лет с Россией, нетрудно 

предвидеть, имея перед глазами современную Францию и Австрию; да и у нас более трех 

четвертей капитала принадлежит иудеям, а в Берлине на улицах вы встретите больше евреев, 

чем немцев». 

Из остальных данных, собранных мною в Париже по франмасонству, заслуживают внимания 

беседа с аббатом де-ла Бессонери и некоторые сведения о мартинизме. 

С аббатом де-ла Бессонери познакомил меня виконт де-ла Уссе; аббат этот лично не играет 

никакой заметной роли в Париже, так как ведет всю антимасонскую деятельность через аббата 

Турмантена, но, тем не менее, именно он является истинным агентом Рима в борьбе с иудео-

масонством. Аббат де-ла Бессонери выразил мне, что ему хорошо известно про участие масонов 

в русской революции, но так как события в России не касаются непосредственно Ватикана, то он 

особенно не следил за этим вопросом; он глубоко убежден в том, что в настоящее время все 

христианские государства должны соединиться для борьбы с иудео-масонством, и предложил 

мне поддерживать с ним переписку, причем обещал сообщать мне данные по масонству, 

имеющие связь с событиями в России. 

О мартинизме я услышал в Париже впервые от Инфанты Евлавии, которая неоднократно 

говорила мне, что это тайное общество, особенно распространенное среди высшей 

аристократии и царствующих фамилий, хотя и признает Христа, но Христа чисто 

гностического, и является, в сущности, очень ловким и опасным оружием того иудейства, 

которое руководит и масонством. 

Андрэ Барон мне также показывал массу рукописных материалов по современному мартинизму и 

вполне подтвердил общность этого учения как с иудейством, так и с масонством. 

Покинув Париж, я посетил на обратном пути Берлин. 

В Берлине мне не удалось, за краткостью времени, собрать каких-либо существенных данных по 

масонству, и я успел лишь войти в сношение с главой германских антисемитов в Рейхстаге – 

бароном Либерманом фон Зоннебергом, который предложил мне свои услуги для совместной 

деятельности по исследованию еврейского вопроса. 

Между прочим, барону Либерману удалось в самое последнее время войти в весьма 

знаменательное сближение с Бебелем, который, являясь главой социалистов, прозрел, наконец, 

что евреи под флагом социализма преследуют исключительно свои расовые цели, почему он, 

подобно Анри Рошфору во Франции, оставаясь при своей крайне радикальной программе, ныне 

переходит, вместе с тем, на сторону антисемитов. 

Общие впечатления моей поездки по вопросу о франмасонстве следующие: 

1) многие русские государственные люди и дипломаты недостаточно знакомы с масонством; в 

этом отношении заслуживают внимания германские дипломаты в Париже, которые очень 

считаются с франмасонством и внимательно его изучают; 

2) ввиду очерченной выше английской политической программы можно ожидать новой войны 

России с Японией в ближайшем будущем лишь в том случае, если еврейская партия в высшем 

масонстве окончательно возьмет верх над английской и в верховном масонском совете будет 

безусловно решено сохранить на несколько лет без изменения существующее политическое 

положение Соединенных Штатов, Англии, Франции и Германии. В противном же случае едва ли 
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Япония ввяжется в новую войну с Россией, имея в виду, что ей одновременно может понадобиться 

огромное напряжение сил и для борьбы с Соединенными Штатами. 

[Следующий абзац зачеркнут. – О. П.] 

Во всяком случае, если нам предстоит новая война с Японией, план кампании с нашей стороны 

должен быть соображен так, чтобы затянуть ее на долгий срок, пока мы не будем в состоянии 

дать решительного сражения с надеждой на успех; до этого же следует избегать всего, что дало 

бы японцам возможность иметь отдельные успехи, в виде ли поражения наших передовых 

отрядов или взятия далеко выдвинутых укрепленных пунктов. 

Так как неизвестно, как окончательно сложится политическая программа в высшем масонстве, и 

так как есть сильные шансы на победу иудейской партии, которая в настоящую минуту имеет 

верх, России теперь же следовало бы решить все вопросы, связанные с возможностью новой 

войны на Дальнем Востоке;  

3) несмотря на огромную силу современного иудео-масонства, в настоящее время против него 

ведется уже ожесточенная борьба, и борьба успешная; во Франции все уже стали 

интересоваться этим обществом; истинные его цели перестают быть тайной, и число 

антимасонов растет с каждым месяцем. Гг. Тальмейр, Барон и Копен-Альбанселли твердо 

убеждены, что при их еще жизни им удастся быть свидетелями начала падения могущества 

франмасонства и еврейства. 

В Англии ныне образовался в лоне самого масонства непримиримый раскол на почве столкновения 

английских и иудейских интересов. 

