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КОНФУЦИЙ 
 

Уроки мудрости. 
 

Того, кто не задумывается о далёких трудностях, непре-
менно поджидают близкие неприятности. 

 
Не имей друзей, которые бы уступали тебе в моральном 

отношении. 
 
Остерегайся в юности женщин, в зрелости – соперниче-

ства, в старости – скупости. 
 
Несдержанность в мелочах может погубить великое дело. 
 
Совершенным считать того, кто предпочитает справедли-

вость вместо личной выгоды. 
 
Глядя на поступки человека, пойми их причины. 
 
Если вы бесчестным людям будете отдавать преимуще-

ство над честными, то народ не будет преданным. 
 
Небольшое нетерпение может помешать великим замыс-

лам. 
 
Позаришься на малое – не совершишь великого! 
 
Человечность редко сочетается с искусными речами и 

умильным выражением лица. 
 
Учёность, твёрдость устремлений, пытливость, озабочен-

ность всем близким в этом состоит человечность. 
 
Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее. 
 
Наставляй того, кто ищет знания… Обучай только того, 

кто способен, узнав про один угол квадрата, представить 
себе остальные три. 

 
Когда пути не одинаковы – не составляют вместе планов. 
 
С учёным, который, стремясь к истине, в то же время 

стыдится плохого платья и дурной пищи, не стоит рассуж-
дать. 

 
Не меняет убеждение лишь человек мудрый или же чело-

век глупый. 
 
Уравновешенность мудрого, просвещённого человека за-

ключается в том, что его душа всегда спокойна и не выра-
жает пылко чувств своих. 

 



БЭКОН Ф. 
 
Семейные интересы почти всегда губят интересы обще-

ственные. 
 
Сдержанность и умеренность в разговорах стоят больше 

красноречия. 
 
Стремиться к знанию… ради того, чтобы быть полезным 

в жизни. 
 
Когда имеешь дело с постоянно хитрящими людьми, 

надо всегда не упускать из виду их целей. С такими лучше 
говорить мало. 

 
Многие идиоты и слабоумные появляются на свет от ро-

дителей, предавшихся пьянству. 
 
Природу побеждают, только повинуясь её законам. 
 
Тот, кто проявляет милость к врагу, отказывает в ней се-

бе. 
 
Высшее достоинство недоступно пониманию толпы. 
 
Кто избегает новшеств, того постигнуто новые беды. 
 
Должно быть учение, которое будет излагать различные 

обманы, аферы, ухищрения, пороки, мошенничество, чтоб 
человек определял, где может быть обман, мошенничество, 
изворотливость, хитрость… Подготовленный способен раз-
рушить эти пороки, приносящие государству значительный 
вред. Задача мудрого – обнаружить обман и предотвратить 
опасность. Многие порочные считают, что честность и доб-
родетельность – от глупости, неопытности. Когда порочные 
люди осознают, что их зло, их пороки достаточно хорошо 
известны честным людям, то это исправляет пороки у не-
честных. 

 
Существует множество людей, у которых логический 

компонент ума действует лучше, чем математический, та-
кие люди способны достаточно хорошо судить о тех или 
иных деяниях, поступках и их последствиях, но такие люди 
редко могут постигать истинную ценность тех или иных 
предметов. 

 
Обстоятельства подсказывают, но не  должны повелевать 

нашим разумом. 
 
Чрезмерно честолюбивые, тщеславные люди всегда 

опасны для общества (всегда бесполезны обществу). Чело-
век должен придерживаться середины между честолюбие и 
госделами. 

Самолюбивые людишки согласны поджечь дворец, лишь 
бы поджарить для себя яичницу. 

 



ШЕКСПИР У. 
 
Будь осторожна; робость – лучший друг; 
Враг есть и там, где никого вокруг. 
 
И в память запиши мои заветы: 
Держи подальше мысль от языка; 
А необдуманную мысль – от действий, 
Будь прост с другими, но отнюдь не пошл. 
Своих друзей, их выбор испытав,  
Но не мозоль ладони кумовством 
С любым беспёрым панибратом. В ссору 
Вступать остерегайся; но вступив,  
Так действуй, чтоб остерегался недруг, 
Всем жалуй ухо, голос – лишь немногим; 
Сбирай все мнения, но совё храни. 
 
Нередко, чтобы ввергнуть нас в беду, 
Орудья тьмы предсказывают правду. 
И честностью прельщают в пустяках, 
Чтоб обмануть тем легче в важном деле. 
 
Будь лишь ликом ясен: кто мрачен, 
Тот всем кажется опасен. 
 
Достойней прозвучали бы слова: 
«Вы посмотрите на моих детей. 
Моя былая свежесть в них жива, 
В них – оправданье старости моей». 
 
Ты будешь жить на свете десять раз,  
Десятикратно в детях повторённый, 
И вправе будешь в свой последний час 
Торжествовать над смертью покорённой. 
 
Пусть тот, кто жизни и земле не мил, -  
Безликий, грубый, - гибнет невозвратно. 
А ты дары такие получил, 
Что возвратить их должен многократно. 
 
Но если смерти серп неумолим, 
Оставь потомков, чтобы спорить с ним. 
 
Чтоб оценить чьё-нибудь качество, надо иметь долю это-

го качества в самом себе. 
 
Желание – отец мысли. 
 



ЛОМОНОСОВ М.В. 
 
Не дать власть тем чужестранцам, в коих некоторое к 

учёным российским недоброжелательство примечено. 
 
Не время, но великие дела приносят преимущества. 
 
История даёт Государям примеры правления, воинам – 

мужества, судиям – правосудия, молодым – разум старых, 
престарелым – твёрдость в советах, каждому незлобливое 
увеселение, с несказанное пользою соединённое. Если вы-
мышленные повествования производят движения в сердцах, 
то правдивая история побуждает к похвальным делам 
больше… особо ж та, которая изображает дела праотцов 
наших. 

 
Самое главное дело – сохранение и размножение россий-

ского народа, в чём состоит величество, могущество и бо-
гатство всего государства, а не в обширности, тщетной без 
обитателей. Всего сходнее, ежели муж жены старее от  7 до 
10 лет. Где любви нет, там ненадёжно и плодородие. Несо-
гласие, споры и драки вредят плоду. Жениха и невесту не 
тогда только для виду спрашивать, когда они уже приведе-
ны к венчанию, но прежде. 

 
Мало есть таких людей, которые могут поступить по рас-

суждению, преодолев свои склонности. 
 
Нравы человеческие различны: малые дети на приятные и 

нежные вещи откликаются и имеют склонность к радости, 
милосердию, боязни и стыду; взрослые – на радости и не 
грев; старые – к ненависти, любочестию и к зависти; муж-
чины к старостям быстро склоняются и скорее остывают; 
женщины – быстро возбуждаются и с трудом оставляют то. 
Сильно влияет воспитание, ибо к чему человек привык – от 
того отвратить трудно: спартанцы не усидят дома за книга-
ми, афиняне – напротив. 

 
Любовь есть склонность к другому; для любви веселимся, 

плачем, уповаем, боимся, негодуем, жалеем, стыдимся, рас-
каиваемся и прочее. Любовь, по справедливости, - мать дру-
гих страстей. Мы любящих нас обыкновенно любим. 

 
Не должно премудрому склоняться на милость, никому 

не прощать в преступлении. Свойственно премудрым ниче-
го такого не делать, о чём бы они после каялись. Всё что 
случается – премудрый тому не удивляется, как нечаянному 
и новому. 

 
Повелитель многих языков, язык русский, не только об-

ширностью мест, где он господствует, но и собственным 
своим пространством и довольствием велик перед всеми в 
Европе. Русский язык имеет: великолепие испанского, жи-
вость французского, крепость немецкого, нежность ита-
льянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях 
кратость греческого и латинского языка. 



 
Один человек умеет назвать немногие нужные в жизни 

вещи; другой – не только всего, что земля, воздух и воды 
рождают, не только всего, что искусство произвело через 
многие веки, имена, свойства и достоинства языком изъяс-
няет, но и чувства наши ясно живым словом изображает. 
Один, думая, что за лесом, в котором он родился, небо с 
землёй соединилось, … другой небесных светил обширную 
огромность, быстротекущее движение и на всякое мгнове-
ние ока переменное положение определяет. Не ясно ли ви-
дите, что один почти выше смертных жребием поставлен, 
другой едва только от бессловесных животных разнится. 

 
Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождён-

ных только воображением. 
 
Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, 

непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости 
подпора, строительница городов, полков крепость, утеха в 
несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлуч-
ный спутник. 

 
Смутно пишут о том, что смутно себе представляют. 
 
Ленивый человек в беспечном покое сходен с неподвиж-

ною болотною водою, которая, кроме смраду и презритель-
ных гадин, ничего не производит. 

 
Гипотезы – единственный путь, коим величайшие люди 

успели открыть истины. 
 
За общую пользу, а особо за утверждение наук в отече-

стве, и против отца своего родного восстать за грех не став-
лю. 

 
Не нахожу того совершеннее, кто приятными и беспо-

рочными трудами пользу приносит. 
 



РУССО Ж.Ж. 
 
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. 
 
Первая награда справедливости - это сознание, что спра-

ведливо поступили. Видеть несправедливость и молчать - 
это значит, самому участвовать в ней. Неподкупный глаз 
честного человека всегда беспокоит мошенников. 

 
Ничто так не угнетает ум, ничто не порождает столько 

мелочности, сплетен, беспокойства, как постоянное пребы-
вание вместе, лицом к лицу друг с другом в четырех стенах, 
когда все занятия сводятся к беспрерывной болтовне. 

 
Час работы научит больше, чем день объяснений, ибо у 

ребенка руки работают в пользу ума, он становится фило-
софом, считая себя только ремесленником. 

 
Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить нена-

висть и к тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемо-
му. 

 
Великий секрет воспитания - в умении добиться того, 

чтобы телесные и умственные упражнения всегда служили 
отдыхом одни для других. 

 
Мудрец не гонится за богатством, но он не равнодушен к 

славе; и когда он видит, как дурно она распределена, его 
добродетель, которую дух соревнования оживил бы и сде-
лал бы полезную для общества, начинает томиться и посте-
пенно угасает в нищете и безизвестности. 

 
Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что 

сказать; но в безделье является потребность говорить бес-
прерывно. 

 
Народ, повинующийся законам, должен быть их творцом. 
 
Страх и надежда - вот два орудия, при помощи которых 

управляют людьми. Страх сдерживает зло, надежда воз-
буждает добродетельность. 

 
Единственное средство удержать государство в состоя-

нии независимости от кого-либо - это сельское хозяйство. 
Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем 
питаться – вы зависите от других. Торговля создает богат-
ство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу. 

 
Нетрудно понять, что война и завоевания, с одной сторо-

ны, и усугубляющийся деспотизм-с другой, взаимно помо-
гают друг другу; что у народа, состоящего из рабов, можно 
вволю брать деньги и людей, чтобы с их помощью покорять 
другие народы; что война дает одновременно и предлог для 
новых денежных поборов и другой, не менее благовидный 
предлог, для того, чтобы постоянно содержать многочис-
ленные армии, дабы держать народ в страхе. 



 
Соединяйте людей, которые могут соответствовать друг 

другу, в каком бы положении они не очутились. 
 
Все страсти хороши, когда человек господствует над ни-

ми, и все плохи, когда он им покоряется. 
 
Пьянство унижает человека, отнимает у него разум, по 

крайней мере, на время, и в конце концов превращает его в 
животное. 

 
Молодость - вот время для усвоения мудрости, ста-

рость— время для ее применения. Везде, где приятное за-
меняют полезным, приятное почти всегда на этом выигры-
вает. 

 



КАРАМЗИН Н.М. 
 
Есть такие, кои подменяют умственное развитие техниче-

ским прогрессом и убеждены, что они умнее творцов про-
шлого. 

 
Планомерной подготовкой лишают народ национального 

самосознания, расчетливо внушая, что происходящее с ним 
есть закономерное, к чему якобы тот народ стремился века-
ми. Своеобразно интерпретированная идея интернациона-
лизма, а в сути - геноцид. 

 
Могу написать больше, но уже не могу написать лучше. 
 
Где нет любви, нет и души. 
 
Славяне стыдились забывать обиду. Страх неумолимой 

мести отвращал иногда злодеяния. Славяне, поляне кротки 
и тихи обычаем; стыдливость украшала их жен; брак счи-
тался святою обязанностью между ними; мир и целомудрие 
господствовали в семействах. Древляне же имели обычаи 
дикие, жили среди лесов темных; многоженство было у них 
в обыкновении. Поля и животные давали славянам пищу и 
одежду, питались просом, гречихою и молоком. Мед был их 
любимым питьем. В случаях важных единоплеменные схо-
дились вместе советоваться о благе народном, уважая при-
говор мудрых старцев, сих живых книг опытности и благо-
разумия, избирали своих вождей (князей), предпринимали 
воинские походы, но... вера христианская смирила их. 

 
Потомки Российских Славян доныне празднуют весну, 

любовь и бога Лада в сельских хороводах, веселыми и шум-
ными толпами ходят завивать венки, ночью посвящают ог-
ни Купале и зимою воспевают имя Коляды. 

 
Владимир Мономах: «О дети мои! Хвалите Бога! Любите 

человечество. Не пост, не уединение, не монашество спасет 
вас, но благодеяние!!! Всякое достояние есть Божие и пору-
чено вам только на время. Не давайте сильным губить сла-
бых. Бойтесь всякой лжи, пьянства и любострастия, равно 
гибельного для тела и души. Чтите добрых старых людей, 
как отцов, любите юных, как братьев... Не слагайте с себя 
оружия, где может встретиться опасность. Чтите доброде-
тельного гостя, любите жен своих, но не давайте им власти 
над собою. Леность - мать пороков, берегитесь ее. Человек 
должен всегда заниматься: в пути, на коне. Не имея дела, 
вместо суетных мыслей, - читайте! Да не застанет вас 
Солнце на ложе. И вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни 
битвы, ни зверей свирепых, но являйтесь мужами во всяком 
случае, посланном от Бога... Да не оскорбит тебя искренняя 
речь моя! Миролюбие, которое спасет виновного от казни, 
бывает вреднее самой жестокости». 

 
Безопасность – закон каждого, а мщение – должность. 
 



Нужно видеть Государю, что он не может быть любим 
без строгого, бдительного правосудия; что народ за хищ-
ность судей и чиновников ненавидит царя, самого добро-
душного и милосердного! Добрые россияне и единокровные 
должны извлекать меч только на врагов иноплеменных. 

 
Ему легче было поссорить врагов своих хитростию, 

нежели силою одолеть их: так он и действовал. 
 
К сожалению, добрые, миролюбивые люди редко бывают 

сильнейшими. 
 
Необходимо ужасать врагов местию и щедро награждать 

усердие друзей. 
 
Страх всего лишиться изыскал новые способы приобре-

тения. 
 
В тяжких условиях лучше солгать и спасти государство, 

нежели сказать правду и погубить его. 
 
Не измерял веком своим века России, смотрел далее гро-

ба и хотел жить в её величии. 
 
Великие державы создаются превосходным умом Госу-

дарей. 
 
Всегдашнее мягкосердечие несовместимо с великостью 

духа. 
 
Где ветреная юность не терпела их угрюмого вида. 
 
Лидер, который опасается умных, попадает в руки хит-

рых, которые даже в угодность ему притворяются даже 
глупцами, пленят страсть и ведут его к своей цели. Надо 
опасаться не мудрых, а коварных. Следует не знать при-
страстия в делах государственных, не вершить оных без со-
ветников умных... Многих извиняет незнание и малоумие. 

 
Во время славы видеть памятники былого стыда легче, 

чем во время унижения видеть памятники минувшей славы. 
 
Благословляют только добрых на доброе. Умереть за 

добродетель есть верх человеческой добродетели. 
 
Слабость тайная есть только слабость; явная – порок, ибо 

соблазняет других. 
 
Тиран может иногда безопасно господствовать после ти-

рана, но после Государя мудрого - никогда! Сладкое отвра-
щает от горького. 

 
Россия существует тысячелетия, а нам твердят о новых 

образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно 
вышли из темных лесов американских и требуем более муд-
рости хранительной, нежели творческой. 



 
Лучшие земледельцы охотно трудились 10-12 лет, чтобы 

скопить денег на покупку рекрута и тем сохранить целость 
семьи своей; без этого отнимается сильнейшее побуждение 
благодатного трудолюбия, жизни трезвой. Ленивый, невоз-
держанный исправился бы в строгой школе военной, а ра-
ботящий, трезвый остался бы за сохою. Пример также имел 
бы спасительное действие: иной унялся бы от пьянства, 
зная, что его могут отдать в рекруты, а доброе поведение и 
упорный труд спасали его от солдатства. 

 
Законодательство - труд велик, и он такого свойства, что 

его нельзя поручить многим. Один человек должен быть 
главным, истинным творцом Уложения Российского; другие 
могут служить ему только советниками, помощниками, ра-
ботниками. Здесь единство мысли необходимо для совер-
шенства частей и целого, единство воли необходимо для 
успеха. Или мы найдем такого человека, или долго будем 
ждать кодекса. Издайте полную свободную книгу Россий-
ских Законов или Указов. Для сей сводной книги не требу-
ется великих усилий разума, ни гения, ни отличных знаний 
ученых. Фридрих Великий, издавая общее Уложение, не хо-
тел уничтожить всех частных статусов, полезных, в особен-
ности, для некоторых провинций. 

 
Для нас, русских душою, одна Россия самобытна. Мыс-

лить, мечтать можем и в Германии, а дела делать един-
ственно в России... Жизнь наша... должна содействовать 
раскрытию великих способностей души человеческой. 

 
За деньги не делается ничего великого. 
 
Слава Богу, мы еще имеем честолюбие, еще слезы катят-

ся из глаз наших при мысли о бедствиях России. 
 
Строгость в безделицах уменьшает охоту к делу. Дей-

ствуйте на душу ещё более нежели, на тело. 
 



ПУШКИН А.С. 
 
Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы! 
 
Нет, если ты небес избранник,  
Свой дар, божественный посланник,  
Во благо нам употребляй:  
Сердца собратьев исправляй. 
 
Но в нас горит еще желанье,  
Под гнетом власти роковой  
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье. 
 
Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:  
Он горе на царя накличет. 
Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец 
Молчит, потупя очи долу. 
 
Питомцы ветреной Судьбы,  
Тираны мира! Трепещите! 
А вы, мужайтесь и внемлите, 
Восстаньте, падшие рабы! 
 
На поприще ума нельзя нам отступать. 
 
И горд и наг пришел Разврат,  
И перед ним сердца застыли,  
За власть отечество забыли,  
За злато продал брата брат.  
Рекли безумцы: нет свободы,  
И им поверили народы,  
И безразлично в их речах  
Добро и зло, все стало тенью,  
Все было предано презренью,  
Как ветру предан дольный прах. 
 
Будь строг, но будь умен. Не просят у тебя,  
Чтоб, все законные преграды истребя,  
Все мыслить, говорить, печатать безопасно  
Ты нашим господам позволил самовластно.  
Права свои храни по долгу своему.  
Но скромной Истине, но мирному Уму  
И даже Глупости, невинной и довольной,  
Не заграждай пути заставой своевольной.  
И если ты в плодах досужного пера  
Порою не найдешь великого добра,  
Когда не видишь в них безумного разврата,  
Престолов, алтарей и нравов супостата,  
То, славы автору желая от души, 
Махни, мой друг, рукой и смело подпиши 



ЛЕРМОНТОВ М.Ю. 
 
Боюсь не смерти я . О нет! 
Боюсь исчезнуть совершенно. 
Хочу, чтоб труд мой вдохновенный 
Когда-нибудь увидел свет. 
 
Легко народом править, если он 
Одною общей страстью увлечён. 
 
И стан её – не стан богини, 
И грудь волною не встаёт, 
И в ней никто свой святыни, 
Припав к земле не признаёт. 
Однако все её движенья, 
Улыбки, речи и черты 
Так полны жизни, вдохновенья, 
Так полны чудной простоты. 
Но голос душу приникает,  
Как вспоминанье лучших дней,  
И сердце любит и страдает,  
Почти стыдясь любви своей. 
 
Светись, светись, далекая звезда,  
Чтоб я в ночи встречал тебя всегда,  
Твой слабый луч, сражаясь с темнотой,, 
Несет мечты душе моей больной... 
 
Новгород 
Сыны снегов, сыны славян,  
Зачем вы мужеством упали?  
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,  
Как все тираны погибали!..  
До наших дней при имени свободы  
Трепещет ваше сердце и кипит!..  
Есть бедный град, там видели народы 
Все то, к чему теперь ваш дух летит. 
 
Брада в крови, избиты латы.  
«Свершилось! - восклицает он, - 
Свершилось! Торжествуй, проклятый!..  
Наш милый край порабощен.» 
 
Россию продает Фадей 
И уж не в первый раз, злодей. 
 
Без вас - хочу сказать вам много,  
При вас- я слушать вас хочу:  
Но молча вы гладите строго,  
И я, в смущении, молчу! 
 
Тучки небесные, вечные странники!  
Степью лазурною, цепью жемчужною  
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, 
С милого севера в сторону южную. 
 



Но я люблю - за что, не знаю сам – 
Ее степей холодное молчанье,  
Ее лесов безбрежных колыханье, 
Разливы рек ее, подобные морям... 
 



КРЫЛОВ И.А. 
 
Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна, - но только все не впрок, 
И в сердце лесть всегда отыщет уголок. 
 
Случается нередко нам 
И труд и мудрость видеть там, 
Где стоит только догадаться 
За дело просто взяться. 
 
В делах, которые гораздо поважней,  
Нередко от того погибель всем бывает,  
Что чем бы общую беду встречать дружней, I 
Всяк споры затевает о выгоде своей. 
 
Невежи судят точно так:  
В чем толку не поймут, то все у них пустяк.  
 
Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет, 
И выйдет из него не дело, только мука. 
 
На младших не найдешь себе управы там,  
Где делятся они со старшим пополам.  
 
Кто про свои дела кричит всем без умолку, 
В том, верно, мало толку, 
Кто истинно творец, -тих часто на словах. 
Великий человек лишь громок на делах 
И думает свою он крепку думу 
Без шуму. 
 
Невежда... в ослепленьи 
Бранит науки и ученье 
И все ученые труды, 
Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 
 
Быть сильным – хорошо, быть умным – лучше вдвое. 
 
Как ни приманчива свобода... 
... Не меньше гибельна она,  
Когда разумная ей мера не дана. 
 



ТЮТЧЕВ Ф.И. 
 
Сияет солнце, воды блещут,  
На всем улыбка, жизнь во всем,  
Деревья радостно трепещут,  
Купаясь в небе голубом. 
 
Так связан, соединен от века  
Союзом кровного родства 
Разумный гений человека  
С творящей силой естества... 
 
Ты долго ль будешь за туманом  
Скрываться, Русская звезда,  
Или оптическим обманом  
Ты обличишься навсегда? 
 
Люблю грозу в начале мая,  
Когда весенний, первый гром,  
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
 
Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить:  
У ней особенная стать -  
В Россию можно только верить 
 



НЕКРАСОВ Н.А. 
 
Скорей туда - в родную глушь!  
Там можно жить, не обижая  
Ни Божьих, ни ревижских душ  
И труд любимый довершая.  
Там стыдно будет унывать  
И предаваться грусти праздной,  
Где пахарь любит сокращать  
Напевом труд однообразный.  
Его ли горе не скребет? – 
Он бодр, он за сохой шагает. 
Без наслажденья он живет, 
Без сожаленья умирает.  
Его примером укрепись,  
Сломившийся под игом горя!  
За личным счастьем не гонись 
И Богу уступай - не споря... 
 
Все рожь кругом, как степь живая  
Ни замков, ни морей, ни гор...  
Спасибо, сторона родная, 
За твой врачующий простор! 
 
Будь бед своих сторонний зритель, 
Чужих – чувствительный отец, 
Всего великого ревнитель, 
Всего ничтожного беглец. 
Тип в совершенстве человека 
В себе одном осуществи, 
Собою тварь, на диво века, 
Творца достойную, яви. 
Вот в этом мудрость, в этом слава, 
Твой долг, твой подвиг на земле. 
 



БЕЛИНСКИЙ В.Г. 
 
Всякая благородная личность глубоко сознает свое кров-

ное родство, свои кровные связи с отечеством. 
 
У души, как и у тела, есть своя гимнастика, без которой 

душа чахнет, впадает в апатию бездействия. 
 
Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда окан-

чивается борьба. 
 
Труд облагораживает человека. 
 
Есть для человека и еще великий мир жизни, кроме внут-

реннего мира сердца, - мир исторического созерцания и об-
щественной деятельности. 

 
Нет ничего опаснее, чем связывать свою участь с участью 

женщины за то только, что она прекрасна и молода. 
 
Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное 

ему русское слово, - значит оскорблять здравый смысл и 
здравый вкус. 

 
Без стремления к бесконечному нет жизни, нет развития, 

нет прогресса. 
 
Хорошая библиотека – величайшее сокровище. 
 
Для низких натур ничего нет приятнее, как мстить за свое 

ничтожество, бросая грязью своих воззрений и мнений в 
святое и великое. 

 
 

КОСТОМАРОВ Н.И. 
 
Везде и всегда в несчастьях охотно верится в возмож-

ность того, что желается. 
 



ТОЛСТОЙ Л.Н. 
 
Главное препятствие познания истины есть не ложь, а 

подобие истины. 
 
Девять десятых из всего числа бытовых преступлений, 

пятнающих человечество, совершены под влиянием вина. 
 
Женщина, старающаяся походить на мужчину, так же 

уродлива, как женоподобный мужчина. 
 
Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, 

цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часа, 
жертвуя низшие цели высшим. 

 
То, что начато в гневе, кончается в стыде. 
 
Настоящая мудрость немногословна. 
 
Кто научился размышлять, тому трудно веровать. 
 
Мудрость и в том, чтобы знать, какие знания самые нуж-

ные. Бойся ложного знания, от него все зло мира. 
 
Уныние и дурное расположение духа не только мучи-

тельно для окружающих, но и заразительно. 
 
Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, 

тем он лучше; чем меньше дает другим и больше себе тре-
бует, тем он хуже. 

 
Что может быть драгоценнее, как ежедневно через книги 

входить в общение с мудрейшими людьми мира. 
 
Чем мудрее человек, тем проще тот язык, которым он вы-

ражает свои мысли. 
 
Человек, переставший пить и курить, приобретает ту ум-

ственную ясность и спокойствие взгляда, которые с новой 
верной, стороны освещают для него все явления жизни. 

 
Свойства мудрого человека...: делать самому то, что со-

ветуешь другим, никогда не поступать против справедливо-
сти, терпеливо переносить слабости других. 

 
Как ни странно, самые твердые, непоколебимые убежде-

ния - самые поверхностные. Глубокие убеждения всегда по-
движны. 

 



БОЖЕСТВЕННАЯ РОССЫПЬ В ЛЮДЯХ 
 
Чем более я люблю Отечество, тем более стремлюсь обо-

гатить мою страну сокровищами, извлеченными не из его 
недр. 

 
Невежественный человек отвечает на все вопросы. 
 
Многочисленность законов - признак болезни. 
 
Люди никогда не испытывают угрызений совести от по-

ступков, ставших у них обычаем. 
Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694—1778) 

 
Когда вы благополучны, то подумайте, что нужно пред-

принять во время беды. 
Лао-Цзы (604 до н. э.) 

 
В учении нельзя останавливаться. 
 
Кто не отдается целиком делу, не будет иметь блестящих 

успехов. 
Сюнь-Цзы (6 — 5 вв. до н. э.) 

 
Печаль многих убила, а пользы в ней нет. 

Сирах 
 
Безопасные корабли - это вытащенные на берег корабли. 

Анахарсис Жан Батист (1755 — 1794) 
 
Начало есть более чем половина всего. 
 
Чересчур блестящий слог делает незаметными как харак-

теры, так и мысли. 
 
Ничто так не истощает и не разрушает человека, как про-

должительное физическое бездействие. 
Аристотель (384—322 до н. э.) 

 
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. 

Эсхил (525 — 456 до н. э.) 
 
Все победы начинаются с побед над самим собой. 

 Леонов Леонид Максимович(1899-1994) 
 
Посеянные семена знания непременно дадут добрые 

всходы. 
 
Знания, не рожденные опытом (матерью всякой досто-

верности), бесплодны и полны ошибок. 
 
Умеренность - защита от пороков. 
 
Ученья корень горек, да плод сладок. 
 



Истинная любовь, сказавшись в несчастье, как огонек, 
она тем ярче светит, чем темнее ночная мгла. 

 
Леонардо да Винчи (1452 — 1519) 

 
Пьянство - причина слабости и болезненности детей. 

Гиппократ (460 — 377 до н. э.) 
 
Не стремись знать все, чтобы не стать во всем невеждой. 

Суть дела не в полноте знания, а в полноте разумения. 
Демокрит (460 — 370 до н. э.) 

 
Те безрассуднее скотов, кто утоляет жажду не водой, а 

вином. 
Диоген (404—323 до н. э.) 

 
Превратности судьбы умей выносить с благородством. С 

женой при чужих не ласкайся и не ссорься: первое - знак 
глупости, второе - бешенства. Жену бери ровню. 

Клеобул 
 
Начало – половина всего. 

Лукиан (120 — 180) 
 
Что бы о тебе не думали, делай то, что ты считаешь спра-

ведливым. 
 
Не делай ничего постыдного. Пьянство есть упражнение 

в безумстве. Спроси у пьяницы, как бы он мог перестать 
пьянствовать? Я отвечу за него: пусть почаще вспоминает о 
делах, какие он делает в пьяном виде. 

Пифагор Самосский (570 — 500 до н. э.) 
 
Хорошее начало - половина дела. 

Платон (428 — 348 до н. э.) 
 
Научись слушать и ты сможешь извлечь пользу даже из 

тех, кто говорит плохо. 
 
Смелость – начало победы. 
 
Чем больше стыдливости между супругами, тем большую 

любовь это означает. 
Плутарх (46 — 127) 

 
Высшая мудрость - различать добро и зло. 

Сократ (470 — 399 до н. э.) 
 
Упрекай - наедине, хвали - публично. 
 
Опьянение есть истинное безумие, оно лишает нас наших 

способностей. 
Соломон (965 — 928 до н.э.) 

 
Не для того я живу, чтобы есть, а ем для того, чтобы 

жить. 



 
Практика без теории ценнее, чем теория без практики. 

Учиться никогда не поздно. 
Квинтилиан Марк Фабий (35 — 96) 

 
Лучше поздно, чем никогда.  
 
Необходимость является последним и самым мощным 

оружием. 
Тит Ливий (59 — 17 н. э.) 

 
Сомнение есть первый подступ к разуму. 
 
Где единение, там и победа. 
 
Кто попустительствует дурным людям: тот вредит хоро-

шим. 
 
Жадного деньги возбуждают, а не насыщают. 
 
В ссоре всегда теряется истина. 
 

Публий Сир 
 
 
При единении и малое растет, при раздоре и величайшее 

распадается, 
Саллюстий Гай Крисп (86 — 35 до н. э.) 

 
Первый закон истории - бояться какой бы то ни было 

лжи, а затем - не бояться какой бы то ни было правды. 
 
Через сомнения приходим к истине. 
 
Тела юношей закаляются трудом. 
 
Нет ничего красивее хорошо возделанного поля. 
 
Если мы хотим пользоваться миром, надо сражаться. 
 

Цицерон Марк Туллий (106 — 43 до н. э.) 
 
Счастье в воздухе не вьется, а трудом дается. 
 
Как ни ласкай змею,  
Назвав любимым чадом, - 
Она, рассвирепев,  
Тебя отравит ядом. 

Рудаки Абу Абдаллах Джафар (860 — 941) 
 
Пьянство вредно, оно портит натуру печени и мозга, 

ослабляет нервы, вызывает заболевание нервов, вызывает 
внезапную смерть. 

Ибн Сина (Авиценна) (980 — 1037) 
 
Хорошая жена - спасение жизни. 



 
Совет, данный кому-либо в присутствии других людей, 

воспринимается как упрек. 
 
Двоих надо страшиться: один - это сильный враг, а дру-

гой коварный друг. 
Кей Кавус 

 
Религия без власти погибнет, а власть без религии пере-

станет действовать. 
Ас-Самарканди М. 

 
Люди по своей натуре таковы, что не меньше привязы-

ваются к тем, кому сделали добро сами, чем к тем, кто сде-
лал добро им  

Макиавелли Никколо (1469 — 1527) 
 
Очень полезно оттачивать свой ум об умы других. 
 
Среди других прегрешений пьянство представляется! по-

роком особенно грубым и низменным. 
 

Монтень Мишель де (1533 — 1592) 
 
 
 
Одна истина освещает другую. 

Бруно  Джордано Филиппе (1548 — 1600) 
 
Порыв рождается душою, отвага - внутреннею силой, 

решимость - пламенным желанием, непоколебимость - мо-
щью духа, непримиримость - раздражением, великодушие - 
благородством, влюбленность - прелестью предмета, отчая-
ние - самозабвением, все дружелюбное - любовью. Доб-
лесть состоит в уменье стать выше, чем слепая страсть. 

Лопе де Вега Карпьо Феликс (1562—1635) 
 
Забота о людях, однажды вошедшая в сердце человека, 

превратится в настоящее сокровище прежде, чем обретет 
покой. Добрые люди подобны звездам, светилам того века, 
в котором они живут, озаряя свои времена. 

 
В алкоголе тоска ищет облегчения, малодушие - храбро-

сти, нерешительность - уверенности, печаль - радости, и 
находят лишь гибель. 

Джонсон Бен (1573 — 1637) 
 
Зрелость разума узнается по неспешности доверия... 
 
Господство над своими страстями - свойство высшего ве-

личия духа. 
Грасиан-и-Моралес Бальтасар (1601 — 1658) 

 
Кто не любит истину, тот отворачивается от нее под 

предлогом, что она оспорима. 
 



Все наше достоинство - в способности мыслить. 
 
Предвидеть - значит управлять. 

Паскаль Блез (1623 — 1662) 
 
Считай несчастным тот день или тот час, в который ты не 

усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему обра-
зованию. 

 
Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и 

упрямые... из них обычно выходят великие люди. 
 
Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются.., нужно, 

чтобы всегда у них было что делать. 
 

Коменский Ян Амос (1592 — 1670) 
 
У людских достоинств, как и у плодов, есть своя пора. 
 
Иные достоинства подобны зрению или слуху: люди, 

лишенные этих достоинств, не способны увидеть и оценить 
их в окружающих. 

 
Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в оди-

ночестве то, на что люди отваживаются лишь в присутствии 
многих свидетелей. 

Ларошфуко Франсуа де (1613 — 1680) 
 
Хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, вни-

мательно слушать, спокойно отвечать и переставать гово-
рить, когда нечего больше сказать. 

Лафатер Иоганн Каспар (1741 — 1801) 
 
Страх и надежда могут убедить человека в чем угодно. 
 
Непринужденная беседа - лучшая школя для ума. 
 
Рабство унижает человека до того, что он начинает лю-

бить свои оковы. 
Вовенарг Люк де Клапье (1715-1747) 

 
Дурные книги могут так же испортить нас, как и дурные 

товарищи. 
Филдинг Генри (1707 – 1754) 

 
Чтение было для меня наилучшим средством против не-

приятностей в жизни, не было такого горя, которого час 
чтения не рассеял. 

Монтескье Шарль Луи де Секонда (1689 — 1755) 
 
Когда тебя похвалят, обдумай, заслуживаешь ли ты по-

хвалы, если не заслуживаешь - то значит тебя осмеяли. 
 
Хорошее воспитание надежнее всего защищает человека 

от тех, кто плохо воспитан. 
Честерфилд Филип Дормер Стенхоп (1694 — 1773) 



 
Нет великого ума без капельки безумия. 
 
Женщины пьют льстивую ложь одним глотком, а горь-

кую правду каплями. 
Дидро Дени (1713 — 1784) 

 
В пьянстве нет ни ума, ни добродетели. 

Сковорода Григорий Саввич (1722 — 1794) 
 
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

Время – деньги. 
Франклин Бенджамин (1706 – 1790) 

 
Минутное удовольствие часто бывает причиной долгих 

страданий. 
Виланд Кристоф Мартин (1733 — 1813) 

 
Если одно - два приветливых слова могут сделать челове-

ка счастливым, надо быть негодяем, чтобы отказать ему в 
этом. 

 
Если ты дважды подумаешь, прежде чем один раз ска-

зать, ты скажешь вдвое лучше. 
 
Когда все остальные права попраны, право на восстание 

становится бесспорным 
 
Пьяный человек - не человек, ибо он потерял то, что от-

личает человека от скотины - разум. 
Пейн Томас (1737 — 1809) 

 
Те, кто никогда не отказываются от ранее высказанных 

взглядов, любят себя больше, чем истину. 
Жубер Жозеф (1754-1824) 

 
Если ты разгневан, сосчитай до десяти. Прежде чем гово-

рить, если сильно разгневан, сосчитай до ста. 
Джефферсон Томас (1743 — 1826) 

 
И насекомые кусаются, защищая свои права на жизнь. 

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788 — 1824) 
 
Состояние холостяка - противообщественное.  
 
Будущее наций - в руках матерей.  
 
Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее ее. 
 
Там, где замешано честолюбие, нет места чистосердечию. 

Бальзак Оноре де (1799 — 1850) 
 
Блестящий свить венок совсем не мудрено, трудней главу 

найти достойную его. 
 
 



И человек великий - всего лишь человек. 
Гёте Иоганн Вольфганг (1749 — 1832) 

 
Воля - это мысль, переходящая в дело! 
Бестужев – Марлинский Александр Александрович (1797 — 

1837) 
 
Страданиями и горем определено нам добывать крупицы 

мудрости, не приобретаемой в книгах. 
Гоголь Николай Васильевич (1809 — 1852) 

 
Великие умы ставят перед собой цели, остальные люди 

следуют своим желаниям. 
 
Кто много думает, тот мало говорит. 

Ирвинг Уошингтон (1783 — 1859) 
 
Наш страх - это источник храбрости для наших врагов. 

Манн Томас (1875 — 1955) 
 
Карточная игра - явное обнаружение умственного банк-

ротства. 
 
Жениться - это значит наполовину уменьшить свои права 

и вдвое увеличить свои обязанности. 
Шопенгауэр Артур (1788 — 1860) 

 
Для того, чтобы один человек открыл плодотворную ис-

тину, надо, чтобы сто человек испепелили свою жизнь в не-
удачных поисках и печальных ошибках. 

Писарев Дмитрий Иванович (1840 — 1868) 
 
Семья начинается с детей. 

Герцен Александр Иванович (1812 — 1870) 
 
В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает 

бремя другого человека. 
Диккенс Чарлз (1812 — 1870) 

 
Люди всегда так: по самолюбию ближнего, готовы бить 

топором, а когда их собственное самолюбие уколют игол-
кой, они вопят. 

 
Ревность – признак любви. 

Дюма Александр (Дюма-отец) (1802 — 1870) 
 
Если вы удачно выберите труд и вложите в него всю 

свою душу, то счастье само вас отыщет. 
 
Цель в жизни является сердцевиной человеческого до-

стоинства и человеческого счастья. 
 
Только личность может действовать на развитие.  
 
 



Жизнь человеческая замерла бы.., если бы юность не 
мечтала. 

Ушинский Константин Дмитриевич (1824 – 1870) 
 
Чем ограниченнее кругозор человека, тем меньше он зна-

ком с историей. 
 
Где нет простора для проявления способности, там нет и 

способности. 
Фейербах Людвиг Андреас (1804 – 1872) 

 
Простота есть ближайшая родственница ума и дарований. 

Глинка Федор Николаевич (1786 — 1880) 
 
Настоящее - это суммарно взятое прошлое. 

Карлейль Томас (1795 — 1881) 
 
Когда глаза говорят одно, а язык другое, опытный чело-

век больше верит глазам. 
Эмерсон Ралф Уолдо (1803 — 1882) 

 
Счастье - как здоровье: когда его не замечаешь, значит 

оно есть. 
 
Жалок тот, кто живет без идеала! 

Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
 
Мелочи действуют на мелких людей. 
 
Если бы не церковь, никто бы не знал про евреев. 
 
Действия не всегда приносят счастье, но не бывает сча-

стья без действия. 
Дизраэли Бенджамин (1804 — 1881) 

 
Где господствует дух науки, там творится великое и ма-

лыми средствами. 
Пирогов Николай Иванович (1810 — 1881) 

 
Понимание необходимости выполнить свой долг требует 

забвения собственных интересов. 
 
Цель утрачена, и сил как не бывало.  
 
Вылечив подбитое крыло коршуна, становишься ответ-

ственным за его когти. 
 
Есть нечто более сильное, чем все на свете войска, - это 

идея, время которой пришло. 
Гюго Виктор Мари (1802 — 1885) 

 
Культ наук... необходим для нравственного процветания 

нации. Наука повышает интеллектуальный и моральный 
уровень. 

Пастер Луи (1822 — 1895) 
 



Вся задача воспитания - заставить не только поступать 
хорошо, но и наслаждаться тем. 

Рескин Джон (1819 — 1900) 
 
Думать - самая трудная работа, вот почему этим занима-

ются столь немногие. 
Форд Генри (1863 – 1947) 

 
Чем выше человек по умственному и нравственному раз-

витию, тем он свободнее, тем большее удовольствие до-
ставляет ему жизнь. 

 
Краткость - сестра таланта. 
 

Чехов Антон Павлович (1860 - 1904) 
 
Самый сильный - тот, кто борется в одиночку. 

Ибсен Генрик (1828 — 1906) 
 
Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни ге-

ниев. 
Менделеев Дмитрий Иванович (1834 — 1907) 

 
Для того, чтобы выучиться говорить правду людям, надо 

научиться говорить ее самому себе. 
 
Мудрость - чтобы знать, какие знания самые нужные. 

Толстой Лев Николаевич (1828 — 1910) 
 
Цель обучения ребёнка – сделать его способным разви-

ваться дальше без помощи учителя. 
Хаббард Элберт Грин (1856 – 1915) 

 
Когда бьют по одному честному лицу - все честные лица 

должны испытывать и боль, и негодование, и муку попран-
ного человеческого достоинства. 

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881 — 1925) 
 
Вначале мы учим своих детей, затем мы сами учимся у 

них. Кто этого делать не хочет, тот отстает от своего време-
ни. 

Райнис Ян (1865 — 1929) 
 
Мы пьем за здоровье друг друга и портим собственное 

здоровье. 
Джером Клапка Джером (1859-1927) 

 
Война будет повторяться до тех пор, пока вопрос о ней I 

будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений. 
Барбюс Анри (1873 — 1935) 

 
Речь нуждается в захватывающем начале и убедительной 

концовке. 
Честертон Гилберт Кит (1874 — 1936) 
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Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, 
когда вырастет. 

Макаренко Антон Семенович (1888 — 1939) 
 
Говорите глазу, а не уху. Глаза - самый чуткий органе 

приводящий к чувству мысли. 
 
Пускай старая мудрость направляет юную бодрость и си-

лу, пускай юная бодрость и сила поддерживают старую 
мудрость. 

Станиславский Константин Сергеевич (1863 — 1938) 
 
Революция губит лучших: самых чистых и самых святых. 

Волошин Максимилиан Александрович (1877 — 1932) 
 
Насилие питается покорностью. 

Короленко Владимир Галактионович (1853 — 1921) 
 
Человек в нужде не свободен. 

Рузвельт Франклин Делано (1882 — 1945) 
 
Быть человеком - это чувствовать свою ответственность. 

Чувствовать стыд перед нищетой, которая, казалось бы, и не 
зависит от тебя. Гордиться каждой победой, одержанной 
товарищами. Сознавать, что, кладя свой кирпич, и ты помо-
гаешь строить мир. 

Сент-Экзюпери Антуан де (1900 — 1944) 
 
Алкоголизм является таким социальным злом, которое! 

трудно вообще переоценить. 
Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) 

 
Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, I 

когда мы им противоречим. 
 
Воспитание проверяется тем, как люди ведут себя во 

время ссоры. 
Шоу Джордж Бернард (1856 — 1950) 

 
Я хочу, чтобы культура всех стран свободно проникала 

мой дом; но я не желаю, чтобы меня сбили с ног. 
 
Цивилизация - в свободном и хорошо продуманном! 

ограничении своих желаний. 
Ганди Мохандас Карамчанд (1869 — 1948) 

 
Угнетатель никогда не дарует свободу добровольно: 

угнетенный должен ее потребовать. 
Кинг Мартин Лютер (1929 — 1968) 

 
Я пью не больше 100 грамм, но, выпив 100 граммов, ста-

новлюсь другим человеком, а этот другой пьет очень много 
Кроткий Эмиль (1892 — 10.2.1963) 
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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества. Учение - это лишь один из 
лепестков того цветка, который называется воспитанием. 

Сухомлинский Василий Александрович (1918 — 1970) 
 
Избыток пищи мешает тонкости ума. 
 
Кто щадит преступников, тот вредит честным людям. 
 

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.) 
 
Владей страстями, иначе страсти овладеют тобой. 

Эпиктет (ок. 50 — ок. 138) 
 
Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. 

Вначале человек становится похожим на павлина - он пы-
жится, его движения плавны и величавы. Затем он приобре-
тает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заиг-
рывать. Потом он уподобается льву и становится самонаде-
янным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключении 
он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи. 

Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани (897 — 967) 
 
Пьянство есть гнуснейшее зло - оно вредит разуму похи-

щает здоровье, ослабляет дух, раскрывает тайны, побуждает 
к ссорам, дерзости и похоти. Пьяный более всего подобен 
скоту; потому что, когда человек пьян, разума у него не бо-
лее, чем у животного 

Пенн Уильям (1644 — 1718) 
 
Гений есть терпение мысли, сосредоточенной в извест-

ном направлении. 
 
Если я видел дальше других, то потому, что стоял на пле-

чах гигантов. 
Исаак Ньютон (1643 — 1727) 

 
Заблуждения, включающие в себя некоторую долю прав-

ды, самые опасные. 
Смит Адам (1723 — 1790) 

 
Всякого рода привилегии выгодны дня частных лиц, ко-

торые их получают, и ложатся бременем на нацию, которая 
их дает. 

 
Только в отношении людей со средним достатком законы 

действуют со всей своей силой. 
Руссо Жан Жак (1712 — 1778) 

 
Человек может быть полезен своей стране только в том 

случае, если хорошо понимает её. 
Грибоедов Александр Сергеевич (1795 — 1829) 

 
 
 



Через осуществление великих целей человек обнаружи-
вает в себе и великий характер, делающий его маяком для 
других. 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770 — 1831) 
 
Просто удивительно, какая целеустремленность, отвага и 

сила воли пробуждаются от уверенности в том, что мы ис-
полняем свой долг. 

Вальтер Скотт (1771—1826) 
 
По настоящему нация велика не тогда, когда она состоит 

из большого числа думающих, свободных и энергичных 
людей, а когда мысль, свобода и энергия подчинены идеалу 
более высокому, чем у среднего члена общества. 

Арнолд Мэтью (1822 — 1888) 
 
Великие люди примечательны больше своим размахом и 

широтой, чем оригинальностью. 
Эмерсон Ралф Уолдо (1803 — 1882) 

 
Великое вблизи неуловимо, 
Лишь издали торжественно оно. 

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 — 1924) 
 
Настоящее величие, щедрость и государственный ум 

проявляются в постоянном поощрении каждого человека к 
тому, чтобы тот превратился в самого полезного, интелли-
гентного и патриотичного гражданина. 

Вашингтон Букер Тальяферро (ок. 1858 — 1915) 
 
Алкоголизм - это порождение варварства - мертвой хват-

кой держит человечество со времен седой и дикой старины 
и собирает с него дань, пожирая молодость, подрывая силы, 
подавляя энергию, губя лучший цвет рода человеческого. 

Джек Лондон (Джон Гриффит) (1876 — 1916) 
 
Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто 

оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точ-
ных, не Замеченных толпою и предшествующих событию. 
А в особенности счастье отдельных личностей бывает след-
ствием их качеств, характера и личного поведения. 

Екатерина II Алексеевна (1729 — 1796) 
 
Никогда не давай советов в толпе. 

Арабская поговорка 
 
Мужественный человек обыкновенно страдает, не жалу-

ясь; человек же слабый жалуется, не страдая. 
Буаст Пьер (1765 - 1824) 

 
 
Родители продолжают жить в детях. 

Ницше Фридрих (1844 — 1900) 
 



МЕЛЬСКИЙ А. 
 

У истоков великой ненависти 
М. Лютер (немец, 1483-1546 гг.): «Солнце никогда еще не 

освещало более кровожадного народа, который потому во-
ображает себя народом Божьим, что должен убивать и ду-
шить иноверцев». 

Джордано Бруно (1548-1600)«.. .Они (евреи) представля-
ют собою племя, разносящее столь сильную заразу, нрав-
ственно столь прокаженное и опасное, что заслуживают, 
чтобы их уничтожали еще до рождения...» 

Адб-аль-Квадир-аль-Жиляни (545г. н. э.): «Иудеи, кото-
рые живут рассеянными во всем мире, но все же крепко 
держатся друг друга - хитрые, полные ненависти к людям и 
опасные существа: с которыми надо обращаться, как с 
ядовитой змеей, т.к. если позволить ей хотя бы на мгно-
венье поднять голову, она непременно укусит, а укус ее, 
безусловно, смертельный» 

Австрийская императрица Мария в 1717 г. писала:«.. .Я 
не знаю более вредной для государства чумы, чем этот 
народ (евреи), вследствие его умения путем обмана, ро-
стовщичества и денежных сделок доводить людей до ни-
щенства и заниматься всеми теми делами, которые вызыва-
ют отвращение всякого честного человека». 

Наполеон: «Целые села обобраны евреями, они снова 
ввели рабство, это настоящие стаи воронов... Вред, причи-
няемый евреями, не происходит от отдельных лиц, но от 
всего этого народа в целом. Это черви и саранча, опусто-
шающие Францию»... 

Эмиль Золя: «Это проклятая раса.., живущая паразитом 
среди наций, притворяющаяся, что признает их законы, но 
послушная в действительности лишь своему богу Грабежа, 
Крови и Ненависти, выполняющая повсюду хищную мис-
сию завоевания». 

Петр Великий: «Я хочу видеть у себя лучше язычников, 
нежели жидов; все они - плуты и обманщики, я искореняю 
зло, а не распложаю». 

Елизавета Петровна: «...всех мужеска и женска пола жи-
дов, какого бы кто звания и достоинства не были, со всем их 
имением немедленно выслать за границу и впредь оных ни 
под каким видом в нашу Империю ни для чего не впус-
кать». 

«Мы дали вам Бога!» - говорили евреи доверчивым хри-
стианам. 

Первое, что бросается в глаза при чтении библейских 
текстов, это страстная жестокость евреев к другим народам, 
подлинная кровожадность... «Бейте их, чтобы ни один не 
ушел!» (IV Царств, 10.25) «И поразил Менаим Типсах и 
всех, которые были в нем... и всех беременных женщин в 
нем разрубил...»(IV Царств, 15,16). «И нашли пастбища 
тучные.., и перебили кочующих и оседлых, которые там 
находились, и истребили их навсегда, и поселились на их 
месте...» (1 Паралипоменон, 4,40-41). «И десять тысяч жи-
вых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину 
скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разби-
лись совершенно...» (II Паралипоменон, 25,12). «Я совер-



шенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а 
тебя не истреблю...»(Иеремея, 30,11) 

« И истребишь все народы, которые Господь, Бог Твой, 
дает тебе; да не пощадит их глаз твой» (Второзаконие, 7,16). 
«Собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против 
нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы.., и воз-
ложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес 
очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил 
их под пилы, под железные молотилки, под железные топо-
ры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со 
всеми городами Аммонитскими» (2 Царств, 12,29-31) 

 



ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. 
 
Еврей без бога (Иегова) как-то немыслим; еврея без бога 

и представить нельзя... 
Я упоминал всегда для обозначения известной идеи: 

«жид, жидовщина, жидовское царство»... Нет в мире друго-
го народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, 
поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое при-
нижение, на свое страдание, на свое мученичество. Подума-
ешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами 
хотя бы только, а стало быть политикой, внутренними де-
лами, нравственностью государств... Я готов поверить, что 
лорд Биконсфильд сам, может быть, забыл о своем проис-
хождении, когда-то от испанских жидов (наверное, однако, 
не забыл), что он «руководил английской консервативной 
политикой». 

...Подумайте только о том, что когда еврей «терпел в сво-
бодном выборе местожительства», тогда 23 млн. «русской 
трудящейся 'массы» терпели от крепостного состояния, что, 
уж конечно, было потяжелее «выбора местожительства»... 
Кричали о правах, которых не имел сам русский народ... 
Еврею до истощения русской силы дела нет, взял свое и 
ушел. 

Набросились евреи на местное литовское население, что 
чуть не сгубили всех водкой, и только ксендзы спасли бед-
ных опившихся... Экономисты местные начали устраивать 
банки, чтобы спасти народ от процентщика - еврея, и сель-
ские рынки, чтобы можно было «бедной трудящейся массе» 
получать предметы первой потребности по настоящей цене, 
а не по той, которую назначают евреи. 

Евреи молятся с криком, надевая особое платье... 
Ну что, если бы то не евреев было в России 3 млн., а рус-

ских, а евреев было бы 80 млн.-ну, во что обратились бы у 
них русские и как бы они их третировали? Дали бы они 
сравняться с собой в правах? Дали бы им молиться среди 
них свободно? Не обратили бы прямо в рабов? Хуже того: 
не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до 
окончательного истребления, как делывали они с чужими 
народностями в старину, в древнюю свою историю? 

У образованных евреев...сколько ненависти... к «корен-
ному населению»... Такой беспримерный в мире народ не 
мог существовать без государства в государстве, которое он 
сохранял всегда и везде... 

Можно изобразить некоторые признаки государства в 
государстве. Признаки эти: отчужденность и отчудимость 
на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, 
что существует в мире лишь одна народная личность - ев-
рей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как 
бы их и не существовало. «Выйди из народов и составь 
свою особь и знай, что с сих пор ты един у бога, остальных 
истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в по-
беду над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго 
всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И 
даже когда лишишься земли своей, политической личности 
своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, меж-
ду всеми народами - все равно, верь всему тому, что тебе 



обещано, раз и навсегда верь тому, что все сбудется, а пока 
живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и ожидай, ожи-
дай...» Вот суть идеи этого государства в государстве, а за-
тем, конечно, есть внутренние, а может быть, и таинствен-
ные законы, ограждающие эту идею. 

«Стало быть, еврейству там и хорошо, где народ еще 
невежествен, или несвободен, или мало развит экономиче-
ски, тут-то, стало быть, ему и лафа!» Еврей, где не поселял-
ся, там еще пуще унижал и развращал народ, там еще боль-
ше приникало человечество.., еще отвратительнее распро-
странялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с ней и 
отчаяние. В окраинах наших спросите коренное население: 
что двигает евреем и что двигало им столько веков? Полу-
чите единогласный ответ: безжалостность; и двигали им 
столько веков одна лишь к нам безжалостность и одна толь-
ко жажда напиться нашим потом и кровью». И действи-
тельно, вся деятельность евреев в этих наших окраинах за-
ключалась лишь в постановке коренного населения, сколько 
возможно, в безысходную от себя зависимость. Они всегда 
умели водить дружбу с теми, от которых зависел народ. 

Еврей сохраняет всю свою оригинальность перед други-
ми русскими инородцами, а причина тому, конечно, это 
государство в государстве его, дух которого дышит именно 
этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому 
неуважению ко всему народу и племени и ко всякому чело-
веческому существу, кто не есть еврей. И что в том за 
оправданье, что вот на западе Европы не дали одолеть себя 
народы и что, стало быть, русский народ сам виноват? 

Потому что русский народ в окраинах России оказался 
слабее европейских народов (и единственно вследствие же-
стоких вековых политических своих обстоятельств), потому 
только и задавить его окончательно эксплуатацией, а не по-
мочь ему? 

Если же и указывают на Европу, на Францию, например, 
то вряд ли и там безвредно было государство в государстве. 

Царят повсеместно евреи на биржах, недаром они движут 
капиталом, недаром же они властители и всей международ-
ной политики, и что будет дальше, конечно, известно и са-
мим евреям: близится их царство, полное их царство! 
Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут 
чувства человеколюбия, жажда правды... 

Еврей предлагает посредничество, торгует чужим тру-
дом. Капитал есть накопленный труд: еврей любит торго-
вать чужим трудом! Верхушка евреев воцаряется над чело-
вечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой 
облик и свою суть, евреи все кричат, что есть же и между 
ними хорошие люди? Разве покойный парижский Джемс 
Ротшильд был дурной человек? Мы говорим о целом и об 
идее его, мы говорим о жидовстве и об идее жидовской, 
охватывающей весь мир вместо неудавшегося христиан-
ства... Из «Дневника писателя» за 1886 г.: «Интернационал 
распорядился, чтобы еврейская революция началась в Рос-
сии, и начнется, ибо у нас нет для нее подходящего отпора 
ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и 
грабежа всех богатств, начнут низлагать религию, разру-
шать храмы и превращать их в казармы, стойла... Евреи 



сгубят Россию и встанут во главе анархии... Предвидится 
страшная колоссальная революция, которая изменит лик 
мира всего. Но для этого потребуется 100 млн. жертв. Весь 
мир будет залит кровью. 

Есть дружбы странные: оба друга один другого почти 
съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем, расстаться 
не могут. Бесы призваны были систематической обличи-
тельной пропагандой бесконечно терять значение местной 
власти, произвести в селениях недоумение, зародить ци-
низм и скандалы. Полное безверие во что бы ни было... и, 
наконец, действуя пожарами, ввергнуть страну в предпи-
санный момент,., даже в отчаяние... Эта программа дей-
ствий исходила из центрального, но совершенно неизвест-
ного... для нас комитета.» 

Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы чело-
век всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если 
лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и 
умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное также необхо-
димо человеку, как и та малая планета, на которой он оби-
тает... Всякому человеку, кто бы он ни был, необходимо 
преклониться пред тем, что есть Великая Мысль. Даже са-
мому глупому необходимо хотя бы нечто великое... 

При подготовке революции на первый план выступили 
Верховенский, тайное общество, организация, сеть. На во-
прос: для чего было сделано столько убийств, скандалов и 
мерзостей? - он с горячею торопливостью ответил, что «для 
систематического потрясения основ, для систематического 
разложения общества и всех начал; для того, чтобы всех 
обескуражить и изо всего сделать кашу и расшатавшееся 
таким образом общество, болезненное и раскисшее, цини-
ческое и неверующее, но с бесконечной жаждой какой-
нибудь руководящей мысли и самосохранения, вдруг взять 
в свои руки. Подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть 
пятерок, тем временем действующих, вербовавших и изыс-
кивающих практически все приемы и все слабые места, за 
которые можно ухватиться. 