Наконец, в Германии сильно растет и охватывает все большие и большие круги населения 

крайнее недовольство против евреев; 

4) для более успешной борьбы с иудео-масонством всем антисемитам и антимасонам 

необходимо войти между собой в более тесное соглашение. 

В этом отношении для России было бы особенно важно теперь же завязать по этому вопросу 

сношения с Ватиканом, который, по словам аббата де-ла Бессонери, пойдет нам навстречу с 

самой большой готовностью. 

 

А. Нечволодов. 

1 декабря 1906 г. 

С.-Петербург  
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РАПОРТ ПОЛКОВНИКА НЕЧВОЛОДОВА 28-ГО АПРЕЛЯ 1904 г87. 

В штабе возглавляемой Куропаткиным Манчьжурской армии полковнику Генерального штаба 

Нечволодову Александру Дмитриевичу поручается организация дальней (стратегической) 

разведки . Уже через месяц в конце апреля 1904 г. из Ляояне он направил в Японию и Корею трех 

тайных агентов 

Копия 

Военный агент в Корее В. 

Секретно. 

28-го апреля 1904 г. 

№ 53 

г. Ляоян 

Генерал-квартирмейстеру полевого штаба Маньчжурской армии 

 

Во исполнение приказания Вашего Превосходительства докладываю, что мною организуется 

дальняя разведка на следующих основаниях:  

1) В настоящее время я заключил от лица штаба армии условие с тремя иностранными 

подданными: французом Иваном Шаффанжоном, швейцарцем Оскаром Варбей{*34} и германцем 

Отто Мейером, которые выезжают через Китай в Японию и Корею и под видом торговых людей 

будут следить за противником. Из упомянутых трех лиц первые два уже прибыли в Ляоян, 

третий же приезжает на днях. 

2) Передача сведений, добытых агентами, будет производиться так: агенты телеграфируют 

доверенным лицам в Европу, эти лица передают телеграммы по условным адресам в Петербург, а 

оттуда телеграммы немедленно передаются в полевой штаб Маньчжурской армии. 

Телеграммы посылаются из Японии и Кореи условными торговыми фразами, а из портов Китая — 

при посредстве особо установленного шифра, который агенты знают наизусть. Как условные 

фразы, так и шифр составлены для каждого агента отдельно. 

3) Агентам даются инструкции для деятельности на все время кампании. В настоящее время мне 

поставлено первой задачей: а) определить состав и силу осадного корпуса, высаживающегося 

поблизости Артура, б) выяснить точно, какие части наступают из Кореи, кроме войск 1-й армии, 

а также и направление этих частей, в) следить за формированием 4-й армии, за временем ее 

посадки и за направлением транспортов. 

Относительно вознаграждения с агентами заключены следующие условия: 

а) Оскар Варбей получает в месяц (...) 1300 рублей, на покупку товаров — 1000 рублей, за каждое 

важное сведение, доставленное своевременно: 500 рублей за первое, 1000 рублей — за второе, 

1500 рублей за третье и т. д. По 500 рублей надбавки за каждое последующее важное сведение. 

[317] 

По окончании войны ему выдается 2000 рублей. 

 
87 Деревянко И. В. «Белые пятна» Русско-японской войны. — М.: Эксмо, Яуза, 2005 
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б) Жан Шаффанжон — по 1000 рублей в месяц, 500 рублей на покупку товаров и по 500 рублей за 

каждое своевременно сообщенное важное сведение. 

По окончании войны — 2000 рублей. 

в) Отто Мейер по 1300 рублей в месяц, 1000 рублей на покупку товаров, по 500 рублей за каждое 

важное сведение и 3000 рублей по окончании войны. 

Всем агентам возвращаются — телеграфные расходы и им выдается при отправлении сведений 

по телеграфу аванс в 500 рублей каждому. 

Агенты получают при отправлении жалованье за 5 месяцев вперед, а дальнейшее содержание 

высылается им ежемесячными переводами через иностранные банки. 

Агенты желают, чтобы настоящие условия были бы им официально заявлены штабом армии, 

также они желают быть уверенными, что будут продолжать получать содержание в случае 

моего назначения на другую должность или в случае моей смерти. В настоящее время ввиду 

прибытия Оскара Варбей и Жана Шаффанжона потребно отпустить: 

1. Оскару Варбей:   

Жалованье за два месяца  — 2600 рублей. 

На покупку товаров  — 1000 рублей 

Телеграфный аванс  — 500 рублей 

Всего  — 4100 рублей 

2. Жану Шаффанжону:   

Жалованье за два месяца  — 2000 рублей 

На покупку товаров  — 500 рублей 

Телеграфный аванс  — 500 рублей 

Всего  — 3000 рублей 

Итого 7100 рублей 

Подписал: 

Полковник Нечволодов  
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РАПОРТ КАПИТАНА НЕЧВОЛОДОВА 5-ГО ИЮЛЯ 1904 ГОДА88 

Ведение тайной разведки при разведывательном отделении 

штаба Маньчжурской армии было возложено на капитана 

Нечволодова М.Д. Этот обер-офицер был довольно 

продолжительное время помощником нашего бывшего 

военного агента в Китае генерал-майора Вогака и служил долго 

на Дальнем Востоке. Это родной брат Александра 

Дмитриевича. 

 

«Прикомандированный к полевому штабу Маньчжурской 

армии 

Начальнику разведывательного № 23 отделения штаба 

Маньчжурской армии 

5-го июля 1904 года 

… Ввиду вышеизложенного я, с разрешения Вашего 

Высокоблагородия, отправился 2-го сего июля в г. Инкоу, дабы определить на месте, насколько 

представится возможным, если будет признано необходимым, устроить в этом городе тайную 

разведку. 

Ниже я излагаю достигнутые мною в этом направлении результаты. 

Прежде всего я обратился к г-ну Гроссе — градоначальнику г. Инкоу, который отнесся весьма 

сочувственно к делу организации тайной разведки в этом городе и обещал, если это будет 

признано необходимым, установить одну сеть китайцев-разведчиков, как в самом городе, так и в 

прилегающем районе. 

После этого я предпринял переговоры с г-ном Пассеком на предмет устройства второй сети. 

Г-н Пассек — германский подданный, теперь в запасе, делал поход в Китай в 1900 году, вообще 

проживает в разных местах Китая 8 лет и хорошо знаком с местным языком; также говорит 

немного по-русски. После похода 1900 г., будучи уволен в запас, остался в Тяньцзине и занялся 

всякого рода подрядами для международных отрядов… 

Подписал: капитан Нечволодов М.Д. 

Верно: Генерального штаба капитан Михайлов» Прикомандированный 

к полевому штабу 

Маньчжурской армии 

Начальнику разведывательного 

№ 23 отделения штаба Маньчжурской армии 

5-го июля 1904 года 

РАПОРТ[35] 

 
88 Деревянко И. В. «Белые пятна Русско-японской войны». — М.: Эксмо, Яуза, 2005 



43 
 
Трехмесячный опыт ведения тайной разведки в районе расположения противника показал, как 

трудно установить постоянную тайную разведку в местах, нами оставленных, если этого не 

было сделано заблаговременно. 

В настоящее время, когда отступление южной группы наших войск, хотя бы еще только на один 

переход, повлечет за собой оставление нами г. Инкоу, заблаговременная организация тайной 

разведки в этом пункте, по-видимому, является вопросом большой важности. 

Г. Инкоу как большой коммерческий центр, лежащий в узле путей морских, железнодорожных и 

речного, обладающий при этом крайне разношерстным и космополитическим населением, всегда 

представлял из себя пункт, наиболее хорошо осведомленный о всем происходящем не только в 

тяготеющей к нему Южной Маньчжурии, но также и далеко за пределами ее. 

Нет сомнения, что с оставлением нами этого города, он немедленно будет занят японцами, а 

вследствие своего положения приобретет весьма важное стратегическое значение для 

дальнейших действий, а потому и содержание там наших тайных агентов, казалось бы, является 

делом весьма важным. 

Вместе с тем, будучи признан открытым портом, г.Инкоу представляет из себя широкое и 

благодарное поле деятельности для тайных агентов, которые, в случае чего, всегда найдут 

защиту у своих консулов, а потому сравнительно мало чем рискуют. Кроме того, так как трудно 

предположить, чтобы при настоящем положении дел на театре войны войскам нашим пришлось 

отступить слишком далеко, доставка сведений из Инкоу в нашу Главную Квартиру не должна 

встретить сколь-нибудь серьезных затруднений, тем более что может быть организована 

одновременно по трем направлениям: 1) из Инкоу в прямом направлении к месту нахождения 

нашей Главной Квартиры, на наши сторожевые посты, 2) из Инкоу по правому берегу р.Ляохэ 

(надо думать, он будет слабо наблюдаться японцами) на наш первый, находящийся на этой реке 

пост пограничной стражи и 3) из Инкоу по железной дороге в г.Шанхай-Гуань помощнику нашего 

первого военного агента в Китае, а в случае его отсутствия в г.Тяньцзин первому военному 

агенту в Китае. 

Ввиду вышеизложенного я, с разрешения Вашего Высокоблагородия, отправился 2-го сего июля в г. 

Инкоу, дабы определить на месте, насколько представится возможным, если будет признано 

необходимым, устроить в этом городе тайную разведку. 

Ниже я излагаю достигнутые мною в этом направлении результаты. 

Прежде всего я обратился к г-ну Гроссе – градоначальнику г. Инкоу, который отнесся весьма 

сочувственно к делу организации тайной разведки в этом городе и обещал, если это будет 

признано необходимым, установить одну сеть китайцев-разведчиков, как в самом городе, так и в 

прилегающем районе. 