Бесы истребят сто миллионов голов. 
Главное в человеке - это не ум, а то, что им управляет: 

характер..., чувства..., идеи. Нельзя любить то, чего не зна-
ешь! Самые серьезные проблемы человека происходят от 
того, что он утратил чувство осмысленного сотрудничества 
с Богом в Его намерении относительно человечества. 

Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чув-
ство собственного достоинства. Без... желаний хорошего 
никогда не может получиться никакой хорошей действи-
тельности. Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не 
дурак. Учитесь и читайте. Читайте книги, книги серьезные. 
Жизнь сделает остальное. 

Высшая и самая характерная черта нашего народа - 
это чувство справедливости и жажда ее. 

Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно 
развивается, наконец, в болезнь... Кровь и власть пьянят; 
развивается огрубелость и разврат; уму и чувству становят-
ся доступны и, наконец, сладки самые ненормальные явле-
ния. 

Не сильные - лучшие, а честные... 



Тот, кто не понимает своего назначения, чаще всего ли-
шен чувства собственного достоинства. 

Эгоизм умерщвляет великодушие.  
Веселость человека - это выдающаяся черта человека. 
Вино скотинит и зверит человека, ожесточает его и от-

влекает от светлых мыслей, тупит его. 
Да будут прокляты эти интересы цивилизации и даже са-

ма цивилизация, если для сохранения ее необходимо сди-
рать с людей кожу. 

Лишь трудом и борьбой достигается самобытность 
Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, 

отстаивая своих братьев и свое отечество. 
Полезною оказывается лишь та война, которая предпри-

нята для идеи, для высшего и великого принципа, а не для 
жадного захвата. 

Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить - только 
жить! Читайте книги серьезные. 

Человек есть существо, ко всему привыкающее. 
Эгоисты капризны и трусливы перед долгом: в них - веч-

ное отвращение связать себя каким-нибудь долгом. 
 

Еврейский вопрос. М., «Витязь», 2000 г. 
 



ФОРД Г. 
 

Международное еврейство 
 

Характер еврейства: отвращение от тяжелой, требующей 
напряжения сил, физической работы, сильно развитая се-
мейственность и любовь к единомышленникам,., религиоз-
ный инстинкт;., способность к эксплуатации личности и к 
использованию социальных условий; хитрость и лукавство 
в спекулятивной наживе, в особенности, в денежных де-
лах... любовь к пышности. 

Новая международная энциклопедия 
В Америке почти вся оптовая торговля, тресты и банки, 

природные богатства и, главным образом, сельскохозяй-
ственные продукты находятся под влиянием еврейских фи-
нансистов или их агентов. «Большая часть торговых домов 
находятся во владении еврейских фирм». Многие из них, 
если не большинство, скрываются под нееврейскими име-
нами... Они держат в руках информационное дело. 

Еврей никогда не обогащался за счет другого еврея... 
Обогащение их всегда происходило не за счет их самих, а за 
счет народов, среди коих они жили... 

 
Евреи имеют яркую расовую обособленность и не асси-

милируются с другими народами. 
 
Уже на заре еврейской истории видно... стремление Из-

раиля сделаться народом - владыкой над всеми народами. 
Племенная сплоченность сделала евреев как бы корпораци-
ей, агентами средь других народов... Многие приемы в об-
ласти кредита и вексельного права были изобретены еврей-
скими купцами.., чтобы запутать в них неевреев, с которы-
ми они вели торговлю... Евреи лучше осведомлены о поло-
жении дел в других странах, чем государственные люди тех 
стран. Эти сведения они письменно пересылали от одной 
группы к другой, из страны в страну... эта служба была бес-
конечно драгоценна для их спекулятивной деятельности... 

В различных странах проживали члены одного и того же 
семейства… они разыгрывали меж собой чужие правитель-
ства, обостряя национальную вражду, к немалой своей вы-
годе... 

Куда бы еврей ни шел, за ним следовало проклятие дру-
гих народов. Евреев, как расу, никогда не любили. Но глав-
ное их стремление было... - заручиться расположением вла-
сти. Какое дело евреям до того, что народ скрежещет на них 
зубами, когда властители их друзья?.. Еврейская тактика 
была всегда одна и та же: «путь в Главную квартиру вра-
га».., всегда находился «придворный еврей». Все они полу-
чают директивы из одного и того же места, и их цель - до-
стижение одних и тех же заданий. 

Все классы немецкого народа держатся того мнения, что 
наступившее после перемирия и революции крушение, от 
которого страна все еще не может оправиться, есть дело рук 
еврейской хитрости и еврейского замысла... Единственно, 
кто выиграл от войны, были евреи. 



С началом войны (I Мировая) продовольствие и снабже-
ние войск перешло в еврейские руки... Народ увидел, что 
его эксплуатирует определенный класс евреев.., которые 
извлекали выгоду из всеобщей нужды. Евреи взвинчивали 
цены на товары, которые они получали окольными путя-
ми… потоки золота лились в их хранилища... Даже еврей 
неимущий ухитрялся получить то, чего он домогался... 
Жажда власти неудержимо владеет ими. Евреи на всем све-
те поощряют развитие разрушительных тенденций. 

Каждый видный комиссар в России - еврей... Они стре-
мятся к единовластию... Воля к власти - вот что руководит 
их существом... Революция является воплощением еврей-
ской воли к власти; политические партии есть лишь орудие 
этой воли… диктатура пролетариата» есть диктатура евре-
ев. Немцы прозрели столь неожиданно... 

Еврейство является силой, наиболее крепко организован-
ной… оно является Государством, граждане которого, где 
бы они ни жили, богатые и бедные, бесповоротно ему пре-
даны... Орудием этого государства являются... деньги и 
пропаганда... 

Их творчество - это есть изумительный продукт еврей-
ской способности впитывать в себя чужие идеи... Сами 
евреи никогда не сольются с другой нацией... «Всееврей-
ство вступает в борьбу с другим народом для подчинения 
своему влиянию продуктов работы и финансов того наро-
да... Мировая осведомительная служба подчинена «всеев-
рейству»... Величайшая опасность... и в том, как обрабаты-
вается общественное мнение целых народов с известной це-
лью. Но если удается напасть на след могущественного ев-
рейства и изобличить его игру, то тотчас же поднимается 
вопль о «травле» и прокатывается по всей мировой прессе... 
Но угнетение народов при посредстве еврейских денежных 
махинаций никогда не становится предметом гласного об-
суждения. 

В течение 50 лет еврейское население США возросло с 50 
тыс. до 3 млн. 

Дело по еврейским понятиям - значит деньги. 
Еврей не ассимилируется, он этого не желает. Во всех 

промыслах... царят евреи либо единолично, либо в компа-
нии с заокеанскими евреями. 

 
«Еврейский вопрос существует во всех местах, где евреи 

проживают в значительном числе»... Существует ли в Рос-
сии еврейский вопрос? Бесспорно и при том в острой фор-
ме. 

 
Евреи требуют гуманного отношения только к самим ев-

реям. 
Международный еврей господствует... потому что он 

одарен торгашеским и властным духом, свойственным его 
расе, и... опирается на расовую солидарность... Нелюбовь к 
евреям возникла на деловой почве... Еврейский вопрос но-
сит на себе какой-то характер конспирации. 

Еврейская пропаганда стремится внушить всем неевреям 
ту мысль, что всякое сочинение, в коем отсутствует культ 



ко всему еврейскому, основано на предрассудке и ненави-
сти. 

Везде контакт евреев с арийцами приносил с собой враж-
ду. 

Из сионских протоколов: «Мы должны принудить 
христианские правительства принять такие меры, кои 

благоприятствовали бы осуществлению нашего обширного 
плана...» 

В крови неевреев, в противоположность евреям, нет 
надлежащей способности дружно держаться вместе. Ми-
ровые финансы неоспоримо находятся под еврейским гос-
подством. 

По природе еврей деспотичен. Демократия - словесное 
орудие, применяемое еврейскими агитаторами... Евреи 
стремятся приобрести себе особые преимущества. 

 
Во всем свете социально и экономически разлагающие 
элементы не только получают директивы от представите-

лей 
еврейских интересов, но и оплачиваются ими... Они рабо-

тают 
в двух направлениях: ниспровержения всех нееврейских 
государств во всем мире и созидания еврейского государ-

ства 
в Палестине. Сионизм удобен для укрывательства тайных 
планов. 
Неевреи не воспитываются среди тайн и тайных об-

ществ, почему и приходят так легко к заключению, что 
ничего подобного вообще не может и быть. 

Общий враг в глазах евреев все нееврейское человече-
ство. Евреи связаны меж собой при помощи самых разнооб-
разных организаций... Большевизм уже за много лет вперед 
замышлялся евреями с целью разрушения мира. Где еврей-
ской силе возможно, там документы исчезали, иногда при 
помощи уголовно наказуемых средств. 

Т. Герцль: «Когда мы падаем, мы обращаемся в унтер-
офицеров революционных партий. Когда мы идем в гору, 
вместе с нами растет страшная сила наших капиталов». 

Рядовой еврей в планы тайного общества не посвящен, за 
исключением особо выдающихся евреев. Но... достижение 
еврейского торжества будет приветствоваться каждым евре-
ем. 

Существуют официальные места, где издаются еврейские 
всемирные правовые постановления! Существуют мировые 
организации евреев определенных (своих) оборонительных 
и наступательных действий... 

Вожди евреев группируются в отдельные комиссии сооб-
разно с их целями. 

Из года в год происходят мировые съезды выдающихся 
евреев всех стран. Политические стратеги собираются, где 
им вздумается, но содержание их совещаний делается неиз-
вестным лишь постольку, поскольку им угодно. Съезды 
проводятся без указания той цели, во имя которой они со-
званы. 



Существует тайное еврейское правительство... Существу-
ют мировые корпорации мировых еврейских вожаков всех 
стран. Но не всякий еврей все это знает. 

 
Введение в «еврейские протоколы» 
 
...Целью, представленной в протоколах, является разру-

шение всего уклада Государственного управления совре-
менного человечества. 

В 14 протоколе:«... Сама природа избрала нас для того, 
чтобы господствовать над миром и управлять им...» Нет ни 
одной должностной функции американского президентско-
го правления, в которой евреи тайно не принимали бы 
огромного участия в настоящее время. 

Протокол 1: «Уже в давние времена мы были первыми, 
которые бросили в массы лозунг «Свобода, Братство, Ра-
венство». С тех пор избиратели, подобно попугаям, повто-
ряли их бесчисленное количество раз, люди со всех сторон 
стекались к этой приманке и этим уничтожили благополу-
чие человечества и истинную свободу личности,., пока не 
увидели, что в природе нет равенства...» 

Протоколы ужасны своим пониманием жизни; ужасны и 
полным сознанием собственного превосходства. Их планы 
сводятся к тому, чтобы поддерживать в народах волнения, 
сеять в них тревогу и будить страсти. Противоядие заклю-
чается в просвещении народов. Сила, проявляемая массами, 
слепа, неразумна, бессмысленна. Во все времена люди при-
нимали слово за дело. 

«Разделяй и властвуй!» - вот путеводная звезда Протоко-
лов. Разбивают любой народ на партии и секты... в постоян-
ной вражде между собой. Ум людей при появлении всякой 
новой теории склонен принимать ее видимость за сущность. 

Протокол 13: «Мы ищем одобрения не наших поступков, 
а наших слов». «Для того, чтобы помешать неверным что-
либо ясно продумать до конца, мы будем отвлекать их вни-
мание игрой, развлечениями,., публичными домами». 

Протокол 9: «Нам удалось направить на ложный путь мо-
лодежь неверных, засорить ей мозги и понизить ее нрав-
ственный уровень». Говорится, что неевреи должны быть 
порабощены в области духовной, а затем в экономической. 
В России мы видим уже, как низшие классы неевреев под 
руководством евреев, выступают против других классов не-
евреев. Говорится, что низшие классы неверных... последу-
ют за нами против образованных классов неверных. 

Протокол 1: «При современном потрясении всех суще-
ствующих авторитетов, наша сила является более несокру-
шимой,., ибо она останется невидимой». 

Протокол 9: «Наше верховное правительство - превыше 
всех законов.., оно - «Диктатура». Мы - законодатели. Мы 
являемся судьями и творим суд и расправу. Мы господству-
ем». 

В протоколах говорится, что евреи являются авторами 
ложных учений.., кои поддерживают в людях заблуждение. 
Евреи пользуются идеями и теориями как средством для со-
циального распада в других народах. 

Евреи мешают принятию полезных законов. 



Протокол 7: «Наша пресса будет жестко критиковать гос-
ударственные и религиозные дела неверных...» 

Протокол 5: «Суды решают дела по нашему желанию да-
же в самых важных случаях.., правительственные учрежде-
ния неверных видят законы в том освещении, которое мы 
им даем при посредстве наших агентов.., а также при помо-
щи прессы и других путей. Мы посеяли в обществе невер-
ных семя раздоров и жажду к спорам». 

Протокол 17: «Мы насадили бессмысленную, сомнитель-
ную и враждебную добрым нравам литературу». 

Протокол 12: «В настоящее время пресса получает все 
известия только при посредстве определенных агентов, в 
кои они стекаются со всех концов света. Эти агентства... бу-
дут опубликовывать только то, что мы позволим». 

«Нам удалось уже поработить духовный строй общества 
неверных. Мы сделаемся господами мира». Только одна ев-
рейская нация знает тайны всех других наций. 

Протокол 9: «Мы обрели влияние на судебные решения, 
избирательное право, прессу, свободу личности и, самое 
главное, на воспитание и культуру, эти краеугольные камни 
человеческого бытия». Они принимают всевозможные за-
коны, ограничивающие самые невинные проявления народ-
ной свободы. 

Детей увлекают в принудительные «центры», где руково-
дят специально подготовленные лица от евреев. Никому из 
неевреев не позволили бы организовать жизнь еврейских 
детей указанным способом. Вся эта организация предус-
мотрена мировым планом порабощения неевреев. Еврей-
ские общинные школы окружены большой таинственно-
стью, и даже местонахождение их нередко остается неиз-
вестным даже городским властям. 

Все течения, проявляющиеся ныне в склонности нееврей-
ской молодежи к легкомыслию и распущенности, вытекают 
из еврейского источника. Понижающий нравственный уро-
вень нееврейского большинства выгоден для еврейского 
меньшинства. 

Сбор со спиртных напитков попадает, в большинстве, в 
еврейские карманы. 

Перед нами лежит программа (протоколы) план, посред-
ством которого народы должны быть материально и духов-
но уничтожены. Эта самая программа изо дня в день пре-
творяется в действительность под контролем одной еврей-
ской расы. Евреи клеймят кличкой «антисемиты» выдаю-
щихся исследователей еврейского вопроса. 

Положение протоколов:«Для того, чтобы достигнуть гос-
подства, нужно прежде всего создать замешательство». 
«Освободительные» идеи, кои евреи постоянно подсовыва-
ют неевреям, по коим сами никогда не живут... «Ни одно 
нееврейское правительство не может не быть евреям нена-
вистно» (Прот.З). 

Еврей никогда не проговорится, пока он не убедится, что 
игра его уже выиграна. Даже если кто-то не ко времени 
скажет, что у того-то деятеля «секретарь - еврей», то еврей-
ское общество это опровергнет как клевету. По еврейскому 
пониманию, если это годится знать еврею, то это не значит, 
что то же годится знать и нееврею. 



Предвидели ли международные евреи войну в 1903г.? 
Они сами ее спровоцировали. Точно так же евреи на своем 
Базельском конгрессе в 191Зг. предвидели грядущую миро-
вую войну. Протокол 7: «В доказательство того, что еврей-
ские правительства неверных находятся в состоянии пора-
бощения, мы проявили наше могущество в преступлениях и 
насилиях, т.е. правительством террора.» «Мы оседлаем 
прессу и будем крепко держать удила». Совершилось. «Ес-
ли бы кто и захотел писать против нас, то никто его статей 
печатать не станет». Во многих случаях это стало уже фак-
том. 

Являются ли «Советы» еврейским «Кагалом»? Совет - не 
русское, но еврейское учреждение. Эта форма древнееврей-
ского управления... Большевизм—установление господства 
одной еврейской расы. Евреи всех стран, принимавшие уча-
стие в русском большевизме, издревле были обучены 
устройству советов и управлению при их помощи. Совет 
упоминается в протоколах под древним именем «Кагал». В 
Протоколе 17: «Уже... наши братья обязаны доносить на 
всякого, кто не подчиняется кагалу. Когда наступит наше 
царство, все подданные государства должны будут нести 
такую же службу». 

Евреи - сознательно замкнутая раса, отличающаяся от 
всех других, с целями и идеалами строго еврейскими: «все 
через еврея и все для еврея», в отличие от всего остального 
человечества. У них есть своя собственная юрисдикция для 
разрешения их собственных дел на основании их собствен-
ных законов. Это и есть принцип Совета-Кагала... Но посто-
янно встречаются в печати рассказы о страданиях евреев 
под властью Советов.., чисто еврейское прикрытие. Кагал-
Совет имеет целью полное крушение общества... и всякое 
единение других, и создание абсолютного еврейского гос-
подства по заранее предписанным правилам. Сюда входит и 
набор неевреев в армию, и разрушение всякого порядка и 
нравственности..., прежде чем... превратить покоренную 
страну в еврейское государство. В России все это делается с 
ведома и согласия еврейских мировых сил. Они говорят (10 
протокол): «Подло, но ловко! Обман, но зато как разыгран! 
Бессовестно, но великолепно!» 

 
Русская революция является расовой, а не политической 

или экономической, в еврейском плане есть стремление к 
мировому господству, но нет ничего русского. 

 
Евреи США, как и евреи Европы, представляют собой 

особую нацию с собственным правительством, политикой и 
должностным аппаратом, и нет сомнения в том, что Прави-
тельство США сносится с еврейским правительством в 
Америке через особо выбранных евреев. Еврейская стати-
стика, издаваемая евреями для неевреев, содержит совер-
шенно ложные данные... Они стремятся разлучить массы с 
их местными природными вождями. 

 
В каждом большом или малом городе существует еврей-

ская организация. Государственная форма управления ев-
рейства над неевреями не есть народоправство, но господ-



ство произвола. «Протоколы» учат их о зажатии в крепкие 
тиски всех жизненных элементов Государства. 

Протокол 6 гласит, что аристократия неверных благодаря 
владению землей является независимой в средствах жизни; 
по этой причине евреи должны эту аристократию лишить 
своих же земель... При помощи спекуляции евреи сосредо-
тачивают деньги всего мира в своих руках и тем превраща-
ют неверных в пролетариат. Далее говорится, что евреи 
внушат рабочим анархические идеи и будут поощрять среди 
них алкоголизм. 

Евреи стремятся к тому, чтобы существовал мир неевре-
ев, управляемый евреями. Евреи в качестве господ. 

Из протоколов: «Землевладельцы нам в тягость постоль-
ку, поскольку они, как таковые, обладают независимыми 
средствами к жизни». 

Протокол 6: «Одновременно мы вызовем рост цен на все 
необходимые для жизни предметы под тем предлогом, что 
этот рост вызван упадком земледелия и скотоводства». Не-
еврей поступает, учитывая одну из причин, еврей -три или 
четыре. 

Путем лжи они натравливают город на деревню, чтоб вы-
яснить, кто из двух окажется более пригодным помочь осу-
ществлению еврейского плана. 

Дарвинизм, марксизм, ницшеанство оказались... самыми 
разрушительными в области естествознания, народного хо-
зяйства и нравственности. 

Протокол 2: «При ее (прессы) помощи мы собрали горы 
золота». 

В протоколах говорится, что смерть одного еврея ценнее 
перед Господом, чем смерть тысячи ее скотского семени» -
одно из любезных наименований, которые даются неевреям. 

С серьезными противниками мы справимся тем, что они 
не будут совсем иметь в своем распоряжении органов печа-
ти. 

Еврейские журналисты, писатели... возносят свой народ 
до небес и одновременно сеют тайные семена разложения в 
социальную и экономическую жизнь неевреев, все они 
должны почитаться агентами одной еврейской мировой 
программы, чья задача - разрушение существующего строя 
путем переворота, разрушения... 

Известно, что во времена Парижской коммуны (1871 г.) 
еврей Ротшильд не понес ни одной копейки убытка, тогда 
как другие состоятельные люди потеряли огромные имуще-
ственные потери. 

Под прикрытием русских беспорядков еврейские финан-
систы использовали народную нужду для того, чтобы за-
владеть всеми природными богатствами. 

Мишень же всех разрушительных сил одна - нееврейское 
имущество. «Богатство всего света принадлежит нам»- вот 
скрытый лозунг еврейского разрушительного дела на земле. 

 
В России разрушен ими не еврейский, а только русский 

капитал, взамен же его на престол воссел капитализм еврей-
ский... Еврейские финансисты во всех странах были заинте-
ресованы в большевизме, как в общееврейском предприя-
тии. 



Во время войны еврейская мировая программа скрыва-
лась под тем или иным национальным щитом:., все народы 
находились в полном неведении того, кто истинные винов-
ники, стоящие за кулисами. 

Истинная борьба идет здесь не между капиталом и тру-
дом, а между еврейским и нееврейским капиталом. «Еврей-
ская Хроника» в Лондона 1919 г.: «Идеалы большевизма во 
многих пунктах совпадают с высшими идеалами Юдаиз-
ма...» 

Раса в еврействе сильнее религии. 
Среди рядовых Красной Армии евреев нет, но... евреи ве-

дут массы... Все это вполне согласуется с указанием Прото-
колов. Искусство полководца состоит в том, чтобы заста-
вить убивать неевреев нееврейскими же руками. 

Во время мировой войны погибло столько неевреев,., 
сколько вряд ли найдется евреев на всем свете. Это было 
большой победой для Израиля. Тех, кто пробовал голосо-
вать против еврейского кандидата объявляли «врагами ре-
волюции» и казнили. Это было достаточно для того, чтобы 
выборы стали протекать «единогласно». 

В Протоколе 7: «Чтобы доказать миру порабощение нами 
европейских правительств, мы покажем на одном из них 
наше могущество при посредстве насилий и господства 
террора». 

 
Еврейское пятно на Красной России 
«Среди мира для евреев имеются только две возможности 

успеха: либо они должны ниспровергнуть устои чужой 
национально-государственной системы, либо они должны 
основать собственное независимое государство… 

Всякий нееврейский государственный уклад нм ненави-
стен». 

Е. Перси 
Еврейские имена в прессе еще не составляют собой всех 

глашатаев еврейства, они лишь... представители отдела 
пропаганды. Большевизм, будь то в России или США, есть 
вещь еврейского происхождения. 

 
Чтобы избежать обвинения в убийствах, моральном оди-

чании, разбоях, и в голодной смертности, которая под 
шум цинично звучащих гуманитарных фраз в настоя-
щее время господствуют в России, и во всем том неверо-
ятном ужасе, который, в целом, нельзя ни описать, ни по-
нять, еврейская пропаганда... твердит, что Керенский, от-
крывший дорогу большевизму, - не еврей! И Ленин - не ев-
рей! Но зачем Ленин выпускал не раз свои прокламации на 
еврейском языке? Зачем окружил себя евреями? Почему... 
он ввел еврейскую субботу? Чем объяснить, что... еврейские 
синагоги остались нетронутыми? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Большевистское правительство - полное господство ев-
рейства. 

Еврейское господство в России (1920) 
 

Число                             Члены            Процентное 
членов                             евреи             отношение 

 
Совет народных комиссаров 

22                                       17                           77 
Военный комиссариат 

43                                       33                           76 
Комиссариат иностран. Дел 

16                                       13                           81 
Финансов 

30                                       24                           80 
Юстиции 

21                                       20                           95 
Просвещения 

53                                       42                           79 
Соцпросвещения 

6                                         6                           100 
Труда 

8                                     7                                88 
Уполномоченные большевистского Красного креста за 

рубежом 
8                                     8                              100 

Областные комиссары 
23                                   21                               91 

Видные журналисты 
41                                   41                             100 

Цифры эти поучительны. Комиссариат социального, ме-
сто социальной помощи, от которого зависит жизнь и 
смерть сотен тысяч, состоит из 6 человек - все евреи. Из 53 
членов комиссариата просвещения 11 показаны неевреями. 
Чего стоят эти неевреи, можно догадаться... Вместе с жи-
вотной моралью - рука об руку страшная жестокость. 

В декабре 1918 г... под председательством Зиновьева -
Апфельбаума... из 388 членов северного правительства бы-
ло только 16 русских... 265 членов... вышли из низов во-
сточного квартала Нью-Йорка.... 

Они сплели в одно целое иудаизм и мировую револю-
цию... Ужас охватил все человечество перед тем, что дела-
лось в России. 

Но в один прекрасный день большевизму они дадут 
название-«гонение на евреев». 

У нас на улицах Нью-Йорка можно видеть позорную тор-
говлю золотыми портсигарами, которые они украли у рус-
ских семей, фамильными драгоценностями, обручальными 
и дареными кольцами, которые они награбили у русских 
женщин. 

Несмотря на связь между американским еврейством, рус-
ским большевизмом и Протоколами, еврейские журналисты 



позволяют себе писать, что только сумасшедшие могут 
находить эту связь. Нет, только слепые могут ее не видеть! 

«Мощными средствами» деяния развернулись в России: 
убийства, разбой, воровство и позволение народу умирать с 
голода! 

Всегда и везде истинной движущей силой является нена-
висть к нееврейскому государственному строю. Еврей ве-
рит, что мир принадлежит ему одному по праву и что он не 
делает в сущности ничего иного, как только собирает свою 
собственность. Самый короткий для этого путь - довести 
человеческое общество до окончательного развала. Удиви-
тельно, как велико их число и как ловко умеют скрывать 
свои истинные намерения. 

Они склонны к скрытному и безответственному деспо-
тизму, 'тем более, тот деспотизм исходит от тайной органи-
зации, которая прячется под маской своих агентов. 

Протоколы гласят: «Наше сверхправительство стоит 
столь высоко над законом, что мы имеем полное основание 
назвать его сильным и могучим именем «Диктатура». 

Протокол 2: «Должностные лица, которых мы выбираем 
из массы народа за их податливость, не подготовлены для 
дел управления и поэтому легко обратятся в пешки в той 
игре, кои ведут наши эксперты». 

 



КУЗНЕЦОВ А.А. 
 

О Белой армии и ее народах. 1917-1922 гг., М.,1991 
 

Ф.М. Достоевский писал более ста лет назад в «Дневнике 
писателя»:«Дай всем этим современным высшим учителям 
полную возможность разрушить старое общество и постро-
ить заново - то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того 
грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под 
проклятиями человечества, прежде чем будет завершено». 

60-тысячную демонстрацию, требующую передачи вла-
сти Учредительному собранию 05.01.1918г. расстреляли на 
углу Невского и Литейного. Об этом в наших учебниках ис-
тории ни слова. ВЦИК же по докладу Ленина постановил 
распустить Учредительное собрание - и на дверях замок, 
возле него охрана... - конец всякой демократии в России. 

Пришла диктатура. Чья? Пролетариата? Не тут-то было... 
Вот что говорил Троцкий на 10 съезде РКП(б): «Если мы 
будем так ставить вопрос, что рабочая демократия есть не-
что безусловное, стоящая над всем остальным, то тогда... 
мы выступаем против этого. Почему? Да по причинам ос-
новным, -удержание диктатуры партии». 

(Комментарий составителя: по сценарию революционно-
го сионистского руководства рабочие отыграли свою ос-
новную роль - власть взята(!), теперь эта власть переходит к 
партии, где в руководстве почти одни евреи, а в той нацист-
ской партии власть верхов (евреев) - абсолютна). 

Горький писал в 1918 г.: «Кадетов хотят выгнать из 
Учредительного собрания. Не говоря о том, что значитель-
ная часть населения страны желает, чтобы именно кадеты 
выражали ее мнения и ее волю… и потому изгнание кадетов 
есть насилие над волей сотен тысяч людей». Горькому при-
грозили смертью. Он смог уехать за границу. А что оста-
лось тем, кто решил отстаивать свои представления о сча-
стье России и русского народа? Их ожидало одно -
физическое уничтожение. За убийство одного Володарского 
были расстреляны тысячи заложников-представителей иных 
партий, офицеры, духовенство, интеллигенция. 

Комментарий составителя: лидеры сионизма, захва-
тившие власть в России, ради решения всех проблем ев-
рейской расы, начали свое традиционное грабительское 
дело с уничтожения действующих и потенциальных за-
щитников России, дабы некому было мешать ограбле-
нию всей страны и в последующие временам. А разговор 
о демократии или о диктатуре ( «пролетариата» - ширма. 

В 1918 г. семьи генералов и старших офицеров брались 
заложниками... По Троцкому: «Нельзя армию строить без 
репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в 
арсенале командования смертной казни. Надо ставить сол-
дат между возможной смертью впереди и неизбежной смер-
тью позади». 

Комментарий составителя: вот вам и принцип загради-
тельных отрядов по Чингисхану в советское время. 

Гражданская война в России - это первый акт трагедии 
Россиян, положивший начало его Геноциду. «Геноцид - од-
но из тягчайших преступлений против человечества, ис-



требление лучшей части населения..., а также умышленное 
создание жизненных условий, рассчитанных на полное или 
частичное физическое уничтожение этой часта, равно как и 
меры по предотвращению деторождения в ее среде». 

Д.И. Менделеев подсчитал. Что в 1985г. население Рос-
сии будет 560 млн. Перепись 1979г. дала 262,4 млн., а в 
1982г. нас было 269 млн. Меньше половины. А где же 
остальные? 

Публиковалось много цифр наших потерь за 40 лет, с 
1917 по 1957гг. Они исчислялись в 100 млн. человек и даже 
в 110 млн. с лишним. Возьмем только официальные источ-
ники и подведем итог физического уничтожения населения 
страны. И тогда другого слова, кроме слова «геноцид», уже 
не произнести. 