После этого я предпринял переговоры с г-ном Пассеком на предмет устройства второй сети. 

Г-н Пассек – германский подданный, теперь в запасе, делал поход в Китай в 1900 году, вообще 

проживает в разных местах Китая 8 лет и хорошо знаком с местным языком; также говорит 

немного по-русски. После похода 1900 г.[11], будучи уволен в запас, остался в Тяньцзине и занялся 

всякого рода подрядами для международных отрядов, я познакомился с ним, покупая у него 

лошадей. Последний год служил в Инкоу в фирме Винклера, а в самое последнее время вошел в 

компанию с солидным китайским купцом и вновь стал заниматься подрядами, поставляя 

преимущественно фураж офицерам нашей армии, приезжающим для закупки его в Инкоу. 

Выслушав меня, г-н Пассек дал мне на другой день следующий ответ по поводу сделанных мною 

предложений, он говорил со своим компаньоном-китайцем, и они соглашаются принять их под 
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условием, что за 6 месяцев работы им будет уплачено по 10000 рублей каждому, т. е. всего 20000 

рублей. Деньги эти могли бы быть уплачены в два срока: половина через три месяца и другая 

половина через 6 месяцев. Кроме того, г-н Пассек желает получить ежемесячный аванс на 

расходы по содержанию китайцев-разведчиков. 

На это я ему заявил, что было бы весьма желательно иметь дело с одним Пассеком, независимо, 

будет ли он пользоваться услугами своего компаньона-китайца и что вообще сумма 

вознаграждения в 20000 рублей представляется слишком высокой. 

Тогда г-н Пассек согласился принять все дело на себя с оплатой всего 15000 рублей. 

После этого я обещал г-ну Пассеку доложить начальству о моем разговоре с ним и дать ему в 

непродолжительном времени ответ. На случай же, если бы обстоятельства сложились так, что 

время не позволяло бы входить в дальнейшие переговоры с г-ном Пассеком, а было бы 

желательным все-таки воспользоваться его услугами, хотя бы и на предложенных им условиях, я 

дал ему самые подробные инструкции и вместе с тем поставил в известность обо всем деле г-на 

Гроссе, который обещал в случае получения на сей предмет соответствующих указаний, 

немедленно заключить условия с г-ном Пассеком на вышеизложенных началах, я также вручил г-ну 

Гроссе условный шифр для г-на Пассека. 

В заключение считаю долгом добавить, что если будет желательно воспользоваться услугами г-

на Пассека, но на условиях более для нас выгодных, то, получив от Вашего Высокоблагородия 

надлежащие полномочия, я мог бы лично продолжить переговоры с ним. 

Подписал: Капитан Нечволодов 

Верно : Генерального штаба капитан Михайлов  
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ВЫСОЧАЙШИЕ ПРИКАЗЫ: 

ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ. 

Св. Станислава 3-й степени с 

мечами и бантом: — кап.: ген. шт.: 

испр. должн. шт.-оф. для поруч. 

отд. ген-кварт. шт. — арм., 

Александру Нечволодову 

 

(капитану Генерального штаба, 

исправляющему должность штаб 

офицера для поручений отделения 

генерал-квартирмейстера штаба 

армии) 

Исправление должности — в Российской империи термин, обозначавший ситуацию, когда чиновник 

исполнял обязанности, сопряжённые с должностью, не будучи в ней утверждённым, но располагая 

всеми правами, присвоенными этой должности. 

Кавалеры ордена Св. Станислава третьей степени с мечами, состоящие в военных чинах, 

присоединяют к знакам его бант из орденской ленты. 

 

ВЫСОЧАЙШИЕ ПРИКАЗЫ ВО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ К № 1292 

«РАЗВЕДЧИКА»89. 

Русская армия в Великой войне: Высочайшие приказы. Бесплатное 

приложение к журналу Разведчик № 1292 

Высочайшим Приказом от 01 ноября 1915 года награжден 

орденом Св. Георгия 4-й ст.; "за то, что в бою 25-го и 26-го мая 

1915 года уд. Бортники, командуя отрядом из трех родов оружия 

и находясь под сильным артиллерийским огнем противника, 

несмотря на стремительные атаки его в превосходных силах, 

сперва удержался на занятой позиции, а потом, получив 

подкрепления, быстро перешел в наступление и к вечеру 26-го 

мая нанес решительное поражение противнику, заставив его 

спешно отступить, по всему нашему фронту и этим выручил 37-

ю пехотную и 2-ю Финляндскую стрелковую дивизии из их 

тяжелого положения" 

 

 

 
89 Информация с проекта Русская армия в Великой войне www.grwar.ru  

 

http://www.grwar.ru/