Для наглядности составим такую таблицу. 
 

События 

По-
гибло, 

млн. 
чел. 

Ссылка 

1. Революция, «крас-
ный» террор, граждан-
ская война. 

15,1 
В. Кажинов. Наш 

современник, 1988 
№10 

2. Голод в Поволжье 
1921 – 1923гг. 5,9 

В. Переверзев. Тов. 
русск. художников 
1989, 21 марта 

3. Расказачивание 1 
В Солоухин, Наш 

современник, 1988 
№12 

4. Коллективизация и 
раскулачивание с рас-
стрелами 

9,5 
В. Переверзев. Тов. 

русск. художников 
1989, 21 марта 

5. Голод 1923-1933гг. 6-7 АИФ, 4-10, 2.1988 
6. Уничтожение 

классово чуждых 1 АИФ, 11-17, 
11.1989 

7. Репрессии 1934-
1936гг. 2 АИФ, 4-10, 2.1988 

8. Репрессии 1937-
1939гг. 7 АИФ, 4-10, 2.1988 

9. Зап. Украина, Бе-
лоруссия 1939г. При-
балтика, Бессарабия 
1940-1941гг. 

1 АИФ, 4-10, 2.1988 

10. Выселение из 
Крыма и Кавказа 
немцев и калмыков. 

1 АИФ, 11-17, 
11.1989 

11. Указники. 2-3 АИФ, 4-10, 2.1988 
12. Репрессии 1940-

1945гг. 2,5 АИФ, 31.3-
6.4.19902 

13. Репрессии 1946-
1953гг. 1,5  

14. Отечественная 
война 1941-1945гг. 44  

Итого около 110 млн. человеческих жизней! 
 



В АИФ от (2-8).06.1990г. читаем, что с 01.01.1935г. по 
22.06.1941г. было арестовано 19 млн.840 тыс. «врагов наро-
да». 

Из них 7 млн. было расстреляно. Большинство остальных 
погибло в лагерях. 

Журнал «Родина» №10 за 1989г. пишет: «В периоде 1938 
по 1950 гг. в тюрьмах и лагерях погибло 12 млн. человек, и 
к ним нужно прибавить ещё по крайней мере миллион рас-
стрелянных». 

Как ни считай, получается, что за годы советской (еврей-
ской) власти физически уничтожено более 100 млн. ни в 
чем не повинных граждан нашей страны. И это еще не все. 
Здесь не учтены человеческие потери на озере Хасан, Хал-
хин-Гол, на Ханке, в Испании, в Финской войне, во Вьетна-
ме, в Кореей., так до Афганистана...». 

Уничтожались лучшие люди, как в физическом, так и в 
нравственном отношениях, особенно в генетическом. В 
первую очередь-дворянство, духовенство, интеллигенция. 
Мозги и совесть народа, русской нации. Затем трудовое 
крестьянство, труженики. А войны подбирали молодых, 
способных дать здоровое потомство. «Никто и никогда не 
вернет народу его уничтоженного генетического фонда, - 
пишет В. А. Солоухин, - ушедшего... в поспешно вырытые 
рвы, куда положили десятки миллионов лучших по выбору, 
по генетическому именно отбору россиян, в основном, рус-
ских. 

Результатом геноцида стали разложение гуманных отно-
шений между людьми, падение нравов, развал семьи, пьян-
ство и алкоголизм... Достаточно сказать, что в 1989г. в 
стране убито больше людей, чем за девять лет афганской 
войны. 

В силу своей сплоченности и многовековой организации, 
успешно прорвавшиеся к власти сионисты соблюдают свои 
интересы, но не россиян. Русофобствующая пропаганда 
безнаказанно отравляет умы ловко поданной клеветой, буд-
то всякий русский патриот обязательно черносотенец и да-
же фашист... 

Телевидение нагнетает атмосферу аморальности, наси-
лия, порнографии и разрушительства. Продолжается борьба 
сионистов и русофобов с прозревающим русским народом... 

 



ЕСЕНИН С.А. 
 
И, песне внемля в тишине, 
Любимая с другим любимым, 
Быть может вспомнит обо мне 
Как о цветке неповторимом. 
 
Плачет Маша у крылечка.  
Притаившись за углом, 
И заплаканные глазки 
Утирает рукавом. 
 
Оттого и мучаюсь,  
Что не пойму:  
Куда несет нас 
Рок событий. 
 
Я уже говорю не маме,  
А в чужой и хохочущий сброд:  
«Ничего! Я споткнулся о камень,  
Это к завтрому все заживет!» 
 
 



СОЛЖЕНИЦЫН А.И. 
 
Изобретены лагеря на истребление. Половина Архипела-

га была 58-я статья, а Гулаг в стране составлял 8%. 
В русском плену, также как и в немецком, хуже всех при-

ходилось русским. 
А лагеря истребительные, этого не надо забывать. От 

1917 до 1959 гг. без военных потерь, только от террористи-
ческого уничтожения, подавлений, голода, повышенной 
смертности в лагерях... потери составляли 66 млн. (одна 
оценка), 55 млн. человек (другая)... Свой или чужой - кто не 
онемеет? 

 
Страна задушенных возможностей 
Арест - это мгновенный разительный переброс, перекид, 

перепласт из одного состояния в другое. А для оставшихся 
после ареста-долгий хвост развороченной опустошенной 
жизни. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, 
всегда слабей насильника. Надо было бы кричать!, что пе-
реодетые злодеи ловят людей!, что хватают по ложным до-
носам!, что идет глухая расправа над миллионами! Но с ва-
ших пересохших губ не срывается ни единого звука. ВЧК -
карательный орган, совместивший в одних руках слежку, 
арест, следствие, суд и исполнение... Если за три недели об-
виняемые не являлся, чтобы своей головой выкупить семью, 
семью ссылали. 

Самая трудолюбивая часть народа искоренялась. 
В ГУЛАГ брали дворянские семьи, брали... и окончив-

ших когда-то университет. А уж взят - пути назад нет. С 
1929г. начинается золотая лихорадка, лихорадит не тех, кто 
золото ищет, а тех, из кого его трясут. Женщины и мужчи-
ны сидят в одних камерах и друг при друге ходят на пара-
шу. Общий прием: кормить камеры одним соленым, а воды 
не давать. Кто золото сдаст - тот выпьет воды! Положение 
безвыходное, тебя будут бить, жечь, пытать и выпарывать 
до смерти. Оперы о разбойниках осуществлялись в объеме 
великого государства. 

Хлынул в 1929-1930 гг. многомиллионный поток раску-
лаченных. Сразу выжигали только гнездами, брали только 
семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей... не 
отбился быв сторону: все наподскреб должны были идти в 
одно место, на одно общее уничтожение. 

Эмигранты, покинувшие страну до 1920г. и настигнутые 
нашими войсками в Европе, получали... 10 лег или расстрел. 
Где закон - там и преступление. Брали слишком состоятель-
ных, влиятельных, заодно и слишком самостоятельных, 
слишком умных, слишком заметных... Население встряхи-
валось, смолкало, оставалось без возможных руководите-
лей. Затем был поток не сдавших радиоприемники или ра-
диодетали. За одну найденную (по доносу) радиолампу да-
вали 10 лет. Ускоренно обработанные трибуналами... гна-
лись в штрафные роты и бесследно рассасывались в крас-
ном песке передовой. Это был цемент фундамента Сталин-
градской победы. 

Существовал Закон, по которому обильно сажали: за . ко-
лосок, за огурец, за две картошины, за катушку ниток - все 



по десять лет. За колосками отправлялась для храбрости не 
одна девка, а три («организованная шайка»). 

В1948-1950 гг. потянулись мнимые шпионы, недобитые 
генетики и селекционеры, вавиловцы.., просто интелли-
гентные думающие люди ( а особо строго - студенты). 
Сходные были с 1937 годом потоки, да не сходные были 
сроки: теперь – сталинская четвертная (25 лет). Пыточное 
следствие. .. сжимать череп железным кольцом, опускать 
человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пы-
тать муравьями, загонять раскаленный шомпол в анальное 
отверстие, медленно раздавливать сапогом половые части... 

Следствие по 58-й статье никак не было выяснением ис-
тины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре. 
Почему ночью происходит главное обламывание душ? По-
тому что ночью арестант не может быть уравновешен и 
трезв по дневному, он податливей. Запугивание с заманива-
нием и ложью - основной прием воздействия на родствен-
ников арестованного, вызванных для свидетельских показа-
ний. «Если вы не дадите таких (какие требуются) показа-
ний, ему будет хуже... вы его совсем губите, (каково это 
слышать матери?). Только подписанием этой (подсунутой) 
бумаги вы можете его спасти (погубить).» Арестант должен 
быть в идеале одинок; он не должен... почерпнуть сочув-
ствия, совета, поддержки... Дают соленую клизму в горло и 
потом на сутки в бокс мучиться от жажды. Но самое страш-
ное -носком своего ботинка постепенно, умеренно и все 
сильнее прищемляя к полу то, что делало тебя когда-то 
мужчиной. Смотрит тебе в глаза и повторяет, повторяет 
свои вопросы или предложения предательства.., признаешь, 
что ты готов посадить и тех двадцать человек, которых от 
тебя требуют... «Выхода нет! Надо во всем признаваться!» - 
шепчут подсаженные в камеру наседки... Тех, кто не подпи-
сывает -расстреливают!.. Чтобы концов не осталось, как 
следствие велось (следствие с 52 приемами). 

О, сколько же сгинуло в Лубянке замыслов и трудов! -
целая погибшая культура. О, сажа, сажа из ее труб!! 

Революционер Бакунин в «Исповеди» униженно сомо-
оплевывался перед Николаем I и тем избежал смертной каз-
ни. Ничтожность духа? Или хитрость? 

Александр II... как-то посетил дом предварительного за-
ключения.., и в одиночке велел себя запереть, просидел 
больше часа - хотел вникнуть в состояние арестантов. 

Работник КГБ как солитер в человеке. Будь предан орга-
нам! Делай все, что велят! Обдумают за тебя. А потом мо-
жет быть станешь... ответственным секретарем Союза писа-
телей. Это волчье племя - откуда оно в нашем народе взя-
лось? Не нашего оно корня? Не нашей крови? 

Я улыбался, гордясь, что арестован не за воровство, не за 
измену или дезертирство, а за то, что силой догадки проник 
в злодейские тайны... Я улыбался, что хочу и, может быть, 
еще смогу чуть подправить российскую нашу жизнь. 

Не доказательство доброты -любовь к своим детям («но 
хороший семьянин»,-часто оправдывают негодяев). Или 
хвалят: «Любил копаться в саду, любил книги, хорошо знал 
Толстого, Чехова», - и что у них перенял? Сколько жизней 
•загубил? Идеология! -это она дает оправдание и нужную 



твердость. Она помогает перед собой и перед другими обе-
лять свои поступки. И Злодей с идеологией переступает 
черту, и глаза его остаются ясными. 

Германии дано наказать своих злодеев, а России - не да-
но. Высшее достижение суда: когда порок настолько осуж-
ден, что от него отшатывается и преступник. 

В личной жизни репрессированные были беспомощны: 
ни гнуться, ни притворяться, ни ладить, что ни слово - мне-
ние, порыв, протест. В русском плену, так же как и в немец-
ком, хуже всех приходилось русским! Во второй мировой 
войне Запад отстаивал свою свободу и отстоял ее для себя, а 
нас (и Восточную Европу) вгонял в рабство на две глубины. 

Русская Освободительная Армия (РОА) не просто капи-
тулировала перед американцами, но молила принять капи-
туляцию и только дать гарантию невыдачи Советам, в Ялте 
Черчилль и Рузвельт подписали обязательную репатриацию 
всех советских граждан, особо военнослужащих. Инструк-
ция 1945 г.: всем вкруговую по десять плюс пять - лишения 
прав (рабочая сила на три пятилетки). Инструкция 1949 г.: 
всем по двадцать пять вкруговую. Всесоюзный централь-
ный исполнительный комитет (ВЦИК) милует и казнит по 
своему усмотрению, неограниченно. Весь ВЦИК не собрал-
ся, а скажем, Свердлов в кабинете. 

В конце же гражданской войны, как ее естественное по-
следствие, разразился небывалый голод в Поволжье... до 
людоедства... Такой голод, какого не знала Русь и в Смут-
ное время. Но нет ни фильмов, ни романов, ни статистиче-
ских исследований... 

Большевики захватили силою власть и вызвали граждан-
скую войну... Пусть попы и накормят теперь Поволжье! От-
кажут - и весь голод переложим на них, и церковь разгро-
мим; согласятся - выметем храмы, и во всех случаях попол-
ним валютный запас. 

У нас, в Бутырской тюрьме, уже после подписания декре-
та об отмене смертной казни расстреляно ночью 72 челове-
ка. Это было кошмарно по своей подлости. 

Слава нашей науки, академик Н.И. Вавилов прождал рас-
стрела несколько месяцев; в состоянии смертника был эва-
куирован в Саратовскую тюрьму, там сидел в подвальной 
камере без окна, и когда летом 1942 г. помилованный, был 
переведен в общую камеру, то ходить не мог, его на про-
гулку выносили на руках. Некоторые за три-четыре дня ста-
новились седыми. Зажимали арестанта в клещах между хо-
лодом и голодом, жаждой и страхом, блатарями и конвоем. 
Наливали баланду в те самые ведра, которыми выдавали и 
уголь. И помыть нечем! И на Воркуту-то гнали зэков на 
баржах. Вся баржа «шевелится» от вшей, и конвой разреша-
ет по одному вылезать наверх и стряхивать паразитов в во-
ду. 

Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, видят 
оба глаза, слышат оба уха - кому вам еще завидовать. 

Ленин в декабре 1917г. выдвигает набор: «Конфискация 
всего имущества.., заключение в тюрьму, отправка на фронт 
и принудительные работы». 

По подсчетам профессора статистки И. А. Курганова, от 
1917 до 1959 гг. без военных потерь, только от террористи-



ческого уничтожения, подавлений, голода, повышенной 
смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной 
рождаемости, оно обошлось нам в 66,7 миллионов человек 
(без этого дефицита - 55 миллионов). Шестьдесят шесть 
миллионов! Пятьдесят пять! Свой или чужой - кто не оне-
меет? 

Чтобы сломить волю прибывшим.., приказано «спать на 
ребрышке» -да это хорошо, это за взятку всунут на нары. А 
остальные будут ночь стоять между нарами, а виноватого 
еще поставят между парашею и стеной, чтобы перед ним 
все оправлялись. А летом - «на пеньки», - это значит голого 
привязывают к дереву - комары справятся; голого зимой 
обливают водой на морозе, в снег кладут и держат там; при-
вязывают ногами к оглоблям (без телеги) и гонят лошадь 

по лесной вырубке, пока стоны и крики кончатся. Можно 
было видеть, как зимою по снегу там ведут на расстрел че-
ловека. босиком, в одном белье, - это чтоб не пропала обувь 
и одежда, а руки связаны проволокою за спиной, а осуж-
денный гордо, прямо держится и одними губами, без помо-
щи рук курит последнюю в жизни папиросу. (По этой мане-
ре узнают офицера)... Стреляли пьяные, не точно - и утром 
большая присыпанная яма еще шевелилась. 

В1929 г. на Соловки поступила и первая партия несовер-
шеннолетних, дальше их слали и слали. 

На откосах Беломорканала выложить бы шесть фамилий - 
главных поручных Сталина и Ягоды,., записав за каждым 
тысяч по сорок жизней: Семен Фирин, Матвей Берман, 
Нафталий Френкель, Лазарь Коган, Яков Рапопорт, Сергей 
Жук да начальника ВОХР БелБалтЛага - Бротского, да ку-
ратора канала от ВЦИК-Сольца. 

Блатных (уголовников) натравливали на 58-ю (политзак-
люченных), допускали беспрепятственно грабить, бить и 
душить. Урки стали как бы внутрилагерной полицией, ла-
герными штурмовиками.., и они действовали еще лучше 
надзора. 

На Мылге питались ягелем, как олени. При заносе пере-
валов на дальних приисках выдавали по сто граммов хлеба 
в день. Многочисленных доходяг, не могущих идти, на ра-
боту тащили санями другие доходяги, еще не столь оплыв-
шие. Отстающих били палками и догрызали собаками. Ве-
чером выводили провинившихся из изолятора, и загоняли в 
«карету» под замок и вывозили трактором на 3-4 км от ла-
геря, и оставляли там на сутки, потом трупы выбрасывали, 
вьюги их заметали. 

Конвой не просто сторожил заключенных, но отвечал за 
выполнение ими плана, поэтому подгонял. Еще и цинга ва-
лила людей. 

Не угодил Сикорский Сталину - в одну ночь схватили на 
Эльгене тридцать полек, увезли и расстреляли. 

Вечером, ложась на голый щит, лучше спи в обуви и в 
одежде, иначе сопрут. 

Я тридцать лет вынашивал 
Любовь к родному краю, 
И снисхождения вашего 
Не жду... и не желаю. 



Они создали такую систему.., что мор, голод, запустение, 
разорение могли бы объять всю страну. Потом освобожда-
лись начисто все порочные, кто обворовывал, раздевал, 
насиловал, растлевал малолетних, уродовал, вымогал, шан-
тажировал, торговал наркотиками, вынуждал к проститу-
ции. Они попали под амнистию по статьям, по кодексу... 
половину срока сбрасывали растратчикам, спекулянтам и 
государственным ворам (за госкарман Сталин все-таки 
обижался). Тем же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто при-
нял за родину удар и поплатился за него пленом, тем не 
могло быть прощения. 

Господи! Под снарядами... я просил тебя сохранить мне 
жизнь. А теперь прошу тебя - пошли мне смерть. Белье, 
обувь, отрепья с умерших - все идет в дело еще живым. А 
вот лагерные дела (документы) остаются совсем ни к чему, 
и много их. Когда негде держать - их сжигали. Вот... подъе-
хал к лагерной кочегарке три раза самосвал, и сунул вороха 
дел.., все сожгли. 

Для лагерницы - рожать или не рожать? И что потом бу-
дет с ребенком? И когда перестают кормить, отсылают, кто 
доглядит за ним? Не погубят ли? И можно ли потом взять 
ребенка в семью? Шли уверенно на материнство те, кои 
рассчитывали после освобождения соединиться с отцом 
своего ребенка. И расчеты эти иногда оправдывались. Шли 
на материнство и те, кто само это материнство рвались ис-
пытать - в лагере, раз нет другой жизни. А блатняжки смот-
рели на материнство, как на год кантовки, иногда как путь к 
досрочке, своего ребенка они не хотели даже видеть. 

Лагеря - истребительные, этого не надо забывать. 
Врачи, повара, хлеборезы, кладовщики не только сыты, 

но имеют большую власть над тем, что нужно человеку. 58-
ю... гонят на общие работы. Юристов, священников, поэтов 
и людей науки сгнаивали только на общих. Кто бы мог 
прожить и проработать, если б не нашел в том повале смыс-
ла и интереса? Самые страшные акулы были вольнонаем-
ные начальники. Они не воровали, а «брали» из каптерок... 
мешками и бочками... Они должны были делиться. 

Вопрос самый высокий: что ты сделал для общего блага? 
Хоть что-нибудь? Хоть когда-нибудь? 

Был у многих двойной расход энергии: на саму работу и 
еще на психическое сгорание, на переживание. 

В лагере выгодно быть фельдшером, парикмахером, бая-
нистом и т.д. Но горе тебе, если ты генетик или, не дай . 
Бог, философ, языковед или искусствовед - ты погиб! 

Писателю нельзя поддаваться чувствам гнева, отвраще-
ния, презрения. Так ты не дослушал и потерял систему его 
взглядов,., которая тебе потом понадобится..! 

Портной, откладывая иголку, вколол ее, чтоб не потеря-
лась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент 
видел -58-я, 10 лет (террор). 

Половина Архипелага была пятьдесят восьмая. Надо бы-
ло совсем не любить страну, надо быть ей чужаком, чтобы 
расстреливать гордость нации, ее сгущенные знания, энер-
гию и талант! Да не то же ли самое и с Николаем Иванови-
чем Вавиловым? Разве Вавилов - не подлинный политиче-



ский. За 11 месяцев следствия он перенес 400 допросов. И 
на суде не признал обвинений! 

Раз верхушка партии приняла как должное высокие зар-
платы, тайное снабжение, закрытые санатории - она уже в 
капкане, ей уже не воспрять. Почему не боролась... Круп-
ская? Неужели уж так боялась за свою старушечью жизнь? 
Почему большинство подписывали позорные обвинения на 
себя? В 1952 г. собрали хлеба меньше, чем в 1913 г. 

Чаще всего вербовка стукачей удавалась. Просто и грубо 
давили, давили так, что не удавалось не отмолиться, не от-
лаяться. Как отвязаться? Какие они вязкие. Уж он намекнул 
и об этапе, и об общих работах, уже он выражал подозре-
ние, что я заклятый враг.., с тоской думаю: чем это кончит-
ся? 

Начавший скользить - срывается. «А как ваша семья?» 
Значит, он уже занимался семьей, это очень серьезно!.. «По-
гибнете вы - сейчас же погибнет и ваша семья». В случае 
вашего отказа ваша семья полностью и немедленно будет 
посажена в лагеря! Страх за самого себя не поколебнул бы 
иного. В этих бараках нет никакой зашиты для женщины... 
Нельзя рисковать семьей. Защита: «Я получил религиозное 
воспитание и поэтому работать с вами мне совершенно не-
возможно!» Сдавши шкуру, сдай вторую! 

Связанных валили по 5-7 человек на подводу и отвозили 
на «горку». Там сволакивали их в готовые большие ямы и 
тут же живых закапывали. Обращаться с живыми: перетас-
кивать, поднимать, гораздо легче, чем с мертвыми. 

Враждебность окружающего населения, подпитываемая 
властями, стала главной помехой побегам. Власти не скупи-
лись награждать поимщиков. 

В Царской России к рецидивистам-уголовникам была од-
на формула: «Согните им голову под железное ярмо зако-
на!». Чекист же, усвоивший психологию урки, - это напори-
стый следователь, волевой лагерный начальник. Урки- не 
Робины Гуды! Они воруют и у доходяг. Сталин перекинул 
их энергию, натравил на граждан страны. 

Своими законами власть ясно сказала уркам: воруй не у 
меня! Воруй у частных лиц! 

Амнистия 1953 г. затопила всю страну волной убийц, 
бандитов и воров... (вора миловать - доброго погубить). 
Власть отдает граждан во власть бандитов, и через прессу 
смеет призывать к «общественному сопротивлению» этим 
бандитам. 

Самым матерым блатникам передавалась безотчетная 
власть на островах Архипелага. Ни от камени плода, ни от 
вора добра. Блатные не любят трудиться. Паразит должен 
жить на ком-нибудь обвиваясь. 

Архипелаг мерзее всего стой пасти, с которой заглатыва-
ет малолеток. И за стрижку колосьев этим крохам не давали 
менее 8 лет! И за карман картошки в детских брючках! —
тоже восемь! А краснорожие суки в шевиотовых костю-
мах хохочут и палкой погоняют ребятишек. 

Лагерное: кто везет, того и погоняют. Дай Бог все уметь, 
да не все делать. Ретивая лошадка не долго живет. «Будь 
проклята ты, Колыма! Придумали ж, гады, планету!». 



Зэки - атеистический народ, для них вообще нет ничего 
святого. Неограниченная власть в руках ограниченных 
людей всегда приводит к жестокости. Хорошими они 
считают тех лагерьщиков, кто честно выполнял все псовые 
инструкции, загрызал и травил всю толпу заключенных, но 
поблажал бывшим коммунистам. (Какая у благонамеренных 
широта взгляда! Всегда они наследники общечеловеческой 
культуры). Это было ощущение народного испытания, по-
добного татарскому игу. 

Самоприказ «дожить» - естественный всплеск живого. В 
тепле и холе сгорает в месяц, - не стало приказа «дожить». 

Хлеб не роздан равномерно, кусочками, а брошен в свал-
ку - хватай! Сбивай соседей и рви у них! Хлеба выдано 
столько, чтоб на каждого выжившего приходился умерший 
или двое. 

Чехов написал: «Углубление в себя - вот что действи-
тельно нужно для исправления». Николай Морозов ничем 
особенным не выделялся ни до посадки, ни после. А тю-
ремное углубление дало ему возможность додуматься до 
планетарного строения атома, до разнозаряженных ядра и 
электронов - за 10 лет до Резерфорда! 

Мне пришлось носить в себе опухоль. Она не составляла 
и полу процента моего тела, и испускала яды, и отравляла 
все тело, а Архипелаг в стране составлял процентов восемь. 

Литература безо всей правды - не литература. Поддав-
шиеся на вербовку, стыдясь общественного разоблачения, 
будут заинтересованы в незыблемости режима. 

Кавешан В.: «После ареста отца от нас все бежали, как от 
прокаженных, мне пришлось школу бросить - затравили ре-
бята, а мать уволили с работы. Приходилось побираться. 
Сколько было отречений. Этим покупалась жизнь. 

При Александре П безопаснее было хранить динамит, 
чем при Сталине приютить сироту «врага народа». Однако, 
сколько же детей таких взяли, спасли. И тайная помощь се-
мьям - была. Кто-то давал приют, хотя сам в эту ночь не 
спал. 

Сталин очень любил старые слова.., на них государства 
могут держаться столетиями. 

Вслед за армией шли трибуналы: одних вешали, других -
в лагеря. Цель почти не скрывалась: каторжан предстояло 
умертвить,., но перед смертью еще поработают. По пути в 
зону могли полоснуть... автоматной очередью. Никому из 
каторжан не разрешалось работать на кухне.., вся обслуга 
была из блатных. За счет 58-й совпадали интересы НКВД и 
блатарей. 28 тысяч первых воркутинских каторжан - все 
ушли под землю за один год. Женщины-каторжане работа-
ли на всех подземных работах. Пыль пустой породы вызы-
вала быстрый силикоз и туберкулез. 

Только Иван да «За Русь Святую!» остановили немца на 
Волге. С хлебом-солью встречали немцев и донские стани-
цы. Уж они то не забыли, как их вырезали (коммунисты), 
всех мужчин с 16 до 65 лет. Если ты по несчастью русский -
скрывай это, как дурную болезнь, иначе тебе не сдобровать! 

Из ситуации 1906-1907гг. видно, что вину за полосу тер-
рора должны принять революционеры-террористы. Через 
сто лет после зарождения революционного террора уже без 



колебания можно сказать, что те террористы были бедой 
России, принесшей запредельные жертвы.  

Когда нам плохо - мы ведь не стыдимся Бога. Мы 
стыдимся Его, когда нам хорошо. 

В лагере я мог бы сказать бессмертную речь, - но быть 
расстрелянным завтра?! И я сказал бы ее все равно, - но ес-
ли бы меня транслировали по всему миру! А здесь... - нет, 
слишком мала аудитория. 

Амнистия 1953 г. холит воров и душит политических. 58-
ю освободили в привычных пропорциях: на тысячу - один. 

Ссылка была предварительным овечьим загоном: всех 
назначенных - к ножу. 

Во всей первой мировой войне мы потеряли убитыми и 
пропавшими без вести меньше двух миллионов. А в период 
коллективизации, сглодавшей нам 15 миллионов мужиков, -
и это по самому малому расчету, и только кончая 1932 го-
дом! - да не подряд, а избранных, а становой хребет рус-
ского народа. А о шести миллионах выморенных искус-
ственным голодом?! На изобильной Полтавщине в дерев-
нях, на дорогах и на полях лежали неубранные трупы. На 
Кубани было едва ли не жутче... О том молчит и родина 
наша и сопредельная Европа. 

ЦК ВКП(б) запретил принимать в колхозы состоятельных 
мужиков («кулаков») - вот они уже и отделились для уни-
чтожения. «Политика ликвидации кулачества как класса». 

За одного в оборону убитого активиста искореняли сотни 
самых трудолюбивых, смышленых крестьян, тех, кто и 
несли в себе устойчивость русской нации. 

Те, кто вырос на грабеже банков, не могли рассуждать о 
крестьянах как хозяевах. Под раскулачивание непременно 
подходил всякий мельник, - а кто такие были мельники и 
кузнецы, как не лучшие техники русской деревни? Да у ко-
го дом был кирпичный или деревянный - двухэтажный - вот 
тут и кулак. 

Знали мужики, что их ждет в лагере, и если счастье вы-
падало, что слали их эшелонами через обжитые места, то 
своих детей малых, но уже умеющих карабкаться, они на 
остановках спускали через окошечки: живите по людям! 
Побирайтесь! - только б с нами не умирать. Других гнали 
зимой пеших. Начался мор. Выходили в отчаянии к заста-
вам, молили - тут их и расстреливали. Знакомая пропорция 
гражданской войны: за одного нашего(?) - тысячу ваших! За 
60 тысяч ваших - одного нашего. 

Иногда случалось, что отвозили раскулаченных в тундру 
или тайгу, выпускали и забывали там, ведь отвозили их на 
смерть, зачем учитывать? Это трудолюбивое упорное племя 
начинало борьбу за выживание, и кто-то выживал. Вся 
одежда износилась на них и мешки надевали как юбки, и 
перешивали на штаны. Да если б сплошь они помирали, так 
не было бы многих сегодняшних городов. 

С такой лютостью в такие дикие места и так откровенно 
на вымирание, как ссылали мужиков - ни до, ни после нико-
го больше не ссылали. 

А в какое ожерелье вплести, а к какому разряду ссылки 
отнести ссылку калек отечественной войны? Это тоже был 
поток, тоже кампания. В колхозе ссыльным повсюду так - 



ни казенного обмундирования, ни лагерной пайки. И фото-
графий почти не оставила наша ссылка. Это - сразу в ГБ 
(госбезопасность). По снимку всех и возьмут. 

А ссылка народов..! 
Не оставила наша ссылка фотографий - тех, знаете, груп-

повых и довольно веселых: третий слева Ульянов, справа 
второй Кржижановский. Все сыты, все одеты чисто, не зна-
ют труда и нужды, если бородка, то холена, если шапка, то 
доброго меха. Очень тогда были, дети, мрачные времена... 

В архивных управлениях, не торопясь, просматривают и 
уничтожают все лишние документы: расстрельные списки, 
материалы лагерных следствий, доносы стукачей. 

 
Как одной фразой описать всю русскую историю?  
Страна задушенных возможностей.  
 
Нет,., мы с тобой другой породы, - 
Минувший день не стал чужим.  
Мы знаем те и эти годы  
И равно им принадлежим... 

А. Твардовский 



ЖЖЕНОВ Г.С, 
 

В ГУЛАГе вести дневниковые записи, а тем более хра-
нить их, было равносильно самоубийству... Тайну преступ-
лений оберегают тщательно — нарушителей и свидетелей 
не щадят. 

Мой брат Борис, студент, обратился к комсоргу с прось-
бой разрешить ему... не ходить на похороны Кирова.., пока-
зав комсоргу разбитые ботинки. Тот донес. Последовало 
немедленное исключение из университета... Потом был аре-
стован.., из тюрьмы НКВД во время прощания с матерью 
тайно передал ей листки папиросной бумаги, где вскрывал 
весь ужас увиденного и пережитого в застенках.., полную 
незащищенность арестованных.., там издевательствами и 
пытками выбивали угодные «признания» и «показания», 
достаточные для последующего осуждения. Потом он был 
осужден на 7 лет за «антисоветскую деятельность», там в 
Воркуте, не выдержав непосильной работы в угольной шах-
те, Борис умер от дистрофии. 

Ночью 5 июля 1938 г. и я был арестован…, обвинение в 
преступной, шпионской связи с американцем... Имело место 
безобидное знакомство. Бандиты, выродки... из НКВД вся-
чески принуждали меня подписать сочиненный ими сцена-
рий моей «преступной» деятельности.., Как мстящего за 
судьбу брата,., что я передал сведения о морально-
политических настроениях работников советской кинемато-
графии.., сведения об оборонной промышленности Ленин-
града…(?!) 

Я ответил: «Написанные мною и подписанные мною по-
казания вас не устаивают, вы их порвали. Показаний же, со-
чиненных следствием, я не подпишу.» На это старший лей-
тенант Мергуль заявил мне: «Ты подпишешь!.. Запомни это. 
Ты - один, нас - много!.. И не таких ломали. Уж как-нибудь 
ты у меня пять лет на Камчатке отработаешь!» - после чего 
дал мне пинок под зад и выгнал в камеру... Меня продолжа-
ли мучить на длительных допросах без пищи, воды, сна... Я 
стоял... Я писал начальнику тюрьмы, прокурору, Калинину, 
Сталину- бесполезно!.. В конце концов сломили... Это был 
момент потрясения, отчаяния - мне было уже все равно, 
лишь бы оставили в покое... 

 
На улице Шпалерной стоит волшебный дом:  
Войдешь в тот дом ребенком, а выйдешь – стариком. 
 
По сигналу «эмки» ворота гостеприимно распахнулись и 

поглотили вместе с машиной все двадцать две весны моей 
жизни. 

«Кресты» - тюрьма одиночных камер. Лишь самые край-
ние на каждом ярусе галереи сдвоены. Моя - крайняя. Нас в 
ней... вместо двух по норме - двадцать один человек плюс 
«параша» - жуть!.. Она - единственное свободное простран-
ство для вновь прибывшего. Некоторое время я жил на «па-
раше», пока кого-то не вышвырнули из камеры «с вещами» 
и не произошла соответственная подвижка мест... Семь ме-
сяцев сидел без единого вызова... Начали появляться при-
знаки цинги - кровоточили десна, зашатались зубы... 



Осенью 1938 г. Хозяин с восточной беспощадностью 
убирал с игры слишком много знавших и потому опасных 
свидетелей... И как могло случиться, что через мясорубку 
1937-1938 гг. пропустили едва ли не лучшую часть поколе-
ния советских, партийных, военных кадров, лучшую часть 
интеллигенции?! 

И тот из нас, кто сумел сохранить веру, нашел в себе си-
лы «жить и исполнять свои обязанности» - выжил, кто не 
сохранил - погиб. Потому как деньги потерял - ничего не 
потерял, здоровье потерял - кое-что потерял, веру потерял -
все потерял!»... 

На прииске добывали оловянный камень... Выполнение 
плана было равносильно выполнению воинского приказа... 
Едва разместив людей в наскоро сколоченных бараках и па-
латках, начальство уже на следующий по прибытии этапа 
день выгнало всех в забои на работу. Самое выносливое 
существо на свете - человек!.. Какие только испытания на 
прочность не выпали на долю русского человека! 

Положение в лагере «Верхнем» становилось все более 
отчаянным. Кончались продукты.., сокращали суточную 
выдачу хлеба до блокадной ленинградской нормы. Настал 
день, когда мука на складе кончилась совсем. Голод.., его 
уже чувствовали и охранники и вольнонаемные... В лагере 
уже вовсю свирепствовала цинга и дизентерия... Эти болез-
ни -спутники голода... Невероятно исхудавшие или, наобо-
рот, распухшие от цинги, пораженные фурункулезом люди 
жалкими кучками лепились к стенам лагерной кухни, загля-
дывали в щели и лихорадочными, воспаленными глазами 
сумасшедших следили за приготовлением пищи... Тут же на 
этом «толчке» заключались самые невероятные сделки:.. 
продавалась очередь за пищей только что умершего, но еще 
не списанного с довольствия товарища... Все «завтрашнее» 
не котировалось - в цене было только сегодняшнее. В про-
мерзлых бараках на уцелевших «островках» нар валялись, 
тесно прижавшись друг к другу от холода, больные голод-
ные люди. Каждое утро на нарах оставалось несколько 
умерших (едавших дуба») заключенных. Их скрюченные, 
застывшие тела в примерзших к изголовью шапках стаски-
вали с нар, волоком тащили за зону лагеря и где-нибудь по-
дальше от людских глаз прикапывали до весны в снег. «Вы-
грызать» могилы в вечной мерзлоте не было сил... С каж-
дым днем все меньше и меньше способных передвигать йо-
ги заключенных выходило утром на развод к вахте... 
Наиболее слабые, потерявшие над собой контроль, набра-
сывались на солидол и, судорожно давясь, запихивали его в 
рот, стараясь скорее проглотить, пока конвой или бригадир 
не отгонял их... Из семисот с лишним человек, населявших 
наш лагерь, перезимовала только половина. По весне из-под 
подтаявшего снега торчали конечности человеческих тел, 
как бы с мольбой взывая к живым... 

Судьба, искалечившая меня в течение 3-х лет по разным 
лагерям Колымы и нашедшая в самый критический момент, 
когда я голодный, потерявший всякую надежду, медленно 
умирал от цинги... Вещее сердце Матери с его никогда не 

умирающей верой и надеждой! 



О посылках я узнал.., когда начальник лагеря зашел в ба-
ню, попариться с мороза. 

- Все еще живой, артист? - удивился он, увидев меня... за 
горящим бойлером, посылки пришли тебе из Ленинграда. 

- А это правда? Где они? 
- На «17-м», где же еще?.. Хочешь жить, - сходишь. 
- Мне не дойти, Вы же сами видите, в каком я состоянии. 
- А у меня весь лагерь в таком состоянии... Десять кило-

метров всего - и ты живой, думай!.. Сходить на «17-тый» я 
разрешаю тебе... 

Идти в калошах-заведомое самоубийство: не убережешь 
ноги, поморозишь. В лаптях легче и теплее, лишь бы портя-
нок побольше. Лыковые «берендеевы» лапти! Вот памят-
ник на Колыме чему полагается! Скольким заключенным 
спасли они ноги в горестные зимы военных лет. 

Выйти задумал до рассвета... медленно побрел... в сторо-
ну «17-го»... Мелькнула мысль: «Зря вышел в такой мороз - 
не дойду!»... остановился, медленно повернулся спиной к 
леденящему ветру и поплелся, спотыкаясь, обратно... Отча-
яние настигло поздней ночью, когда я, насквозь промерз-
ший и обессиленный, перевалил через порог остывшей ба-
ни, ткнулся на свое обычное место между теплым бойлером 
и стенкой и завыл, как собака, почуявшая покойника. 

Через несколько дней... фантастическая мысль зароди-
лась у меня в мозгу: «А что, если попроситься вместе с 
начальником лагеря? Ведь путь его обязательно будет про-
ходить через«17-й», другой дороги не существует?!» ...И, 
глядя ему прямо в глаза, тихо сказал: 

- Гражданин начальник! Возьмите меня с собой до «17-
го». 

- Пойдешь следом за мной... Не отставать!.. Отдыхать ся-
дешь, когда я скомандую.. 

-Постараюсь. 
Впервые за последние три дня вдруг, чуть ли не до рвоты, 
захотел есть! Опять стали мерещиться посылки... Созна-

ние ясно, а ноги не слушаются... Не хотят, не могут больше 
идти мои когда-то сильные, легкие ноги... Он подкатил ко 
мне саночки, легко ткнул в плечо, и я плюхнулся на них, - 
сиди, отдыхай. 

... Вскоре он вышел, держа в руках два фанерных ящика и 
поставил посылки у моих ног. 

- Гражданин начальник! Спасибо за все, но отдайте по-
сылки охране и прикажите не выдавать их мне... хотя бы в 
течение трех суток.. Пусть дают мне... понемногу, порция-
ми, понимаете?.. 

- Теперь верю - жить будешь! Я догадывался, что ты му-
жик крепкий, жаль, что контрик. 

- Никакой я не контрик! -Ладно, не агитируй! Пошли. 
Он подхватил обе посылки и зашагал к вахте. 
- Кормите понемногу, раза три в сутки. Чтоб не случился 

с голодухи заворот кишок, понятно? 
Он остается здесь на трое суток, пока не придет в себя и 

не оклимается... 
Через три дня я сидел на санках и ел - обстоятельно и не-

торопливо... В конце описи вещей посылки неровные бук-



вы, тщательно выведенные рукой матери: «На здоровье, 
сынок. Береги себя.»,.. 

Сидевшие по ст. 58 (а их было большинство на прииске) 
не относились ни к молодым, ни к выносливым - эти люди 
на воле представляли мозг государства, а не его руки!.. 
Условия лагерей Дальстроя для них оказались непосильны. 
Очень скоро люди стали сдавать, превращаться в доходяг, 
увеличивая и без того огромный процент примороженных 
режимом. 

 
От «Глухаря» до «Жар-птицы», М., 89, «Современник». 
 



КЛИМОВ Г.П. 
 
Нет ничего чудовищней вооруженной несправедливости. 

Аристотель 
 
Пыточное следствие..: сжимать череп железным кольцом, 

опускать человека в ванну с кислотами, голого и провязан-
ного пытать муравьями, загонять раскаленный шомпол в 
анальное отверстие, медленно раздавливать сапогом поло-
вые части. 

Следствие по 58-й статье никак не было выяснением ис-
тины... знакомая пропорция... за одного нашего(?)-тысячу 
ваших! 

За 60 тысяч ваших - одного нашего. 
А. Солженицын 

Почему бы не поднять голос против злодеев прошлого? 
Вольтер 

А на вратах земных пещер он написал огнем и се-
рой:«Любовь воздай за меру мерой, а злом за зло воздай без 
мер» 

М. Волошин 
«Еврейский вопрос», по Достоевскому Ф.М., «роковой 

вопрос всего человечества». 
Карл Маркс - еврей - Мардохай Леви. Керенский А.Ф. -

полуеврей. Ленин В.И. - полуеврей, его мать - еврейка. Ста-
лин И.В. (Сосо Джугашвили) -кавказский полуеврей. Вся 
история «русской» революции неразрывно связана с еврея-
ми. Полуевреи почти всегда себя чувствуют больше еврея-
ми... 

По Шульгину, антисемитизм - здоровое и естествен-
ное чувство любого народа, как естественная защитная 
реакция народов. 

Франко был чистым евреем, а Пассионария (Долорес 
Ибаррури) - чистокровной еврейкой. Вот они то и вели кро-
вавую и опустошительную войну в Испании, с обеих сторон 
руководители - евреи. 

Начальник НКВД Ягода-чистокровный еврей. Зло в 
СССР творилось и держалось на евреях. Советское прави-
тельство на 80% состояло из явных евреев, а остальные 20% 
были полуевреями или людьми, женатыми на еврейках. 

Сегодня евреи чуть ли ни каждый день поднимают 
вой до небес - холокост, катастрофа... Это о том, как 
Гитлер уничтожил примерно 6 миллионов евреев (.. 
.преувеличено, по крайней мере, в 10 раз). Но никто не 
кричит о том, что евреи со времен «русской» революции 
уничтожили более 60 миллионов русских людей... 

Все органы террора в Петрограде и в Москве сплошь в" 
руках евреев. Даже комиссар народного просвещения - ев-
рей Луначарский, а по документам - русский. 

Сначала убили Николая П. И убийством заправляли 
евреи. Потом расследуют это убийство... Комиссия состоит 
из евреев. Председатель комиссии тот же Свердлов (еврей), 
который руководил убийством... 

Центральный исполнительный комитет 4-го Российского 
конгресса рабочих и крестьянских депутатов состоял из 34 
членов... - и все евреи, во главе со Свердловым. В сталин-



ских лагерях к концу его правления сидело около 20 млн. 
человек. Руководство ГУЛАГа состояло только из евреев. 

Эволюция еврейского ига в Советской Иудее: сначала 
шли открытые евреи, позже - полуевреи, которые сыграли 
очень большую злую роль. Это и Керенский, открывший 
двери Ленину. Это и Ленин, создатель советской власти. 
Это и Сталин, сменивший Ленина. Дзержинский был на} 
евреем и был женат на еврейке; Берия был кавказским по-
луевреем. 

После смерти Сталина к власти пришел Никита Хрущев. 
Его первая жена была еврейка, и все дети у Никиты были от 
той еврейки. 

Жена Брежнева-еврейка. Возможно, что и сам Брежнев 
был с прожидью. 

Кстати, Восстанием на броненосце «Потемкин» руково-
дил еврей Фельдман. 

Андропов был полуевреем - полу армянином, а его жена -
еврейка. 

Спартаковское движение в Германии возглавили евреи 
Роза Люксинбург и Карл Либкнехт. Так же и революция в 
Венгрии, где 95% вождей революции были евреями. 

Гитлер и все его политбюро состояло из людей с про-
жидью.: 

Дж. Вашингтон - первый президент Америки писал, 
что «евреи - это чума общества, величайшие враги об-
щества». 

Цицерон говорил: «Евреи принадлежат к темной и оттал-
кивающей силе. Кто же не знает, как многочисленна эта 
клика, как они держаться вместе, какую мощь они могут 
проявлять своей спаянности?» 

Сенека в I в. до н.э. писал: «Этот народ сумел приобрести 
такое влияние, что нам, победителям, диктует свои законы». 

Тацит (I в. н.э.) говорил: «Евреи считают осквернитель-
ным все то, что является святым для нас». 

Джордано Бруно (XVI в) говорил: «Евреи являются за-
чумленной, прокаженной и опасной расой, которая заслу-
живает искоренения со дня ее зарождения». 

Петр I: «Я предпочитаю видеть в моей стране магометан 
и язычников, нежели евреев. 

Последние являются мошенниками и обманщиками....» 
Во времена Французской революции погибло около 1 

млн. человек. Это при населении в 25 млн. человек. Ж.Ф. 
Вольтер, один из руководителей той революции, отзывался 
так: «Евреи являются ничем иным, как презираемым и вар-
варским народом, который на протяжении длительного 
времени сочетал отвратительное корыстолюбие с ужасными 
предрассудками и неугасаемой ненавистью к народам, ко-
торые их терпят и на которых они обогащаются. Еврейская 
нация смеет показывать непримиримую ненависть к соб-
ственности других народов; они пресмыкаются, когда их 
постигает неудача, и высокомерничают при процветании 
дел». 

Ученый Б. Франклин: «В стране, где селятся евреи, неза-
висимо от их количества, они понижают ее мораль, коммер-
ческую честность, изолируют себя и не поддаются ассими-
ляции... Строят государство в государстве и в случае 



оппозиции к ним - стремятся смертельно задушить стра-
ну в финансовом отношении». 

Не только Общество «Память» в Москве бьет в колокол 
об опасности, исходящей от еврейской расы. Об этом пре-
дупреждали человечество многие великие люди во всех 
странах и во все времена. 

Австрийская Императрица Мария-Терезия (XVIII) писала 
о евреях так: «Я не знаю никакой другой злополучной чумы 
внутри страны, как эта раса, которая разоряет народ хитро-
стью, ростовщичеством и одолжением денег. Занимается 
делами, отталкивающими честных людей. По возможности 
они будут перемещены и изгнаны отсюда». 

Русская Императрица Елизавета Петровна (XVIII в.) пи-
сала: «Евреи живут в различных частях России. От этих 
ненавистников мы не можем ожидать ничего хорошего. В 
связи с этим обстоятельством я издаю следующий приказ: 
«Все евреи, мужчины и женщины, независимо от их поло-
жения и богатства, со всем их имуществом должны немед-
ленно убраться за пределы границы». Вот тогда-то из Рос-
сии и были изгнаны евреи. 

В Библии Иисус прямо говорит евреям: «Ваш отец -
дьявол». 

Эдуард Гиббон (XVIII в.): «Евреи показали животную 
ненависть против Римской империи, которую они разруша-
ли постоянно неистовыми убийствами и мятежами. Челове-
чество содрогается при пересказывании этих отвратитель-
ных варварств». 

Император Наполеон: «Я делаю все, чтобы доказать мое 
презрение к этой подлейшей нации мира. Евреи являются 
нацией, способной к самым ужасным преступлениям». 
«Собственность целых деревень грабится евреями, они вос-
становили крепостничество; они являются настоящими ста-
ями воронов. Нищета вызывается евреями, но не исходит от 
одного индивидуального еврея, а является сущностью всего 
этого народа. Они, как гусеницы или саранча, которые по-
жирают мою Францию». 

Русский император Николай I: «Главной причиной разо-
рения крестьян являются евреи. Своим умением они экс-
плуатируют несчастное население... Они настолько хитры в 
обманывании людей, что предоставляют деньги наперед за 
не посеянные хлеба и затем удешевляют цены на урожай 
перед тем, как поля еще не убраны. Они - обыкновенные 
пиявки, которые высасывают все и полностью истощают 
целые области». 

Дед Керенского был евреем - фальшивомонетчиком из 
Варшавы. Т.е. уголовником, преступником. Его посадили в 
тюрьму города Керенска. 

Гельмут фон Мольтке: «Для накопления богатства у них 
все средства хороши. В войне 1812г. евреи были шпионами 
у обеих сторон, предавая при этом каждую из них». 

Франц Лист (XIX в.): «Настанет момент, когда все хрис-
тианские нации, среди которых живут евреи, поставят во-
прос, терпеть ли их дальше или депортировать. Этот вопрос 
по своему значению так же важен, как вопрос о том, хотам 
ли мы жизнь или смерть, здоровье или болезнь, социальный 
покой или постоянное волнение». 



Князь Мобучум Окума (XIX в., Япония): «Евреи во всем 
мире разрушают патриотизм и здоровые основы Государ-
ства». 

А.С. Шмаков пишет, что во время японской войны 1905 
г... еврейские банкиры давали крупные займы Японии и 
тратили огромные деньги на антирусскую пропаганду. 

Крупный английский шпион Рейли был русским полу-
евреем. В1905 г. он был послан на усиление развала русской 
армии. Вот вам - русский полуеврей: шпион, предатель. В 
то же время он успешно нагрел руки на костре войны и не-
счастии соотечественников. 

Венгерский еврей Бела Кун, эмигрировавший в Совет-
скую Россию вместе с Розой Землячкой, осуществлял мас-
совый террор в Крыму. Эта парочка евреев расстреляла 
около 100 тыс. белых офицеров, оставшихся в Крыму после 
эвакуации Белой армии. «Еврейская энциклопедия» умал-
чивает такие факты. В той же энциклопедии утверждается, 
что Колумб был евреем!, что прямая ложь. Хотя сионист-
ский журнал «Алеф» пишет, что не только Колумб, но и 
почта половина команды его были евреи... Их суть: скры-
вать правду, им неудобную и сеять ложь, им выгодную. 

По Ленину: революция 1905 г. -генеральная репетиция 
революции 1917 г., но, к сожалению, русское правительство 
так и не извлекло никаких уроков из этих событий. Да, 
кстати, настоящее имя Карла Маркса - Мардохей Леви, и он 
происходил из древнего рода раввинов и талмудистов. 

Занятие Талмудом развивает пронырливость, приучает к 
лживости, надувательству, плутовской изворотливости... 
Талмудисты говорят: «Не убий!» - еврея, но лучшего из го-
ев - убей! «Не укради!» - еврей у еврея. А собственность гоя 
-твоя! «Не прелюбодействуй!» Но с гойкой еврей может 
прелюбодействовать, ибо это приравнивается к скотолож-
ству.., т.к. гои (все неевреи) - это двуногие скоты, а не люди. 

Из Талмуда: «Бесстыдство - это царство, только без ко-
роны, а наглостью можно действовать с успехом даже про-
тив Самого Бога». Болезненная наглость является своего 
рода агрессивностью... Корнем всего этого является садизм. 
В Талмуде же евреи рассматривают наглость и бесстыдство 
• как положительные качества и предлагают их использо-
вать как оружие в борьбе... И все это с благословением ев-
рейского Бога. 

Закон Талмуда - закон об отношении к талантливым лю-
дям неевреям. Признание их таланта, по Талмуду, тоже яв-
ляется грехом. Все евреи выполняют законы Талмуда по ве-
лению своей иудейской души. 

Н. Ежов - самая зловещая фигура в тридцатые годы, был 
женат на еврейке. Французская революция практически вся 
была сделана масонами и обошлась французскому народу 
более 1 млн. человек при населении Франции 25 млн. чело-
век. В результате евреи получили права граждан Франции. 

Философ Кьеркегер дал нам формулу дьявола: «Со вре-
мен изобретения печатного пресса дьявол поселился в пе-
чатной краске». 

Мартин Лютер (реформатор): «Скорее черта можно 
направить на путь добродетели, чем еврея». 



Евреи убивали лучших людей России, беззаветно слу-
живших Отечеству. Ведь не покушались на педерастов и 
ублюдков, подобных себе. 

Евреи были изгнаны из Англии в 1920 году королем Эду-
ардом Первым после многочисленных разоблачений 
убийств английских детей евреями с ритуальной целью. 

И не было бы Гитлера. Ведь он возник, как реакция на то, 
что происходило в России, а точнее, в Советской Иудее, как 
справедливо называли тогда Советскую Россию эмигранты! 

Тут мы подходим к еще одной загадке: почему Николай 
П не произвел чистку? Почему духовенство молчало? По-
чему духовенство не подсказало... и не предупредило? В 
революции виновато... и царское правительство, и Николай 
И... По Достоевскому: «Если кто погубит Россию, то это 
будут... проклятые либералы». Именно либералы на вер-
хах... не провели... так необходимую тогда и спасительную 
для России чистку. 

Истинное количество жертв инквизиции было сильно 
преувеличено. Все эти миллионы сожженных на кострах 
инквизиции - такая же ложь, как и 6 млн. евреев - «жертв 
гитлеровского холокоста». 

В. В. Рязанов (Россия): «Гоя можно залечить, когда он 
болен, или дать недействующего лекарства больному. 
Можно испортить литературу гоев». 

Еврей, пробравшийся к власти, окружает себя, в первую 
очередь, евреями, во вторую, полукровками, а в третью, де-
генератами, женатыми на еврейках! Если нормальный чело-
век попал в еврейскую среду и долго там держится, то с ним 
что-то неладно. 

В 1917 г., сразу после революции из 2000 Красных ко-
миссаров и руководящих работников первого советского 
правительства 1830 человек были люди нерусские: Троц-
кий, Свердлов, Зиновьев, Литвинов... Состав правительства 
при Ленине и при Сталине на 80% состоял из полных евре-
ев, а остальные 20% - замаскированные полуевреи или же 
дегенераты, женатые на еврейках. А русские псевдонимы 
они себе брали для того, чтобы вологодский или брянский 
мужик думал, что у него русское правительство и пахал на 
них, и .воевал за них... Они считают себя народом, избран-
ным Богом, а всех остальных - гоями, т.е. быдлом и ско-
том... (ссылка на Акулова). Что они уничтожали семьями, с 
детьми, чтобы даже в генах истребить русскую деловитость 
и трудолюбие... После уничтожения лучшего русского кре-
стьянства кто организовал ГУЛАГ? Невиданный в истории 
лагерь, куда только за два года - 1937-1938 гг. загнали слив-
ки нашего генетического банка - 8 млн. лучших умов Рос-
сии. ГУЛАГ придумали евреи: Ягода, Френкель, Бергман, 
Коган, Раппопорт, Жук... 

Акулов рассказал: «Они спланировали в ГУЛАГе все. 
Даже процент смертности. Если в каком-нибудь лагере не 
выполнялся план смертности, начальника лагеря ждал три-
бунал. И вот цвет русской наций, то, что в науке называют 
генетическим банком нации, оказался вырезан повсюду, и в 
деревне, и в городе.» 

Бабель как-то сказал Фурманову: «Наши чекисты - ну 
просто святые люди» То есть собираются садисты, мазохи-



сты и сами себя называют святыми людьми. Это массовые-
то убийцы! Все святые, все евреи. Божий народ!.. 

Тогда русскому человеку было проблематично съездить 
из колхоза в райцентр и тем более в ближайший город, а 
евреи свободно разъезжали по заграницам. Все беды нашего 
несчастного народа в XX веке происходят в точности по 
«Протоколам сионских мудрецов». Советская власть, в ос-
новном, состояла из евреев, замаскированных полуевреев, а 
если и попадались изредка неевреи, то они были, как прави-
ло, женаты на еврейках. 

Во многих странах масоны пробили брешь, и в эту 
брешь залезли евреи. В число «скрытых евреев» включа-
ется и кубинский диктатор Кастро. Кастро - полуеврей (по 
матери), а по иудейским законам он считается полным евре-
ем. Кастро - коммунист и одновременно масон. 

Проанализируем вторую мировую войну, стоившую че-
ловечеству 50 млн. жизней. С одной стороны заправлял 
Сталин -кавказский полуеврей. С другой-Гитлер-немецкий 
четверть еврей. И гитлеровское правительство все было с 
прожидью. Заместитель Гитлера по партии - Гесс был по-
луевреем. Начальник СС Гимлер тоже был полуевреем. 
Начальник службы безопасности СД Гейдрих был на 8 ев-
рей. 

Русских обвиняют в совершении кровавой революции, 
точно так же и немцев обвиняют в злодеяниях, кои на самом 
деле вершили евреи, прожидь. Вина немцев в развязывании 
второй мировой войны - это очередной миф, очередная жи-
домасонская ложь... Вторую мировую войну вели кавказ-
ский полуеврей Сталин и немецкий четверть еврей Гитлер. 
Кстати, Черчилль был полуевреем. 

Их пророк Иеремея говорил о евреях так: «Умны на зло, 
но добра делать не умеют» (Иер. 4:22). Советская власть -
это действительно еврейская власть. Десятки миллионов 
лучших людей были истреблены, целые поколения разоре-
ны и обмануты. Сейчас они снова пытаются стравить всех 
друг с другом. Т.е. на зло у них ум просто дьявольский, а 
добрых дел пока нет, да похоже, и не будет... Евреев многие 
называют - врагами мира человеческого. 

Во времена Римской империи им запрещалось быть на 
любой государственной должности. Интересно, что это бы-
ло время расцвета Империи. Та же самая история была во 
времена расцвета Отоманской империи. Вот почему их 
нужно срочно убрать со всех должностей, где они имеют 
возможность влиять на судьбу народов. И 4000 лет назад 
евреи были изгнаны из Ура Халдейского. 

В Библии евреи сами пишут, что они призваны управлять 
всем миром. Еврейская организация - первая масонская ор-
ганизация в мире, это своего рода политическая мафия, 
имеющая цель - захват власти во всем мире. 

Нормального человека только под угрозой оружия можно 
принудить к каким-нибудь извращениям, и то он будет де-
лать это с отвращением. Масоны же это всегда будут делать 
с удовольствием и даже повизгивать от восторга. Педерасты 
всегда вас переголосуют и заставят делать то, что нужно им. 
Любое хорошее дело они повернут на службу дьяволу сво-
ему, себе. 



Царю персидскому Артаксерксу дядя Мардохей подсунул 
свою племянницу еврейку Гадасу-Эсфирь. И что из этого 
получилось? Закончилась эта любовь массовым погромом 
персов, где было убито 75 тыс. человек, включая женщин и 
детей, кои были недовольны еврейским засильем во дворце. 
Так что образец очередного массового погрома показали 
миру именно евреи... Это все-таки чертов народ... Еврей-
ский бог Иегова - это сам дьявол. 

У любого народа славят своего Бога, поют ему гимны. А 
у этого народа и по сей день не позволяется называть имени 
бога своего. 

До революции 1905 г. большую роль в политике царского 
правительства играл граф Витте. Долгие годы он был мини-
стром финансов и очень влиятельным советником царя Ни-
колая II (Окаянного). Вторым браком граф женился на ев-
рейке, Витте постоянно просил царя отменить ограничи-
тельные законы против евреев. А позже выяснилось, что он 
был евреем и крупным масоном. 

Г. Распутин был близок царскому семейству. Секретарем 
же Распутина был еврей Аарон Симанович, он через Распу-
тина направлял царя. И на церкви лежит большой груз вины 
за гибель царской России. У Г. Распутина зять Борис Соло-
вьев-крупный масон. Распутин был как в тисках жидо-
масонства, с контролем и влиянием. 

Из-за чего вспыхнула первая мировая война? Эрцгерцога 
убил серб Принцип, но Принцип - не серб, а чистокровный 
еврей и масон. И те мальчишки, кои с ним участвовали в 
покушении, были евреи и масоны. Но историки этот факт 
умалчивают, следовательно - извращают историю. 

В России надо применять по отношению к евреям их соб-
ственные законы. Выдать евреям паспорта бесподданных 
иностранцев. У них есть свое государство - Израиль, кото-
рое автоматически считает всех евреев своими подданными. 

Начальники царской полиции своего дела не знали. Им 
нужно было бы читать умные книги и делать из этого выво-
ды.,. И не было бы пожара 1917 г. 

Американский автомобилист Генри Форд был и самым 
крупным антисемитом. Его книга «Международное еврей-
ство» - одна из наиболее глубоких книг на эту тему. 

Хорошо бы составить таблицу типов людей, своего рода 
таблицу Менделеева, и по ней определять состояние дегене-
ративной зараженности отдельных людей, чтобы защитить 
генофонд нации, здоровой части общества. 

А.И. Солженицын оценивает, что 70 лет советской власти 
стоили русскому народу около 60 млн. человеческих жиз-
ней. Демографы оценивают потери в 100-120 млн. Кто 
втрагедии России виноват? Евреи же до сих пор ни слова не 
проронили о том, сколько русского люда они сами истреби-
ли в России.  

Под названием «свободная пресса» действует масонская 
кухня; ведь именно пресса манипулирует общественным 
мнением. 

2 марта 1990 г. в газете «Литературная Россия» опублико-
вано письмо 74 советских писателей... В нем, в частности, 
говорится: «Люди русского происхождения ежедневно без 
каких-либо объективных оснований именуются в прессе 



фашистами и расистами» или же с сугубо биологическим 
Презрением «детьми Шарикова»... 

«Регулярному расистскому поношению подвергается все 
историческое прошлое России... Русский народ объявляется 
сегодня лишним, глубоко нежелательным народом... Они 
называют Россию страной, населенной призраками, рус-
скую культуру - «накраденной». Тысячелетнюю русскую 
государственность - утопией». Дело здесь заключается в 
том, что более 80% средств массовой информации в СССР 
находятся в руках у евреев. Евреи практически захватили 
всю советскую прессу, радио и телевидение. Дьявол - князь 
мира сего и одновременно князь тьмы. Они маску носят, а 
на самом деле являют патологическую наглость, агрессив-
ность. 

В русских деревнях есть поговорка, что хороший человек 
чужого не возьмет, но и свое не отдаст. 

Сейчас гуляет по Америке СПИД, и каждый спидоносец 
перед тем, как умереть, вытягивает свыше 150 000 долла-
ров. Сколько же пота должен пролить фермер, чтоб обеспе-
чить один только уход из жизни. Какая колоссальная эко-
номия средств была бы за счет сокращения числа бионега-
тива просто в результате правильных решений... при вступ-
лении в брачные союзы. 

Мало любить свою Родину, за нее надо бороться.  
Отсюда мой совет народу: 

Жидам вы не давайте ходу!  
Жалеть, щадить он вас не станет,  
Предаст, продаст, сто раз обманет,  
А если нужен вам пример, 
Давайте вспомним СССР! 

*** 

На всех он митингах орал:  
«Това-Г-ищи, я воевал!  
Меня пошлите депутатом, 
Я буду вам отцом и б-г-атом!» 

*** 

Решили б все - без лишних слов: 
Спасай Россию - бей жидов!!! 

 
Шулхан Арух: 100 законов Талмуда 

Из законов 2 и 3: Акумы же (христиане) не должны рас-
сматриваться евреями, как люди. 

Молитву «Кадиш» разрешается читать лишь там, где нет 
нечистой вещи, например, навоза или акума меж евреями. 

13 и 14: Помогать акумке (христианке) запрещается... ибо 
она должна рассматриваться лишь как животное... Если 
евреи прочтут молитву «Шефох» с благоговением, то гос-
подь, без сомнения, услышит их и пошлет мессию, который 
изольет свой гнев на гоев. 

15 и 18: Прибавлять же кушания для акума строго запре-
щается, т.к. мы не обязаны давать ему жить. Слова из мо-
литвы: «Да будет проклят Аман и все акумы и да будет бла-
гословен Мардохай и все евреи». 

21: Не следует еврею быть свидетелем со стороны акума 
против еврея. Поэтому когда акум взыскивает деньги с ев-



рея, а еврей отрицает свой долг акуму, тогда другому еврею, 
который знает, что акум прав, запрещено быть свидетелем в 
его пользу. А когда еврей нарушил это предписание и стал 
свидетелем со стороны акума против еврея же, тогда евреи 
обязаны исключить его из общины. 

24: Когда еврей держит в своих когтях акума, т.е. обдира-
ет, беспрестанно обманывает, тогда дозволяется и другому 
еврею ходить к тому акуму ссужать ему в долг и, в свою 
очередь, обманывать его так, чтобы акум, наконец, лишился 
всех своих денег. 

31: Обманывать акума еврею дозволяется, ибо в Святом 
Писании сказано: «Не обманывайте вашего ближнего бра-
та»; акумы же не братья нам, а хуже собак! 

46: Когда кто-нибудь доносил трижды на еврея акуму, 
тогда, хотя бы он обещал исправиться и впредь недоносить, 
все-таки следует изыскать пути и средства, как бы его 
сжить со света. Расходы, затраченные на его удаление, обя-
заны принять на себя те евреи, которые живут в данном ме-
сте происшествия! 

64: Доброе дело, чтобы храмы акумов, а равно и все к 
ним принадлежащее.., каждый еврей, елико возможно, ста-
рался уничтожать или сжигать... и, во всяком случае, давать 
ему позорные наименования. 

74: Запрещение еврею... прославлять добрые дела акума. 
81: Еврею не вменяется в прямую обязанность убивать 

акума, с которым он живет в мире; однако же строго запре-
щается даже такого акума спасать от смерти;., разрешается 
еврею испытывать на акуме, приносит ли лекарство здоро-
вье или смерть. 

85: Еврею, буде он не хочет проиграть дело,., дозволяется 
присягнуть ложно.., когда акум не имеет средств разуз-
нать... другим способом. 

97: Строго запрещается еврею бить еврея, будь сей даже 
грешником... Бить же акума не составляет никакого греха. 

100: Дети акумов не могут быть и сравнимы хотя бы с не-
законнорожденными или с идиотами еврейского проис-
хождения. 

 
Протоколы сионских мудрецов 
Из протокола 1: Право - в силе. Свобода - идея. Золото. 

Вера. Внутренний враг. Право сильного. Необратимость ма-
сонско-еврейской власти. Цель оправдывает средства, Тол-
па-слепец. Политическая азбука. Партийные раздоры. Тер-
рор, уничтожение привилегий гоевской аристократии. Но-
вая аристократия. Психологический расчет. Сменяемость 
народных представителей. 

Люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, " 
поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются 
насилием и устрашением. 

Было время - правила вера, в наше время - власть золота. 
Самоуправление превращается в распущенность. Кто хо-

чет править, должен прибегать и к хитрости, и к лицеме-
рию. Обратим же внимание в наших планах не столько на 
доброе и нравственное, сколько на нужное и полезное. 



Народы гоев одурманены спиртным, а молодежь их оду-
рела от классицизма и раннего разврата, на который ее под-
бивала наша агентура. 

Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицеме-
рие - правилом по отношению к правительству, которое не 
желает сложить свою корону. Это зло есть единственное 
средство добраться до цели, добра... В политике надо уметь 
брать чужую собственность без колебаний... 

«Свобода, равенство, братство» - слова, столь много раз 
повторенные с тех пор бессознательными попугаями, ото-
всюду налетевшими на эти приманки, с которыми они унес-
ли благосостояние мира, истинную свободу личности. Сло-
ва «свобода, равенство, братство» ставили в наши ряды че-
рез наших слепых агентов целые легионы. 

Из протокола 2: Экономические войны - основание ев-
рейского преобладания. Показная администрация и «тайные 
советники». Успехи разрушительных учений. Приспособля-
емость в политике. Роль прессы. 

Администраторы, выбираемые нами из публики,., легко 
сделаются пешками в нашей игре. Интеллигенты гоев, при-
ведут в действие все почерпнутые из науки сведения, ском-
бинированные нашими агентами с целью воспитания умов в 
нужном для нас направлении. 

Через прессу мы добились влияния, сами оставаясь в те-
ни,  благодаря ей мы собрали в свои руки золото, не взирая 
на то, что нам его приходилось брать из потоков горя и 
слез... Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи гоев 
перед богом (еврейским). 

3: Народ под нашим руководством уничтожил свою ари-
стократию, которая была его естественной защитой и кор-
милицей. Есть правильная наука социального строя, в тай-
ны которой мы не допускаем гоев... Создав общий экономи-
ческий кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих... 
Эти толпы с наслаждением бросятся проливать  кровь... 
Наших они не тронут, потому что... нами будут приняты 
меры...  

4: Кто может свергнуть незримую (тайную) силу?! А сила 
наша именно такова. Внешнее масонство служит слепым 
прикрытием ей и ее целям, но план действий этой силы... 
всегда останется неизвестным... Промышленность Гоевско-
го общества надо поставить на спекулятивную почву... То-
гда-то не для служения добру.., низшие классы гоев пойдут 
за нами. 

5: Временно с нами могла бы справиться всемирная  коа-
лиция гоев, но... мы обеспечим... разлад между ними. Мы 
противопоставим друг другу личные и национальные расче-
ты гоев, ненависть.., выращенную нами в их сердцах на 
протяжении двадцати веков. А пророками нам сказано, что 
мы избраны богом на царство над всею землею. 

Ныне важнее захватить и толковать чужие мысли по сво-
ему... Ослабить общественный ум критикой, отучить гоев от 
размышлений,., отвлечь силы ума на перестройку пустого 
красноречия. Размножить народные недостатки, чтобы лю-
ди перестали понимать друг друга. Посеять раздор во всех 
партиях, разобщить все коллективные силы, которые еще не 
хотят нам покориться, обескуражить всякую личную ини-



циативу, могущую сколько-нибудь мешать нашему делу. 
Нет ничего опаснее личной инициативы: если она гени-
альна, она может сделать более того, что могут сделать 
миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор. 

6: Мы искусно и глубоко подкопаем источники производ-
ства, приучив рабочих к анархии и спиртным напиткам и 
приняв вместе с этим все меры к изгнанию с земли всех ин-
теллигентных сил гоев. Мы прикроемся стремлением по-
служить какому-нибудь великому принципу. 

7: Брожения, раздоры и вражда во всем мире. Обуздание 
противодействия гоев войнами и всеобщей войной. Тайна -
успех в политике. Пресса и общественное мнение... Пока-
жем свою силу покушениями, т.е. террором. 

10: Масонство - законодательная сила. Переход к масон-
скому самодержавию. Прививка болезней и прочие козни 
масонства. Народы в политике довольствуются показным, 
да и где им рассмотреть подкладку вещей. 

Голосование, которое мы сделали орудием нашего воца-
рения. Если повредим одну часть в государственной ма-
шине, государство заболеет, как человеческое тело и умрет. 

Наступит время превратить всякое правление в наше са-
модержавие. 

Необходимо непрестанно мутить во всех странах народ-
ные отношения и правительства. Чтобы переутомить всех 
разладом, враждою, борьбою, ненавистью и даже мучени-
чеством, голодом, прививкою болезней, нуждою, чтобы гои 
не видели другого исхода, как прибегнуть к нашему полно-
му владычеству. Если же мы дадим передышку народам, то 
желательный момент едва ли когда-нибудь наступит. 

11: Гои - бараны. Тайное масонство и его «показные ло-
жи». Гои - баранье стадо» а мы для них - волки. 

12: Ни одно оповещение не будет проникать в общество 
без нашего контроля. Для нас ни в одном государстве не 
существует запоров... Под названием центрального отделе-
ния печати мы учредим собрания, в которых наши агенты 
будут незаметно давать пароль и сигналы. Мы будем по-
беждать наших противников наверняка, т.к. у них не будет в 
распоряжении органов печати, в которых они могли бы вы-
сказаться до конца. Все органы печати связаны между со-
бою... ни один не выдаст тайны своих сведений, если не по-
становлено их оповестить. 

13: Нужда в насущном хлебе заставляет гоев молчать и 
быть нашими покорными слугами. 

Через прессу предлагать конкурсные состязания в ис-
кусстве, спорте всех видов: эти интересы отвлекут 
окончательно умы от вопросов, отвыкая все более и бо-
лее от самостоятельного мышления... Мы одни станем 
предлагать новые направления мысли. 

14: Ошибки гоевских администраций будут описываться* 
нами в самых ярких красках. Мы посеем такое к ним от-
вращение, что народы предпочтут покой в крепостном со-
стоянии... Наши философы будут обсуждать все недостатки 
гоевских верований, но никто никогда не станет обсувдать 
нашу веру с ее истинной точки зрения, т.к. ее никто основа-
тельно не узнает, кроме наших, которые никогда не посме-
ют выдать ее тайны. В странах, называемых передовыми, 



мы создали безумную, грязную, отвратительную литерату-
ру. 

15: Масонство - руководитель всех тайных обществ. Для 
достижения серьезной цели не следует останавливаться пе-
ред средствами и считать число жертв... из числа семени 
скота - гоев... 

16: С целью уничтожения всяких коллективных сил, кро-
ме наших, мы обезвредим первую ступень коллективизма -
университеты,., перевоспитав их в новом направлении. 

17: Наши братья обязаны доносить кагалу на своих от-
ступников. 

18: Арест по первому подозрению. 
24: Не по наследственному праву, а по выдающимся спо-

собностям, посвящая их в сокровенные тайны политики, в 
планы управления с тем, чтоб никто не ведал этих тайн. 

 
В1991 -м почти на 90% собственность страны была гос-

собственностью. Сегодня огромная, богатая страна на 75%! 
уже не госсобственность, 60% российского капитала при-
надлежит евреям. 

Д. Владимиров. 
Богом ли избранный народ? 
Тору, Брейшит, 20: «(3) И пришел Всесильный к Авиме-

леху во сне ночном, и сказал ему: «Ты умираешь за женщи-
ну, которую ты взял, ибо она замужем». (4)... Авилемех 
спросил: «Господи, неужели будешь казнить и народ не-
винный?» (5) Ведь он сказал мне: «Она сестра моя,» а она 
сама также сказала: «Он брат мой...» Очевидно, Сара пора-
зила венерической болезнью и второго царя. Но вот страш-
ное дело: бог иудейский лгуна и мошенника Аврама не 
наказывает, а карает почему-то обманутого Авимелеха... 
Бог иудейский продолжает: «(7) Теперь же возврати жену 
этого человека, ибо он пророк и он помолится за тебя»... 
Если обманутый обратится к иудейскому Богу, пользы не 
будет. А вотссли иудейский лжец обратится, то его Бог 
услышит. И почему Бог иудейский называет пророком лже-
ца и мерзавца? 

Брейшит, 34: «Пришел Яаков со своим кагалом в г. Шхем 
и влюбился сын царя Шхемского в дочь Яакова Дину, и пе-
респал с нею, и стал предлагать за нее самый большой вы-
куп и дары, прося ее руки. Братья Шимон и Л еви поставили 
царю условие: все горожане Шхема должны обрезаться и 
т.о. породниться с иудеями. И уговорил царь свой народ 
сделать обрезание. А на «(25)... третий день, когда они были 
больны, взяли два сына Яакова Шимон и Леви, братья Ди-
ны, каждый свой меч и напали с армией на город безбояз-
ненно, и перебили всех мужчин. (26).., и взяли Дину из дома 
Шхема, и вышли. 

(27) Сыновья Яакова прошли по убитым и разграбили го-
род... 

(28) Их мелкий и крупный скот, их ослов, и то, что в го-
роде, и то, что в поле, забрали они». 

В семейных отношениях иудеев принято, что брат дол-
жен обжулить брата, обмануть отца, обокрасть дядю и тестя 
и только после всех этих упражнений получат у Бога своего 
благословение. 



У иудеев критерии нравственности диаметрально проти-
воположны нашим. То, что для них идеально -для неевреев 
мерзко. «Исахар, осел костистый, лежащий среди заград. 
Увидев, что покой хорош и что страна приятна, он прекло-
нил спину свою для ноши и стал преданнейшим тружени-
ком...», т.е. своих людей, работающих физически, евреи 
именуют ослами. 

Евреи создали рабство для египтян, а сами были «много-
численны й сильны». А воют на всю вселенную из века в 
век о своем мифическом рабстве в Египте. Как сейчас воют 
о мифическом преследовании и антисемитизме в Советской 
Иудее. Это их метод: сам украл, а кричи громче всех: 
«Держи вора!» Как можно было так поступить с народом, 
который спас тебя от лютого голода, приютил у себя, отдал 
лучшие земли... 

О Моисее мы читаем в Шмот 2. Шмот;«(12) И посмотрел 
он туда и сюда, и увидел, что нет никого, и убил египтяни-
на, и скрыл труп в песке...» Вот вам Мойша - убийца. Как 
убийца может быть праведником и святым? 

Евреи пьют кровь народа, к которому пришли, а сами 
воют, что будто их же и угнетают, не дают спокойно рабо-
тать, не дают воле Божией свершиться. Святые книги. Аж 
слезы вышибает. 

Вот что говорит Моисей своему народу, призывая его 
вдги и беспощадно разрушать все страны на пути своем 
(Бемидбар 14 шлах): «(8) Приведет Он (Бог) нас в эту стра-
ну и даст ее нам.., (9) не бойтесь народа той страны, ведь 
они - пища для нас, с нами Бог! Не бойтесь их!» Крокодилы, 
кстати, тоже плачут, проглатывая пищу, а эти еще и воют на 
весь мир истошно об их притеснении и угнетении. 

И вразумил Моисей свой народ (Бемидбар 20-21 Хукат): 
«(2) И дал Израиль обет Богу и сказал: «Если отдашь ты 
народ этот в руки мои, то уничтожу я города их!» И услы-
шал Бог голос Израиля и отдал ему кнаанеев, и уничтожили 
они их.» Что ж, успокоился на этом избранный народ? Нет, 
не успокоился. Аппетит приходит во время еды. (Бемидбар 
31 Матод): «(7) И сражались они против мидьяна, как Бог 
повелел Моше, и убили всех мужчин... (9) И взяли в плен 
сыны Израиля жен мидьянитян. И детей их, и весь их скот, 
и все стада их, и все имущество их взяли в добычу. (10) И 
все их города во всех местах поселения их, и все крепости 
их сожгли огнем». О народ - страдалец! О бедные и гони-
мые всеми иудеи! Может хватит крови, может пришла пора 
покаяться? Не тут-то было. (Бемидбар 31 Матод):«(14)... 
Разгневался Моше... (17) А теперь убейте всех детей муж-
ского пола и всякую женщину, которую познал мужчина, 
убейте. (18) Всех же детей женского пола, которых не по-
знал мужчина, оставьте в живых для себя». И беспреко-
словно исполнили все богопослушные сыны Израиля. 

Талмуд до сих пор учит каждого благоверного иудея: 
«Лучшего из гоев - убей!» Но и на этом не останавлива-
ется «угнетенный» избранный чертом народ. Не дает ему 
покоя "их чудовище Иегова (Дварим 2 Дварим): «(31) И 
сказал мне (Моисею - ред.) Бог: «Я начинаю отдавать тебе 
Сихона и страну его. (34) И взяли мы все города его, и сы-
нов его, и весь народ его. (34) И взяли мы все города его в 



то время, и уничтожили все города с населением, и женщин 
и детей, никого не оставили в живых... (6)... стирая с лица 
земли всякий город населенный, женщин и детей. (7) А весь 
скот и добычу из городов тех взяли мы себе...». Вот так. И 
женщин и детей... Свят, свят, свят! Кто ты такой, ужасный 
Иегова? 

А Иегова все продолжает наставлять их во зле, кровожад-
ности и беспощадности: мол, если город не сдается на их 
милость (а их «милость» нам теперь уже известна), то (Два-
рим 20Шофтин): «(12)... осади его(13)... перебей всех муж-
чин его... (14) Только женщин и детей, и скот, и все, что бу-
дет в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся до-
бычей врагов твоих... (16) В городах же этих народов, кото-
рые Бог, Всесильный твой, дает тебе в удел, не оставляй в 
живых ни души, (17) но уничтожь их: хеттов, и эмореев, 
кнаанеев и презеев, и хивеев, и певусеев, как повелел тебе 
Бог, Всесильный твой». Не оставляй в живых ни души. Вот 
об этой Божьей заповеди не забыть бы тоже, когда ведешь 
речь о Боге Иудеев, о том, как они вопят о своем мифиче-
ском холокосте и требуют от всего мира покаяния перед 
ними в виде баснословных репараций. Сосут гады (счаст-
ливцы по древнеиудейски) весь мир и воют на весь белый 
свет о притеснении своем. 

Если звери - только пожиратели, то эти «избранники бо-
жьи» - не только пожиратели, но и безумные разрушители, 
губители и осквернители. Читаем далее: «(23) И отдаст их 
Бог, Всесильный твой, тебе.., пока не будут они истребле-
ны!» В этом вся суть «божьего народа». 

Прочтем главу Дварим 6 Ваэтханан: «(10)... Бог... поклял-
ся отцам твоим, Авраааму, Ицхаку и Яакову, дать тебе го-
рода большие и хорошие, которых ты не строил, (11) и до-
ма, полные всякого добра, которые ты не наполнял, и ко-
лодцы высеченные, которые не ты высекал, виноградники и 
масличные деревья, которые не ты посадил, и будешь есть и 
насыщаться». 

Пословица: «Жид обманом сыт» 
«Божий народ», изд. 4-е, «Пересвет», 2001г. 
 



МЕЛЬГУНОВ С.П. 
 

В ЧК применяют новый вид пытки, устраивая клизмы из 
битого стекла и ставя горящие свечи под половые органы. 

Пытка в ЧК в Киеве: пытаемого привязывали к стене или 
столбу; потом к нему крепко привязывали одним концом 
железную трубу в несколько дюймов шириной». «Через 
другое отверстие в нее сажалась крыса, отверстие туг же 
закрывалось проволочной сеткой и к нему подносился 
огонь. Приведенное жарой в отчаяние животное начинало 
въедаться • в тело несчастного, чтобы найти выход. Такая 
пытка длилась часами, порой до следующего дня, пока 
жертва не умирала... 

Одесский Вихман расстреливает в самих камерах по соб-
ственному желанию, хотя в его распоряжении было 6 спе-
циальных палачей (один из них фигурировал под названием 
"амур"). Артабеков в Пятигорске употребляет при казни 
кинжал. Ровер в Одессе убивает в присутствии свидетеля 
некоего Григорьева и его 12-летнего сына... 

В Архангельске Майзель-Кедрова расстреляла собствен-
норучно 87 офицеров, 33 обывателя, потопила баржу с 500 
беженцами и солдатами армии Миллера и т.д. 

В Одессе офицеров истязали, привязывали цепями к дос-
кам, медленно вставляя в топку и жаря, других разрывали 
пополам колесами лебедок, третьих опускали по очереди в 
котел с кипятком и в море, а потом бросали в топку... 

В Севастополетогда же (это было в феврале), говорит ав-
тор - произошла вторая резня офицеров, но на этот раз она 
была отлично организована, убивали по плану и уже не 
только морских, но вообще всех офицеров и целый ряд 
уважаемых граждан города, всего около 800 человек. Уби-
вали также зверски - выкалывали глаза... 

"Красный террор в России 1918-1923 гг." 
 



ШУЛЬГИН В.В 
 

«Что нам в них не нравится...» 
 

Примириться со злом - значит самому стать  
безнравственным человеком. 

В. Сухомлинский  
 

В кругу кровавом день и ночь  
Долит жестокая истома...  
Никто нам не хотел помочь  
За то, что мы остались дома... 

А. Ахматова 
 
Чтобы начертать правдивую летопись о роли еврейства в 

революции, об участии еврейства в большивистской аван-
тюре, о руководительстве ими в коммунистической партии, 
нужно было бы написать том. И к этому тому текста надо 
было бы придать несколько томов "приложений", то есть 
документальных данных, подтверждающих те или иные 
утверждения. В настоящее время такой труд никому не под 
силу. Но он и не нужен сейчас. 

Нас спрашивают: "Что вам в нас не нравится?" Я позволю 
себе ответить за неоантисемитов, народившихся вместе с 
революцией, а также за одиннадцать лет вашего пребывания 
у кормила правления советской власти. 

Не нравится нам в вас то, что вы приняли слишком вы-
дающееся участие в революции, которая оказалась вели-
чайшим обманом и подлогом. 

Не нравится нам то, что вы явились спинным хребтом и 
костяком коммунистической партии. 

Не нравится нам то, что своей организованностью и 
сцепой, своей настойчивостью и волей вы консолидировали 
и укрепили на долгие годы самое безумное и самое крова-
вое предприятие, которое человечество знало от сотворения 
мира. 

Не нравится нам то, что этот опыт был сделан во испол-
нение учения еврея - Карла Маркса. 

Не нравится нам то, что эта ужасная история разыгра-
лась на русской спине и что она стоила нам, русским, всем 
сообща и каждому в отдельности, потерь неизрекаемых. 

Не нравится нам то, что вы, евреи, будучи сравнительно 
малочисленной группой в составе российского населения, 
приняли в вышеописанном гнусном деянии участие совер-
шенно несоответственное, 

Не нравится нам то, что вы фактически стали нашими 
владыками. 

Не нравится нам то, что, став нашими владыками, вы 
оказались господами далеко не милостивыми; если вспом-
нить, какими мы были относительно вас, когда власть была 
в наших руках, и сравнить с тем, каковы теперь вы, евреи, 
относительно нас, то разница получается потрясающая. Под 
вашей властью Россия стала страной безгласных рабов; они 
-не имеют даже силы грызть свои цепи. Вы жаловались, что 
во время правления "русской исторической власти" бывали 
еврейские погромы; детскими игрушками кажутся эти по-



громы перед всероссийским разгромом, который учинен за 
одиннадцать лет вашего властвования! 

И вы спрашиваете, что нам в вас не нравится!!! 
 



КАРПУХИН В.С 
 

К скрываемым истокам Российской трагедии  
в XX веке 

 
Сокрытие зла питает и оживляет его. 

П. Марон 
 

Закрытие глаз на существующее зло и на его породителя 
низвергает человека все ниже. 

Н.Рерих 
 
Велико может быть горе народа от незнания свойств 

других народов, коих впускали в отечество свое, ибо со-
четание истинных и тем более скрываемых свойств мо-
жет быть катастрофическим для хозяев. Открытость, 
врожденный интернационализм, искренность, доверчи-
вость, разобщенность и доброта страшно проигрывают, 
особо в сочетании, замаскированности, скрытному расизму 
иль национализму, врожденному лицемерию, подозритель-
ности, группировщине и злу. В России системно никогда 
не изучали свойств евреев -это трагическое для всех 
россиян упущение. 

О свойствах евреев, ибо они трижды сокрушали Россию: 
хазарское иго (через Кагал), смутное время (через иудея 
ЛжеДмитрия II) и еврейское иго (через жидов Маркса, Ле-
нина, Сталина, Ельцина...) 

В дикой природе хищники отделяют жертву от стада и 
загрызают ее. 

В Библии Моисей (Моше, Мойша, Муса) учит евреев, что 
бог еврейский «есть Бог богов и Владыка владык, Бог вели-
кий, сильный и страшный» (Второзаконие, 10,17). И призы-
вает свою братию: «Истребите все места, где народы, кото-
рыми вы овладеете, служили богам своим...»(Второзаконие, 
12,2). 

Иудейский царь Давид повторяет зверства Моисея: «И 
собрал Давид весь народ, и пошел к Равве, и воевал против 
нее, и взял ее.., и добычи из города вынес очень много. А 
народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под 
железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в 
обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами 
Амонитскими...» (2 царств, 12,29чЗ 1).  

Вы только себе представьте эту зазвериную жесто-
кость!!! Что они, еврейско-фашистские оборотни, дела-
ли с людьми на оккупированных землях? Зверства Гит-
лера бледнеют, перед зверствами евреев и их лидеров, 
коих они именуют богами.  

И при других царях вершили евреи преступления против 
человечества и человечности, ибо в этом их суть: «И пора-
зил Менаим Типсах всех, которые были (в городе) и в пре-
делах его... за то, что город не отворил ворот, и разбил его, 
и всех беременных женщин в нем разрубил» (Царств, 
15,16). Вы можете представить себе эту сцену: рубить всех 
беременных женщин на оккупированной территории? А они 
это делали! Зачем? Чтоб другие нееврейки от страха того не 
зачинали детей, не плодились, ведь это тоже средство ис-



требления неевреев. Далее еврейский пророк как бы от име-
ни бога раскрывает всю суть евреев: «Я совершенно ис-
треблю все народы, среди которых рассеял тебя» (Иеремея, 
30, 11). Пророк этот точно выражает свойства, мечты и пла-
ны международного еврейства, и ссылкой на бога духовно 
шантажирует, запугивает читателя и прячет братию свою от 
ответственности за все грядущие преступления против не-
евреев. Но коль уж они истребляют и грабят нееврейские 
народы, средь коих они живут в замаскированном виде, 
то напрашиваются меры - демаскировать иль удалить 
их, или, по крайней мере, не давать им власти, и тем са-
мым спасти, народы. 

И во времена «Нового завета» евреев также готовят к 
преступлениям против неевреев: «И сказал им Иисус: идите 
за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И 
они (евреи)тотчас, оставив свои сети, последовали за ним... 
Он учил их, как власть имеющий... И все ужаснулись так, 
что друг друга спрашивали: что это? что это за новое уче-
ние..? (От Марка, 1,17ч27). Обратите внимание: евреям 
предложил Иисус учебу, как ловить человеков, т.е. как их 
обманывать и за счет обмана жить, и они сразу все поброса-
ли и пошли, т.е. им всегда хотелось научиться «ловить че-
ловеков». «Он их учил... ловить человеков». В самом деле, 
«что это за новое учение..?», от коего все евреи, видавшие 
виды и знавшие о зверствах Моисея, Давида и других ев-
рейских вождей «ужаснулись...» Это ужасное учение Иису-
са у евреев хранится, но христианам-неевреям не положено 
никогда этого знать! Для них - хвала Иисусу до Небес от 
апостолов.. И вспоминается сцена: раздайте патроны, 
своим - заряженные, .чужим – холостые. Так и тут: своим 
- укрепляющую духовность, чужим - ослабляющую. Моли-
тесь кротко за вооруженных врагов и зрите в каждом из них 
иль сына божьего, иль мать его, т.е. «родственников» Бога 
Самого, а себя - рабами Божьими, следовательно, и их ра-
бами. И в этом источник наших Трагедий и во времена 
Лжедмитрия II, и особо в XX веке. В конце XX в. они помо-
гали восстанавливать этот источник, чтоб в грядущем бу-
дущем им пользоваться. Ибсен Генрик смотрел в «Корень 
вещей: «Мы поклонялись религии несчастья; что мы так 
несчастны». Пожалуй, про наших попов сказал Р. Ин-
герсолл: «Тот, кто живет для потустороннего мира, опа-
сен в этом».  

Д. Владимиров в статье «Богом ли избранный народ» из 
книги Г.П. Климова «Божий народ» приводит строки (Бе-
мидбар 31 Матод): «(7) И сражались они (евреи) против 
Мидьяна, как Бог повелел Моше, и убили всех мужчин... (9) 
И взяли в плен сыны Израиля жен Мидьянитян, и детей их, 
и весь их скот, и все стада их, и все имущество их взяли в 
добычу. (10) И все их города во всех местах, поселения их, 
и все крепости их сожгли огнем... (14) Разгневался Моше... 
(17) А теперь убейте всех детей мужского пола, и всякую 
женщину, которую познал мужчина, убейте. (18) Всех же 
детей женского пола, которых не познал мужчина, оставьте 
в живых для себя...» 

Представьте себе это: сначала отделяют на оккупиро-
ванной территории всех взрослых мужчин, и уничтожают 



их, и грабят страну. Потом отделяют мальчиков и истреб-
ляют всех... Представили себе?! Потом проверяют девочек 
детей, которую из них познал мужчина... и уничтожают. А 
девочек — детей, не познавших мужчину, оставляли для 
себя... На что это еврейский бог Моисей, коему молятся ка-
толики, намекнул? Малолетних девочек -для насилия взрос-
лыми евреями?... 

«И все имущество их взяли в добычу», - это не только 
вещи, но и духовные, и культурные ценности «взяли в до-
бычу». Оттого в их Библии смешано и чередуется доброе -
от погибших добрых народов, после своей обработки, и 
злое от своих злых ненасытных лидеров. 

Неевреи, в том числе и россияне, служат той стране, в 
которой живут, евреи, где бы они ни жили, служат толь-
ко своей Расе-нации(!), и редко кто из них выбивается из 
этой обоймы. В свойствах евреев - захват прав других 
народов. Скрытный, замаскированный еврейский расизм-
нацизм выше их религиозности, партийности и всего проче-
го, пролезая во все, собирают от всего для своих, но в свои 
дела никого не .допускают (играют в чужие ворота). Они 
захватывают информатику и навязывают выгодные для 
себя мнения и образ мышления, чтобы воздействовать 
на сознание людей в своих расово-национальных инте-
ресах, памятуя, что обманутые люди могут с восторгом 
идти к своей погибели, а не только уступать свое досто-
яние. 

Евреи, маскируясь под другие народы, захватывают 
их права, лишая тем самым творцов тех наций их свя-
щенных прав: - воспитывать свою нацию, формировать 
общественное мнение в своем народе. О евреях в Коране 
(3,64, (71) сказано: «О обладатели писания! Почему вы об-
лекаете истину ложью и скрываете истину, в то время как 
вы знаете». Если истина им не выгодна, то они смешают с 
грязью и того, кто принес ее, но по иному поводу. Они при-
писывают себе благие намерения, а поддавшимся - подо-
зрительные, и навешивают одолевающие дух ярлыки. Мас-
кировка под другие народы многократно усиливает их про-
ходимость и помогает в захвате чужих прав, а потом они 
захватывают и ключевые посты, а затем и все богатства. 
Узаконенная маскировка узаконивает захват ими чужих 
национальных прав. Отсутствие национальных различий 
делает людей стадом, а их - волками в овечьей шкуре. Евреи 
тайно и постоянно усиливают свой и без того сильный 
скрытный расизм-национализм, а национальное единение 
других, даже слабое, спасительное - разрушают. Они ис-
требляют большое чужое, чтоб иметь хоть маленькое, но 
свое. Их расово-национальный эгоизм (расизм, нацизм) 
столь живуч, что действует в любых условиях, особо обост-
ряется он при маскировке, ибо если человек маскируется, - 
значит он что-то вредное замыслил. Их разговор об интер-
национализме - ширма, для ослабления национального еди-
нения других. Они на народе с шумом и апломбом безза-
стенчиво кричат об интересах людей, коих хотят обжулить, 
и для облегчения этого маскируются под намеченную для 
жертвы нацию, так им легче захватывать чужие националь-
ные права и ключевые посты, а потом, взяв власть и окру-



жившись своими оборотнями, по-тихому делают все только 
в своих расово-национальных интересах. Коране (4,56(53) 
сказано: «Или у них есть доля власти, и тогда они не дадут 
людям и бороздки на финиковой косточке». Они держали 
власть у Хазар и ослабили их так, что те потом не смогли 
выжить. 

Евреи оберегают свою маскировку, ибо с помощью ее 
пролезают в чужие национальные организации и доводят их 
до своих интересов, если не встретят дружного отпора, или 
ослабляют до развала. Они и по малому поводу группиру-
ются, чтоб одолевать психически. Виноватого средь них 
трудно наказать в открытую, ибо они покрывают друг дру-
га, и в суде они приведут своего замаскированного судью. 

Евреи, при наигранных интернационализме и открыто-
сти, - извечно скрытные расово-нацистские заговорщики. 
Когда эта раса-нация, совершенно закрытая для контроля 
другими, побеждает, то становится нахрапистее, свирепее, 
кровожаднее, ибо нету них внутренних (нравственных) 
тормозов, их останавливает только плата своими душами за 
чужие загубленные. Средь них и «хорошие» поддерживают 
своих «бешеных». Они, живя с иным народом, с коим их 
свойства и 'интересы расходятся и коих они одолевают, бу-
дут всеми способами сбивать тот народ с самобытного ис-
тинного пути и истреблять под прикрытием сверхлицеме-
рия. Они наигрывают открытость, но то, что их*то только 
для них, а то, что у других, то они стараются сделать об-
щим, а потом— своим, а ухватив чужое, уже не отпускают. 
Еврей, поселившись в ином народе, ведет себя как кукушо-
нок в чужом гнезде, который и лапками, и крыльями энер-
гично выбрасывает из гнезда птенцов, сам же поудобнее 
устраивается и раскрывает ненасытный рот-трубу и теперь 
все только для него от чужих истоков. О них с отчаянием 
говорил пророк Исайя (Библия, 1.4): «Увы, народ грешный, 
народ, обремененный беззаконием, племя злодеев, сыны 
погибельные, оставили Господа, презрели Святого Израиле-
ва». Евреи знают. что их маскировка под другие нации по 
своим целям преступна(!), ибо это прием для захвата чужих 
национальных прав, для разорения и истребления других 
наций; они об этом знают и делают, т.к. чрезмерна их 
страсть к захвату чужого, а маскировка многократно усили-
вает их возможности в этом. А своих они узнают под любой 
маской; но мало осведомлен-. ные, доверчивые люди 
принимают маску за лицо. Замаскированные евреи - 
скрытные расисты-нацисты, они легко вытесняют доверчи-
вых людей от всего судьбоносного и, в конечном счете, - из 
самой жизни. Евреи - это источник тяжких трагедий для 
народа, коего они одолели (аммонитов, хазар, россиян), и 
хвала тем нациям, кои им не поддались. Евреи могут иметь 
дела с нациями, способными наказать их за захват чужого. 
Евреи легко превращают должное во властное, легко ставят 
людей и дела в зависимость от себя и от своих националь-
ных интересов. Они по сути своей - штурмовая раса-нация в 
масштабах всей планеты. Они имеют единый сионистский 
центр, единое для всех евреев Правительство и всякие спец-
службы, и редко кто из них выбивается из этой извечной 
обоймы. В любой партии они имеют свою партию. Маски-



ровка позволяет им нападать как бы из защищенной засады; 
они наигранно «свои» в чужом народе. , Их скрытные дей-
ствия - что-то вроде раковой опухоли, которая живет в теле 
и, разрастаясь, потребляет его. Их расизм-нацизм самый 
жестокий и свою жестокость они прикрывают лицемерием; 
их расизм-нацизм - не болезнь, а извечное основное 
свойство. Если у них получается безнаказанная национали-
стическая корысть за счет истребления других народов, то 
они будут это делать, прикрываясь всеми средствами. Они 
спешат разрабатывать выгодные им правила игры, законы и, 
как наперстники, беззастенчиво и с апломбом обещают всем 
выигрыш, оставляя доверчивых и немстительных ни с чем! 
Тут маскировка под другие нации -их главный козырь мо-
шенничества. Попробуй сказать: «Ты -еврей». Ответит воз-
мущенно, агрессивно: «С чего ты взял?! Кто тебе сказал та-
кую чушь?», а глаза при этом как у бешеной кошки царапа-
ют душу, разоряют ее. Попробуй вмешаться в их нацио-
нальные интересы, и они сделают вид, будто к ним лезет 
скверна под нижнее белье и тут же свирепо смешают того с 
дерьмом. Они выдают себя за интеллигентных людей, но 
что не в их нацистских интересах - сразу обрывают разговор 
хамством и в глазах появляется извечная еврейская фашист-
ская лютость, нахрапистость, смотрят жестоко, как бы 
наискосок, подозревающее и секут интрижками, создавая 
атмосферу страха и неуверенности, злоба их не знает гра-
ниц. И когда появляется возможность, они группой штур-
муют неугодного им, мстя за то, что он увидел под маской 
еврея. Они, захватывая информатику, как пауки впускают в 
сознание и душу людей выгодные им яды смут, чтобы легче 
вытягивать все жизненные силы. Как нож в масле движутся 
в интернациональной массе замаскированные сверхлице-
мерные еврейско-фашистские штурмовые оборотни, особо 
средь тех народов, кои Библию почитают за святое писание. 
При появлении сопротивления они набрасываются все, от-
гораживают гонимого и создают вокруг него атмосферу 
враждебности, ненужности; маскировка и здесь им помога-
ет, вредя чрезмерно людям. «Хорошие» евреи знают о зло-
употреблениях «бешеных» и покрывают это, даже не имея 
личной корысти, а так, от чувства расизма-нацизма и по 
жесткой обязанности поддерживать своих. 

В политической жизни ради своей расово-нацистской ко-
рысти они скрытно и тщательно готовят большие науко-
образные смуты, ведущие к разрушению в чужом народе. 
Организуя беспорядки и войны, они подставляют других 
под истребление, а сами - в штабах, комитетах, в тылах, на 
ключевых, безопасных постах; как в прошлом монголы: са-
ми - в заградотряды, а татар - на передовую, в бойню! На 
истребление! 

Если на собрании разговор им не выгоден, то они превра-
тят то собрание в собачник. Наигранной скрытостью они 
возбуждают в людях доверчивость и выведывают все, и 
навязывают выгодное своим, но своего ничего истинного не 
раскрывают, хотя много говорят, выбирая из событий толь-
ко те места, кои соответствуют их интересам. Поэтому 
непотопляем политизированный еврейский оборотень, даже 
если он истребил миллионы чужих жизней, такой становит-



ся вождем. Они наказывают своих только тогда, когда те 
выбиваются из своей расово - национальной обоймы. Евреи 
спешат навязывать те методы и средства, в коих сильны, а 
другие - слабы; сами заранее готовятся, а других оставляют 
в неведении. Они при выборах хлеще наперсников кричат 
об интересах людей и все для того, чтобы захватить власть, 
потом потихоньку обставляются своими оборотнями и тво-
рят свои нацистские интересы. Евреи контролируют всех 
(все народы), но за собой контроля не допускают. Они в 
чужом народе кричат о правах человека, чтоб их «беше-
ный» человек имел права проглотить чужие национальные 
богатства. Каждая их фраза пропитана их интересами, и кто 
из людей доверяется им -тот отдает им не только свои пра-
ва, но и права своего народа. Но самое яркое явление их 
страшных свойств проявляется тогда, когда они одолевают 
другую нацию: тогда они, при отсутствии наказания, пре-
вращаются в ненасытных кровожадных фашистских обо-
ротней, у коих нет нравственных внутренних тормозов, а 
есть нахрапистая лютая нацистская свирепость. Их могут 
одерживать только внешние тормоза – оплата своими ду-
шами за чужие загубленные, но нееврейские народы слабы 
и неорганизованны. 

Таким образом, по свойствам евреев их нельзя допускать 
к власти, нельзя позволять им маскироваться. Ибо они сво-
им властолюбием, и жестокостью, и фракционизмом даже 
среди своих людей могут принести много вреда, а среди 
чужих -тем более, поскольку набрасываются всей расой-
нацией и хорошо, если тот народ умеет за себя постоять от 
внутрь залезших злодеев и имеет не от них религию, и уж 
совсем нельзя допускать к власти замаскированных евреев 
над доверчивым народом, почитающим их пророков, ибо 
они, прикрываясь лицемерием, интрижками, наукообразно-
стью, истребят тот народ, и обольют жертв дерьмом, и при-
своят себе их национальные права и все богатства и вытес-
нят тот народ из жизни, если не будет за то наказания или 
угрозы наказания извне. Это свойство у них вечно: от нача-
ла и до конца Света. Об этом свойстве косвенно (хитро) го-
ворил библейский пророк, предупреждая их, что не бывать 
тому, чтоб среди евреев были цари или князья, как это бы-
вает у других народов. 

У каждой нации, свои свойства, и поэтому государ-
ственное устройство и уклад жизни народа должны со-
ответствовать свойствам своих людей и свойствам зем-
ли проживания. 

Евреев лучше оберегать в их Израиле, добиваясь возрож-
дения его в территориях, эквивалентных библейскому Из-
раилю. Однако нации, умеющие (по сочетании свойств) 
выживать с евреями(арабы, немцы и др.), должны добивать-
ся демаскировки их, ибо демаскированные евреи ведут себя 
человечнее. Замаскированные евреи во много раз опаснее, 
ибо захватывают чужие права.., а затем в них возьмет верх 
их извечные, хоть и скрываемые властолюбие, кровожад-
ность и сверхлицемерный ненасытный еврейский фашизм и 
тогда они, в случае безнаказанности, будут истреблять лю-
дей руками порочных, прикрываясь хоть богом, хоть рево-
люцией, хоть наукой. Евреи со временем не изменились. 



Жид Берия и его братия массово истребляли отцов и мужей 
россиян, чтобы сделать наложницами хотя бы на раз их до-
черей и жен. 

Люди, будьте бдительны, когда евреи маскируются под 
вашу национальность, или, хуже того, ликвидируют для вас 
понятие национальности, а у них свой расизм-нацизм в кро-
ви! Евреи, захватив власть, вытеснят в конечном итоге под-
давшихся людей из жизни. Пророк Исайя (Библия, 1,16 и 
17), обращался к ним: «Опомнитесь, очиститесь, удалите 
злые деяния от очей Моих; перестаньте делать зло; научи-
тесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, 
защитите сироту, заступитесь за вдову». 

Люди, познайте истину того, что они сделали с россия-
нами и с Государством Российским в XX веке, чтоб понять, 
«опомнились» они, или стали еще ненасытно хищными, 
стали подлыми еврейско-фашистскими оборотнями. 

В счет разорения большого, но чужого, 
Они восстановили маленькое, но свое. 
«В счет наших тягостных трагедий 
Они сплели себе венец».  
Маскируясь под россиян, скрытно истребляя их и грабя, 

они дошли до беспредела и не насытились в грабеже, раз-
рушении, в истреблении, ибо в том - их основные свойства.  

В истории много страшных случайностей... По XX в. 
России истребленное телесное так велико, что мы едва вы-
живаем. 

Начало крупных злодеяний евреев в России было поло-
жено еще во времена Хазарского ига, потом иудеем Лжед-
митрием II, -тогда он вел массовое истребление российской 
элиты, суля обманутой черни права боярские. Именно тогда 
евреи надломили Русь, Случай спас ее. Христиане оставили 
злодеяния того иудея без внимания и даже приютили евре-
ев, а позже официально разрешили им принять российские 
национальности, т.е. разрешили маскироваться. Поистине, 
волков в овечьей шкуре впустили в овчарню. Позже они 
участвовали в убийстве царя-освободителя Александра II. И 
это тоже оставлено было без серьезных исследований и вы-
водов. Такие упущения имели страшные последствия. 

В XIX веке в мире дух реформаторских преобразований 
сильно окреп. Под это подстроились еврей Маркс и немец 
Энгельс и создали теорию глобальных смут ради передела 
мира, при котором доверчивые народы теряют свое и гиб-
нут, а жуликоватые захватывают чужое и множатся. Рос-
сийские евреи Керенский, Ленин, Сталин и братия подхва-
тили это и начали организовывать революционное движе-
ние, храня в тайне планы решения всех еврейских проблем 
за счет России. 

В начале XX века многие страны вышли на путь прогрес-
са, Россия всех перспективней была. Реформы Петра Арка-
дьевича Столыпина потянули ее в гору, забрезжил золотой 
век российских народов. По прогнозу великих: Россия 
должна была выйти на первые позиции в мире уже к сере-
дине XX века. Запад испугался конкурента и, зная свойства 
и возможности евреев, помогал ввергнуть россиян в истре-
бительную смуту. 



Евреи в начале XX века организовали многие партии (для 
раздрая в России), но несмотря ни на что, они проигрывали 
Божественному Творцу и Хранителю Великой России Пет-
ру Аркадьевичу Столыпину, Россия уходила к своим высо-
там через его реформы; время для реализации еврейских 
планов ускользало. И тогда, в 1911 году они пошли на от-
крытое убийство Столыпина. Это было страшное для всех 
россиян судьбоносное убийство. Пока Столыпин был жив и 
занимал пост Председателя Правительства, Отечество наше 
нельзя было сбить со своего восходящего пути. Убийство 
Столыпина обеспечило евреям явный перевес в борьбе двух 
идей: исконно российской (от Столыпина) - создание Вели-
кой России путем реформ, и исконно еврейской - потрясе-
ние народов империи революционным путем для создания 
«равенства и братства», а точнее для захвата власти еврея-
ми. К сожалению и убийство Столыпина российские хри-
стиане оставили без последствий (жизнь маньяка за жизнь 
провидца - разве это равный вес?). Всякая власть в России 
попадала под духовное, а затем и политическое еврейское 
иго. В Правительстве отсутствовал осмысленный расчет 
влиятельных сил. После убийства Столыпина П. А. к власти 
пришел замаскированный под немца еврей Витте. Теперь 
евреи вели смело Россию к пропасти. 

В прошлые века россияне были надежно защищены 
сильной монархической властью. Евреи… Они спешили 
полнее замаскироваться под русскую национальность и 
уходили в профессиональные революционеры, ибо замас-
кированным в сто раз легче и быстрее разрушать чужие за-
щитные барьеры и основательнее забирать власть. 

Первая мировая война сильно помогла евреям: дворяне 
ушли на фронт, оголив работу в тылу, а евреи ушли в 
тылы, в массы, для подготовки смуты. Они быстро за-
хватили лидерство в оппозиции к царской власти и напра-
вили все на саботаж, на разрушение. О их нравственности 
говорить и не приходится, ибо ненасытны они в беззаконии, 
захвате чужих прав и богатств, жестокости и кровожадно-
сти, - поскольку это их основные свойства. Им хорошо было 
известно завещание библейского пророка, чтоб средь евре-
ев не было ни царей, ни князей, как это бывает у других 
народов, ибо евреи, придя к централизованной власти, 
сразу начинают злоупотреблять ею; у других наций - 
иные свойства. Так, например, у россиян своя монархия-
спасение! Это отметил и Карамзин Н.М.; «Отечество наше 
обязано величием своим счастливому введению монархиче-
ской власти». Евреи же изначально хорошо знают свои злые 
свойства, и сами обходят их, как змею подколодную, и не 
дают своим над своими большой власти в одни руки. А над 
доверчивым народом им вообще нельзя давать власть, ибо 
они окружаются своими оборотнями и становятся дракона-
ми. И зная это, они сознательно создавали свою централи-
зованную власть над россиянами ради полного захвата всех 
богатств любой российской ценой. Искусственно раздутая 
ими классовая борьба была у них не целью, а средством за-
хвата власти и инструментом истребления лучших росси-
ян руками порочных россиян. В своей же среде никакой 



классовой борьбы (и власти в одни руки) они не допускали. 
Эти средства -для развала других народов. 

Говорят, что на Николая II сильно влияло «пророчество» 
какого-то князя. Евреи были вокруг царя и «завет» могли 
поменять, текст «пророчества» учитывал все религиозные 
представления царя;., его вели «по воле божьей». Кто ис-
следовал то «пророчество», подпись можно искусно подде-
лать?! Религиозные фанаты слепы! 

Еврейская февральская революция 1917 года была осто-
рожной, с оглядкой, с малыми претензиями (меньшевики). 
С февраля по октябрь сионисты провели подготовительную 
работу для передач и власти евреям с большими претензия-
ми (большевик); эта передача была с малой инсценировкой 
революции, а православные не могли и не хотели массово 
сражаться за свою Россию, ибо они видели в каждом еврее 
Иисуса, а в каждой еврейке «Мать Божию» и «не противи-
лись злу насилием». О люди! Не берите ничего. духовного 
от чужих, особо от хитрой расы,, без переработки своими 
по крови творцами. Сионисты связывали с этими револю-
циями решения всех проблем своей расы-нации за счет ра-
зорения России. 

В 1917 году самая жестокая раса, зная свои страшные 
свойства: властолюбие, мафиозность, ненасытное присвое-
ние чужих богатств, кровожадность устроила в России цен-
трализованную власть, выдвинув из своих рядов к власти 
самых свирепых еврейско-фашистских оборотней: Ленина, 
Сталина и замаскированную братию, чтоб бесконтрольно 
справлять свои нацистские интересы, несмотря на море рос-
сийской крови. 

Сразу после революции они начали создавать в России 
атмосферу страха, неуверенности и репрессивности, чтоб 
легче было грабить страну и истреблять лучшую часть 
народа, способного сознательно защищать Государство и 
свой народ. Откуда брали они эти интригующие, шантажи-
рующие, парализующие, гипнотизирующие фразы, хорошо 
обкатанные на практике, пленящие народ?! Из Библии и 
тайных учений еврейской расы. Они истребляли лучшую с 
корнем часть народа и эти истребления позволяли им стя-
жать себе власть и богатства на многие поколения, а может, 
и навсегда. Маскировка под тех, кого они истребляли и гра-
били, усиливала многократно их возможности во зле. При 
очень централизованной власти жидов Ленина и Сталина 
международное еврейство не беспокоилось за свою жизнь. 
Ибо для удовлетворения убийственного властолюбия этим и 
другим вождям - русоедам и всей властной братии хватало 
подвластных россиян, в которых они вцепились и истребля-
ли не только семьями, но и целыми классами, не щадя ни 
беременных женщин, ни малых детей, И никто из них пуб-
лично это не разоблачил (скрытый геноцид, расизм, 
нацизм!), и только очень редкие из них не участвовали в 
этом зле. От начала и до конца света они узаконили госу-
дарственный бандитизм с грабежом. И нет на планете дру-
гой такой расы, столь хитрой и жестокой и столь прикрытой 
маской и лицемерием, - и все это ради грабежа и истребле-
ния неевреев. Это к ним лучшим образом относятся замеча-
ния Сираха (Библия, 12, 15): «Устами своими враг усладит 



тебя, но в сердце своем замышляет ввергнуть тебя в яму; 
глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, 
не насытится кровью». После революции они прилипали к 
своим беззащитным жертвам, и выискивали «компроматы» 
ими самими подложенные, и «обличали», наслаждаясь 
страданиями жертв, наиболее стойким раздавливали поло-
вые органы, истребляя в человеке начало начал и превращая 
его ни во что; таких изувеченных не узнавали даже близкие. 
В этой подвальной сверхжестокости, прикрываемой 
сверхлицемерием, наукообразностью, маскировкой- источ-
ник их побед и над россиянами тоже. А чего стоил их хищ-
ный фашистский все подозревающий косой жесткий взгляд, 
и в глазах - бешеная свирепая кровожадная подвальная бес-
пощадность. Но самым недостойным и жестокого врага бы-
ло то, что евреи вербовали исполнители зла обманутых 
или порочных россиян в качеству инструмента истреб-
ления- это уже чисто еврейская подлость! Им эту подлость 
удобнее было делать в маске, круша авторитет тех, под кого 
они маскируются. Вспомним, что у еврея Берии в полков-
никах ходили всероссийские уголовники, а у горского еврея 
Сталина на должности главы Государства сидел рабочий от 
станка Калинин, у коего жена была в советском концлагере, 
и он не смел ее освободить. Кажется, все порочное и обол-
ваненное российское население оказалось инструментом в 
руках замаскированных еврейско-фашистских оборотней. 
Политические руководители из россиян ничем и никем не 
руководили, они подписывали тексты, подготовленные за-
маскированными сионистами, а когда догадывались и пере-
ставали исправно «служить» - их убирали. 

При захвате власти они грабили все, особо те добрые за-
поведи, кои были у истребляемых народов. 

 
Известно, что слова (речи) магически действуют на со-

знание. И когда лучшие творцы от своей по происхождению 
нации руководят средствами массовой информации и дру-
гими ключевыми отраслями и сами проповедуют, то нация 
воспитывается ими, и быстро развивается, и становится бо-
лее жизнеспособной. Но когда все это в руках хитрых за-
маскированных сверхлицемерных инородцев, справляющих 
свои интересы, то сознание людей готовится ими уже под 
чужие интересы, ибо многие простые доверчивые люди 
принимают маску за лицо. Оттого проходимость замаски-
рованных лицемерных мошенников многократно возраста-
ет. Они, крича о правах человека и выступая от имени рус-
ского народа, захватили их священные национальные права 
россиян на все! В сущности, замаскированные под россиян 
еврейско-фашистские оборотни являются русоедами. Они 
могли бы уничтожить всех россиян, но сами бы не удержа-
ли этих земель от других внешних захватчиков, поэтому 
оставили ту часть народа, которую можно использовать, как 
крепостных как рабов. С 1917года вся Россия- придаток ми-
рового сионизма, от которого корыстолюбивый Запад полу-
чает сырьевую взятку, дабы молчал - и молчит. Историче-
ски, чтобы снять с себя часть ответственности (спрятаться 
за чужую спину), евреи подталкивали обманутых россиян к 
исполнению зла» особо в ЧК (для них - бойня скота), и дер-



жали при себе исполнителей до той поры, пока к этим ис-
полнителям не приходило понимание о плановом истребле-
нии лучших россиян, но как только к ним приходили такие 
понимания, их замечали и убивали руками ново обманутых. 
Поэтому состав исполнителей быстро обновлялся. Долго 
держались уголовники, шкурники, фанаты и над ними ев-
рейские душегубы. Вся еврейская раса знала об этом через 
свои каналы связи и все хранила в тайне, если кто и говорил 
что-то, то в очень смягченной обрывочной форме. Так, зная, 
что решение об убийстве царской семьи и ее сподвижников 
было принято еврейским правительством через ленинское 
политбюро, сионисты 70 лет везде, даже в учебниках, писа-
ли об убийстве царя по решению солдатских и рабочих де-
путатов Екатеринбурга - вот это образец их тоталитарного 
обмана. Они и в своей КПСС оставляли в живых только тех 
россиян, в коих не видели мудрых государственных мужей, 
способных руководить страной без евреев. Еврейские ре-
прессии через ЧК - это истребление с корнем лучших 
россиян ради полного ограбления в веках России, ибо уби-
вали и грабили тех, кто мог мешать грабить. Они не плати-
ли своими душами за истребление чужих душ и, не имея 
нравственных внутренних тормозов, распалялись еще 
больше от чужой крови, и не было предела их злодейству. 
Они не щадили ни сослуживцев, кои однажды начинали до-
гадываться о злодеяниях евреев в России. В эпоху кроваво-
красного сионизма «компартия» и «диктатура пролетариа-
та» - это в сути сионистский инструмент истребления и 
удобная ширма, под которой истребляли лучших россиян. 

Их пропаганда была в одни ворота, и не потому, что они 
нахраписты, наукообразны и психически навязчивы и крик-
ливы, и даже не потому, что они выступают замаскирован-
ной национальной штурмовой шайкой, а потому, что своих 
противников и оппонентов они забирали ночью в ЧК, объ-
являли врагами народа и шпионами и истребляли, а семьи 
чаще всего отправляли в концлагеря. Хотя и психические 
атаки: подозрение, очернение, обвинение при полной их 
власти давали им перевес. Свои злонамерения евреи заранее 
приписывали жертвам, - это чтоб перебежать дорогу воз-
можным упрекам, это чтоб одолеть психически, подмять, 
чтоб россияне не смели поднять на них глаза, когда они со-
крушают. Они истребляли россиян, приписывая жертвам 
худшие свойства, навешивали им скверные ярлыки. «Крас-
ные» евреи, замаскированные, в основном, под русских, от-
няли нашу собственность и сделали ее общей, но под своим 
началом, так им удобнее было грабить в законе, но когда 
такая система исчерпала себя для них, они общую соб-
ственность сделали своей, сионистской, через ваучериза-
цию, приватизацию и особо за счет выпуска денежной мас-
сы для своих дел. 

Всякая устоявшаяся фраза в политике, составленная ими, 
скрытно отражает только их расовые интересы; вся их фра-
зеология пронизана этим духом. Этот дух, не свойственный 
нашим людям, проник в российские семьи, неся раздрай. Но 
самое большое разорение в оставшихся семьях вызвано 
массовым спаиванием народа путем организации соот-
ветствующего уклада жизни. 



В XX веке самая хищная раса, как организация извечно 
лицемерных, скрытных, замаскированных еврейско-
фашистских оборотней, сознательно и планомерно обруши-
ла на Государство Российское шесть смертоносных ударов 
по лучшему людскому генофонду россиян. Они истребляли 
с корнем носителей: высшего интеллекта, трудолюбия, - 
гражданственности, доблести, духовности, физического 
здоровья. При этом не щадили ни беременных женщин, ни 
малых детей. Истребляли не только семьями, но и классами. 
Такого истребления лучшей части от всех наций раньше не 
испытывала ни одна страна северного полушария. Наши 
трудолюбивые крестьяне, используя свои земли, способны 
были прокормить все человечество, и реформы Божествен-
ного Творца и Хранителя Великой России Петра Аркадье-
вича Столыпина давали тому простор. Ведь сельское хо-
зяйство и трудолюбивое крестьянство России - основа 
жизнеобеспечения ее народов. Вот поэтому еврейско-
фашистские оборотни произвели особо массовое истребле-
ние именно трудолюбивого крестьянства. Окрестив их ку-
лаками и мироедами, вырубали лучших хозяев земли рус-
ской с корнем. чтоб многие столетия не было в генофон-
де россиян трудолюбивого крестьянства, и тем самым 
обрекали российские земли на долгую бесхозяйственность, 
а остаток слабого населения сделали больным и обрекли на 
голод и вымирание. Такое массовое истребление с корнем 
трудолюбивого крестьянства сразу и на века привело к ра-
зорению сельского хозяйства, а через голод - к разорению и 
других отраслей, ибо сельское хозяйство - основа жизне-
обеспечения. За счет разорения России оборвалось в ней 
развитие цивилизации, и ее вклад в мировую цивилиза-
цию резко упал, и никакими другими мерами человечество 
не сможет компенсировать того убытка. А они, истребите-
ли, кичатся своим «вкладом» в развитие цивилизации, со-
здавая шумным лицемерием и наукообразной интригующей 
политикой культ своей расы. Истребляя россиян и грабя 
Россию, евреи сами руководили составлением документов, 
кои в цепом пронизаны обманом. Правильно поступают 
все те, которые учитывают, что было в России, что про-
гнозировали Великие россияне и что осталось. За XX век 
численность населения Государства Российского евреи уба-
вили (от прогнозов роста) более чем на 300 миллионов 
лучших людей, да и остаток населения в основном сделали 
больным - вот настоящий вклад в жизнь России и человече-
ства этих скрытных замаскированных еврейско-фашистских 
оборотней, самых жестоких злодеев за всю российскую Ис-
торию от Потопа до наших дней. Они кричат о чьем-то фа-
шизме и нацизме, покуда их собственный замаскированный 
фашизм, расизм, нацизм не сожрет весь цвет российских 
наций. Они, истребляя людей, лепили им (и даже детям) са-
мые грязные ярлыки, заклятия, с тем чтобы никто не засту-
пался за убиенных и чтобы обелить убийц - евреев до «спа-
сителей». И делали это, в основном, замаскированные евреи 
или расистские уголовники под их руководством. Они в 
чужом народе выгодно для себя кричат о правах человека, 
но нет прав человека иной национальности в их среде. 
Национальная тоталитарность многих стран в XX веке 



была защитной реакцией на захват евреями власти в 
России, то есть это реакция на еврейско-фашистскую 
скрытную, но подлую тоталитарность в России, на геноцид 
россиян. 

Евреи не насытили свою расово-нацистскую корысть и 
кровожадность революционным грабежом и истреблением, 
не насытились они и грабежом природных ресурсов и ис-
треблением с корнем десятков миллионов трудолюбивых 
крестьян, и во второй половине 30-х годов их генетическая 
ненасытность и мировая безнаказанность позвала их к оче-
редной страшной смуте - тайной подготовке к истреблению 
россиян войной с немцами. Для этого они ослабили репрес-
сиями российскую армию. Эти репрессии и специально раз-
вязанная и плохо проведенная финская война были органи-
зованы для того, чтобы подтолкнуть немцев на войну с Со-
юзом. Сталин показывал финской войной слабость Красной 
армии. Гитлер «клюнул» на легкую добычу и напал. Сталин 
сделал растерянный вид и в первые дни войны никому не 
разрешал ничего предпринимать, давая немецким войскам 
поглубже завязнуть в Союзе, чтоб война была необратимой 
и кровопролитной. Так евреи начинали мстить немцам за 
еврейские погромы, так они продолжали массовое истребле-
ние россиян, подставляя почти безоружных красноармейцев 
под хорошо вооруженную и обученную немецкую армию, 
нанося очередной удар по лучшему людскому генофонду 
всех россиян, истребляя теперь физически здоровых людей 
и добивая доблесть, гражданственность, духовность, интел-
лект. Особо массово гибли молодые мужчины, оставляя два 
.поколения женщин и невест вдовами, в связи с этим резко 
оборвалась рождаемость, ибо гибли лучшие мужчины двух 
поколений. Еще Конфуций говорил, что посылать на войну 
солдат необученными, - значит предавать их. Тут еще хуже: 
евреи изначально запланировали массовое истребление рос-
сиян всеми средствами, тем более подставкой плохо воору-
женных иль вооруженных одним ружьем на троих под 
немецкие танки, пулеметы, автоматы. Такая подставка под 
лозунгами защиты отечества давала им возможность оправ-
даться перед историей. 

Ничто так не истребляет народ, как создание условий, 
мешающих деторождению. А в 1941-1945 гг. это делалось 
под благим видом защиты Отечества, которое они сами 
подвели к той войне. Сами же евреи были в штабах, коми-
тетах, в тылу на забронированных от войны местах (как 
монголы по отношению к татарам: сами в заградотрядах и в 
штабах, а татар гнали на передовую, в мясорубку. И никто 
не мешал евреям в своих комиссиях присуждать своим зва-
ния героев, даже тем, кто на передовой не был; а людей, пе-
реживших страшное в немецком плену, отправляли потом в 
советские северные концлагеря смерти или ставили к стен-
ке, обливая их и их семьи грязью. Так самая жестокая раса, 
имея власть и прикрываясь теперь организованной ими 
войной, упивалась злодеяниями, проявляя свою ненасыт-
ную извечную внутреннюю захватническую природу фа-
шиствующих лицемерных оборотней. На оккупированных 
землях Союза почти не было евреев, они заранее были вы-
ведены в глубокий тыл, а после войны вернулись, подозре-



вая людей в связях с врагами, особо доставалось тем, кои 
были принуждены сотрудничать или сожительствовать с 
немцами. 

Вспомним горем своим, к примеру, Н.И. Вавилова, кото-
рого они допрашивали сотни раз, вытягивая из него научное 
мировоззрение. Ими составлялись планы допросов, а при 
допросах - протоколы (вопросы о шпионаже - травля!). И те 
жертвы, кои отказывались, чтоб их «ДОЙЛИ»,-тех скоро 
уничтожали. Н,И. Вавилов написал в саратовской тюрьме 
книгу, кажется - «История происхождения растений» и от-
правил ее почтой в Москву одному из еврейских вождей. 
Эта книга у евреев наверняка переработана для усиления 
научного авторитета их расы. 

По своей природе еврей к своему достоянию не допуска-
ет неевреев, а достояние неевреев - не упустит. Они средь 
неевреев, что раковая клетка в теле. 

После войны средь россиян стало особо заметно сирот-
ство. Осиротели не только дети, но и вдовы, и невесты, и 
родители погибших солдат. В стране жили страх, горе, не-
уверенность, нищета, бесправие всех племен и наций и 
безысходность двух поколений женщин. Многие из них не 
испытали ни любви, ни материнства. Особо это проявлялось 
по деревням, где жило большинство женщин страны... 

А где написано о сказочной нищете и бесправии сельских 
жителей, тем более бывших под оккупацией и особо средь 
многодетных вдов, чьи дома были сожжены, а кругом без-
лесье и глина, не годная к строительству, и камня нет, а по-
ставки (налоги) строго требовали, да к тому же разоритель-
ный уклад жизни?! Коня в хозяйстве не держи - паши свой 
участок на себе, чтоб своя земля была проклятием. Женщи-
ны, не имея денег, чтоб купить нательное белье, шли на 
колхозную работу в простеньких юбочках, сверкая на ветру 
голым задом, - и это при российской природной застенчиво-
сти, а работали бесплатно, и существовала жесткая выра-
ботка трудодней. Тут как в песне: «Женщины России! Где 
берете силы, милые мои». Большинство тех деревенских 
тружениц так и остались до конца своих дней без мужей, 
многие не испытали даже чувств любви и не исполнили 
святого долга материнства. А кто скажет о безысходности 
круглых сирот репрессий и войны?!! О жесточайшие извеч-
ные еврейско-фашистские замаскированные сверхлицемер-
ные оборотни, да будь вы трижды прокляты здесь и там во 
веки веков и до конца света! Истребляли людей, а сказать о 
ваших преступлениях нельзя, ибо опять у вас власть, теперь 
уже над остатком больного населения. Все вам! Все ваше! И 
малый ропот людей вы возмущенно обливаете своим 
обильным зловоньем. И нельзя I вам ответить, ибо все сред-
ства массовой информации захвачены вами или под вашим 
контролем. Вы и теперь грабите Россию беспредельно и при 
этом хищнически скулите о вашей обиженности в России. 
Есть ли предел подлого сверхлицемерия? Бог Вселенной 
есть, но Он людьми не занимается, ибо это задача самих 
людей. 

У Солженицына А.И. в ГУЛАГе международное еврей-
ство разделяло российское общество на классы, профессии 
и на семьи и по очереди уничтожало лучших с корнем, а 



имущество грабили для себя. Это явление хищнической 
сути евреев проявляется во всех тысячелетиях. Они уби-
вали и детей покоренных народов и при этом обметывали 
их злым всеподозревающим косым колдовским звериным 
взглядом, а потом еще и заклинали убиенных, а себе раз в 
год отпускали грехи, водя вокруг головы зарезанной ку-
рицей. После этого верши евреи вновь преступления про-
тив неевреев! 

Сталин, умирая, добивал самых умных и деятельных рос-
сиян в своей партии. Ярким примером того были убийство 
Кузнецова и Вознесенского, это чтоб некому было возвра-
щать Россию на круги своя. По книге Б. Борева убивали 
Вознесенского путем разрезания груди и закладывания туда 
голодной крысы, та грызла органы и Вознесенский в тяжких 
муках скончался. 

После смерти Сталина в Союзе началась борьба за власть, 
и в этой борьбе неожиданно одолел коренной россиянин 
Никита Хрущев. Он не имел целей удержания политзак-
люченных и ссыльных и освободил этих измученных и за-
травленных, говорят, 20 миллионов человек. Это был ве-
личайший из личных подвигов за всю историю челове-
чества. Никита - Освободитель, Спаситель, Гражданин, Че-
ловек, Герой. Народ откликнулся на то и стал лучше рабо-
тать. Наступило «потепление». Пришло чувство возрожде-
ния. Деревенские женщины, забитые и заезженные, стали 
возвращаться с колхозной работы с песнями. Кто может по-
нять такое? Это был «праздник со слезами на глазах». Союз 
пошел в гору. Но евреи, коих было большинство в полит-
бюро, не могли долго терпеть такого, ибо народ мог осво-
бодиться от чувства неуверенности и страха и сбросить ев-
рейское иго. Вот тогда-то они и устроили переворот, приве-
дя к власти своего человека - Брежнева, маска которого не 
прошибаема. 

Как-то евреи США организовали выездную комиссион-
ную проверку: не притесняют ли евреев в Союзе. О Боже! 
Беспредельно твое терпение к их лицемерию, кощунству, 
цинизму. Ведь знали те сионисты, что с 1917 года в России, 
жесточайшее замаскированное еврейское иго, собственно, и 
восстановление Израиля шло за счет разрушения Государ-
ства Российского. Тут шла проверка готовности к ограбле-
нию перестройкой. Неуемны эти оборотни и в хищническом 
скулении, и в сверхлицемерии, и в обмане народов, И все 
это для того, чтоб неевреи не посмели поднять глаза, когда 
евреи их грабят, разоряют, истребляют. 

Евреи, готовясь к перестройке от кроваво-красного сио-
низма к мафиозно-финансовому сионизму, создали свои 
партии по всем возможным направлениям движения масс, 
но россиянам объединиться не позволили. И когда одна из 
их партий собирает большинство голосов, многие из них 
устремляются туда для усиления своей власти, а в россий-
ских партиях они устраивают раздрай, чтобы помочь своим, 
пришедшим к власти. Собственно, перестройка и была зате-
яна ими для того, чтобы государственную собственность 
сделать сионистской. Они к этому готовились и по единой 
команде за «одну ночь перекрасились» из «красных» в «бе-
лые», из «коммунистов» в «демократов», сохраняя за собой 



все ключевые посты, - вот почему громадная КПСС рухнула 
сразу. 

В перестроечной России, как и раньше, все центральные 
средства массовой информации, банки, природные ресурсы 
и все ключевые посты находились или в их руках, или под 
их контролем. Примером роли этих рычагов может служить 
то, что Ельцин развязал Чеченскую войну, в которой погу-
бил с обеих сторон многие тысячи молодых жизней. И по-
сле этого евреи его протащили на второй срок президент-
ства. За XX век ими истреблено иль подставлено под ис-
требление населения Государства Российского более чем 
110 миллионов человек. Этим ярко вырисовывается несов-
местимость свойств россиян и евреев, как несовместимы 
овцы и волки, особо замаскированные под овец. Еврейское 
иго выбило россиян из прогрессивного участия в мировой 
цивилизации. Евреи и в ельцинской конституции (ст.26 за-
крепили свое право на маскировку и продавл ивают закон о 
ликвидации в паспортах графы «национальность», чтоб 
превратить всех россиян окончательно в «Иванов, родства 
не помнящих», ибо в этой массе будет выживать и процве-
тать только организованный скрытный еврейский расизм; 
они в этом случае еще легче, будут приходить к любым по-
стам. 

С сороковых годов XX в. и позже россиянки все чаще го-
ворят, что рожать не от кого, достойных почти всех истре-
били. А «Прекратить зарождение детей - хуже убийства». Н. 
Рерих. 

Исполнил Иисус, сбылось пророчество: «И будет Гос-
подь твой изгонять перед тобою народы сии мало-помалу, 
не можешь ты их истребить скоро...» 2 царств 7,22-24. 

Евреи сами никогда не оставят Россию, они и дальше бу-
дут вытягивать из нее жизненные последние силы, ибо они 
ненасытны во зле безнаказанном. Ельцин и братия после 
жидов революционных повторно организовали разворо-
вывание всех богатств России и тем самым поставили оста-
ток больного населения на край пропасти и сталкивают его 
туда... несвойственным для россиян укладом жизни, а в 
средствах массовой информации они создают культ лично-
сти своим вождям -еврейско-фашистским оборотням, а 
лучших россиян неустанно вытесняют, «обезличивают», 
пакостят. Они в открытую убили Игоря Талъкова-и никакой 
ответственности; взявший на себя роль исполнителя убий-
ства победоносно выехал в Израиль. Сионист Ельцин и бра-
тия развязали Чеченскую войну и стали военными преступ-
никами. А война эта нужна евреям для очередного грабежа 
россиян. За счет этой и других войн XX века наши внутрен-
ние оккупанты крепнут, а россияне гибнут. Они говорят: 
«В России всегда было плохо», но это ложь! Россияне и 
Россия были светлым, пятном в Европе, да и в мире со 
времен Ярослава Мудрого до начала нашествия Батыя, 
и со времен Михаила Романова до начала замаскиро-
ванного еврейского ига. 

Изучая ход событий за тысячелетия и больше, видно, что 
жизнь россиян было нормальной только тогда, когда никто 
не вмешивался в их внутреннюю жизнь. Из этого следует, 
что права племен, наций, народов выше прав человека, 



и права человека составная часть прав каждой нации, 
народа. Примером бесправия народа служит замаскирован-
ное еврейское иго в России. Вот уже более 80 лет они кри-
чат об интересах россиян, а скрытно претворяют в жизнь 
свои расово-фашистские интересы. 

Когда евреи говорили об организации в России Со-
ешненных Штатов, то это по аналогии с Америкой, где 
коренное население почти полностью истреблено1 а Со-
единенные Штаты - для пришлых людей. Россияне не 
должны допустить своей полной погибели. 

В настоящее время российские племена и нации со сла-
бым чувством национального единения могут выжить толь-
ко при наличии своих Национальных Собраний и нацио-
нального руководства. Культурный открытый национализм 
на своих исконных землях - защитная оболочка любого 
племени, любой нации. Автономия и содружество наций - 
вот основа жизни России, основа ее выживания. 

В XX веке самая хитрая, ненасытно хищная и сверлице-
мерная раса, замаскированная на 95% под коренных росси-
ян, ухватила в жертву российские народы, обглодала луч-
шее и не отпускает, вытягивая последние жизненные си-
лы… 

 
Боге Вселенной - Боге в людях 

 
Бог - в нас самих! 

Платон  
Несовместимость есть и в людях и в нациях; каждой 

нации - своя Вера, по своему свободному выбору, по Сове-
сти, по соответствию внутренним Свойствам, по соотноше-
нию Свойств. 

Нации интернациональные могут выжить совместно со 
скрытными, замаскированными лицемерными врожденны-
ми националистами только имея свою национальную 
власть!! Культурный открытый национализм - это патрио-
тизм национальный, это защитная оболочка от подпольного 
скрытного нацизма оборотней, человеконенавистников. 

Совершенствуйте лучшие традиции лучших Предков 
своей нации. Преемственность - от Истоков своих!, а от чу-
жих -только с переработкой своими творцами. Свята ориен-
тация «Бог и Родина» от Радонежского. Свята ориентация 
на дар Божий в каждом. Свята ориентация на своих по про-
исхождению Мудрецов и Мудрецов Расы своей и Мудрецов 
от искренних наций. 

Права Рас. Наций. Племен гораздо выше прав чело-
века. 

Преимущественное право кормить и воспитывать детей -
у их матерей, у родителей. Право воспитывать нацию -у 
своих по национальному происхождению Добродетельных 
Творцов. Ничто чужое, особо от хитрых и коварных не го-
диться без переработки своими Мудрецами. Держитесь 
Учения своих по происхождению Замечательных людей - 
там все с думой о вас и для вас. 

Берите с благодарностью Знания и от Пророков бесхит-
ростных наций, пока ваша нация не окажется под счастли-
вой Божественной Звездой Расцвета. 



Творите тайно иль явно по дару Божьему, но его в себе 
надо выявить. 

Знайте свойства наций и возможный результат их сов-
местного проживания. Помните, что есть даже растения, 
паразитирующие за счет других растений. Скрытные 

замаскированные лицемерные националистические обо-
ротни несовместимы с доверчивыми, откровенными, интер-
национальными по природе своей нациями,... это как волки 
в овечьей шкуре и овцы. А совести у хищников нет. Нет 

прощения из-за недавности сознательного планомерного 
страшного злодеяния ни отдельным людям, ни тем более 
нациям. 

Истина дана от Бога и в Природе и в Обществе, но ее 
необходимо выявлять и собирать, изучать и систематизиро-
вать и ничего не терять особо от своих, начиная от Перво-
предков до наших дней. 

Справедливость исходит от людей, но она возможна 
только на основе Истины и доброй воли. Но не каждый, 
зная Истину, поступает справедливо. Преднамеренное ис-
кажение Истины и грех, и преступление, но есть и исклю-
чение..., во спасение. 

Преступления против добродетелей и праведников надо 
наказывать вдвойне; преступления против детей невинных 
наказывать тройной мерой. Бог ничего не забывает и в ты-
сячелетиях, и люди не должны ничего забывать. 

Когда можешь делать более важное и значимое дело, тем 
более духовное, доброе - вечное, то оставь для других мно-
гое мелкое и суетное, у всех должно быть полезное занятие 
по силам и возможностям, никто из людей не должен оста-
ваться без дел. Человечность - Свята. 

Чьему пророку поклоняетесь - от того народа и зависи-
мость. Знайте это! Поклоняйтесь Всевышнему - зависи-
мость от Истин Его в Природе и Обществе, от Свойств ма-
терии. Почитание своего Пророка- служение своему народу. 
- Поклоняетесь чужому пророку и зависимость от чужого 
народа. И каков тот народ и такую цену возьмет он за ис-
пользование их духовности. 

Изучайте творчество Мудрых Великих Замечательных 
Добродетелей, особо своих по происхождению, и берите их 
себе в Духовные Советники. 

Творчество Пророков от хитрых, коварных народов зако-
дировано и его могут понять только свои национальные 
творцы и переработать с пользой для вас. Знайте это! 

Человек, говорящий правду, не враг, а друг, если знает 
место и время для нее. Но не всякую правду нужно гово-
рить, тут возможно исключение. 

Перед Богом самим все нации как дети перед Мудрым 
Отцом, который знает цену каждому и имеет, ввиду, конеч-
ный результат семейства, в целом, и при необходимости от-
секает то, что вредит часто и чрезмерно. 

Для Всевышнего приятно соответствие Законов, Правил, 
Традиций и Ритуалов... Природе каждого народа и условиям 
его проживания. 

Люди, берегите Богом созданное разнообразие жизни, 
ибо сами люди могут способствовать иль мешать повторя-



ющейся жизни. Сказано Пророком, что Человек и мухи не 
создал. 

Оставьте отвлекающие вас эмоции, иллюзии, беспокой-
ства, суетливость, предвзятости и следите за ходом мыслей 
от Божьего начала в Себе и ничего к тому не добавляйте от 
своих страстей и желаний. 

Знакомясь с новым, оставьте на время старое, не под-
тягивайте его сразу, ибо в этот момент оно может вы-
теснить новое. Однако потом, чтоб не обмануться но-
вым, надо сравнивать, сопоставлять его со старым. 

Свое поведение, действие иль бездействие, влияет на свое 
и чужое состояние. 

Кто не идет за Богом через своих Пророков, тот чаще 
вдет за Дьяволом через бесов и для бесов. 

Безнаказанность за преднамеренные злодеяния, особо тех 
злодеев, кои хорошо организованны - великий грех иль пре-
ступление… 

Без чувства долга и без усердия во благо всех... человек 
перед историей своего народа суть простой мирянин при 
любом уме и возможностях. 

Важно понимать природу процессов в обществе и что 
влияет на каждый процесс. Сознание и бытие взаимо-
обусловлены… 

Пророки от добропорядочных народов не планируют 
пользу своим за счет других, ибо добропорядочный народ 
этим не воспользуется. 

Поклоняющиеся чужому лицемерному Пророку, не могут 
быть духовно полезными народу своему. Такие подставля-
ют свой народ под разорение иль истребление. 

Когда Истина известна, то ложь значительно теряет свою 
Силу и Влияние. Но важно знать, каким целям служит та 
ложь. 

Ничего не упускайте из трудов Мудрых и Замеча-
тельных людей от Глубокой Древности до ваших дней, 
тем более от своих, ибо там все с заботой о вас. Утрата 
сих трудов оборачивается бедами. Даже знание Имен 
своих Замечательных людей несет пользу, а незнание - 
вред. Изучая Труды своих по происхождению Замеча-
тельных Добродетелей, люди восходят к вершинам их 
понимания и становятся мудрее и жизнеспособнее. Не 
позволяйте злодеям, особо чужим и их прислужникам, 
чернить имена ваших Замечательных людей и Веру ва-
ших Первопредков, ибо так злодеи лишают ваш народ 
опоры. 

Сохранение и Возрождение всех племен и наций, особо 
на своих исконных землях, Свято! Свято и Право нации, 
народа на свою по происхождению власть. Маскировка под 
другую нацию с целью захвата ее прав и власти над ней, и 
богатств ее, и разорение ее - есть преступление, которое 
должно наказываться человечеством, тайно иль явно, но 
строго!.. Разновесом и более того! 

Поиск одаренных для полезных дел людей и помощь им - 
свята! Ибо это лучше для народа, т.к. свои таланты лучше 
соберут и обобщат все в своей отрасли знаний. 



Выбирайте работу в соответствии с призванием, наклон-
ностями, ибо все лучшее, созданное людьми, сделано ими в 
соответствии с даром Божиим… 

Храните Бога самого в душе своей, познавайте Дела Его 
и свойства Дел Его в Природе и Обществе и творите, дер-
зайте по-божески и это лучший способ поклонения Ему. Не 
ленитесь умом, психикой и телом: изучайте, размышляйте, 
рассуждайте и действуйте осмотрительно и осознанно. 

Когда мы выполняем работу по призванию и считаем, что 
это для души, для Бога, то Он частицей дара своего помога-
ет нам, и дела наши получаются лучше и с меньшими из-
держками. 

Чем больше затягивает быт, и чем больше пресыщение, 
предвзятость, страсть, жадность, тем труднее пробиться 
Божией мысли в нас же через заболоченность, засорение, 
ожирение. 

Обретайте свойства осторожного, осмотрительного, тай-
ного, но сильного противодействия оборотням, мошен-
никам, особо чужеродным, замаскированным, политизиро-
ванным, ибо они враги всего добродетельного человечества. 
Они истребители, грабители, разорители ваших Предков, 
Вас и потомков ваших. 

 



КАРНЕГИ Д. 
 

Как завоевать друзей... М., 
1993г. 

 
Человеческой натуре свойственно обвинять кого угодно, 

только не себя. 
 
«Когда борьба начинается внутри самого человека, -

значит он чего-то стоит», сказал Браунинг. 
 
Вы можете завоевать себе друзей, интересуясь их делами, 

а не пытайтесь заинтересовать их своей особой. 
 
Эиб Линкольн: «Большинство людей счастливы настоль-

ко, насколько они решили быть счастливыми». 
 
Великим не нужны советы, им нужны слушатели. 
 
Если вы стремитесь быть хорошим собеседником, будьте 

внимательным слушателем. Чтобы нравиться собеседнику, 
говорите о том, что его интересует. По У. Джеймсу: «Глу-
бочайшее свойство людей - стремление быть оцененными 
по достоинству». 

 
Не говорите людям, что они не правы, лучше скажите: 

«Давайте проверим факты», - это производит магическое 
действие. 

 
Самообладание при споре окупается. 
 
Признание собственных ошибок ставит человека выше 

общей массы. 
 
Жизнь слишком коротка, чтобы докучать другим людям. 
 
Взывайте к более благородным мотивам. 
 
Давайте хвалить даже за маленькую удачу. Это вдохнов-

ляет людей на дальнейшие успехи. 
 
Нужно все доказывать, почти всем прогрессом в челове-

ческом мышлении мы обязаны людям сомневающимся. 
 
Грубость является раковой опухолью. Часто мы обхо-

димся с чужими людьми вежливее, чем со своими близки-
ми. 

 
Рядовой человек, который счастлив в браке, намного 

счастливее гения, живущего в одиночестве. Великий рус-
ский писатель Тургенев сказал, что он отказался бы от свое-
го таланта и от всех своих книг, если бы только рядом была 
женщина, которая беспокоилась бы о том, чтобы он не 
опоздал к обеду. 

 



Начинайте речь с сильным и настойчивым стремлением 
достичь своей цели. Во всех странах люди всегда восхища-
лись мужеством. Говорите уверенно. Страх -следствие не-
уверенности. Готовиться к речи - это значит думать, вына-
шивать мысли, вспоминать, отбирать лучшие, отшлифовы-
вать, располагать в определенном порядке. Иногда встают 
среди ночи, чтобы записать свои мысли.  

 
Пять минут полной, глубокой сосредоточенности прине-

сут больший результат, чем целые дни блуждания в ум-
ственном тумане. 

 
По У. Джеймсу, человек, изучающий предмет добросо-

вестно, может рассчитывать на то, что, проснувшись в одно 
прекрасное утро, окажется одним из самых компетентных 
людей своего поколения, какую бы отрасль знания он не 
избрал. Делайте паузу до и после важных мыслей. 

 
Вносите в выступление свою индивидуальность, свою 

собственную, свойственную только вам манеру. Когда вам 
нужно выступать с важным сообщением, остерегайтесь пе-
реедания, ешьте умеренно, как святой. 

 
Уставший оратор не обладает никакими магнетическими 

привлекательными свойствами. Он должен быть более за-
интересован, более собран, - такие привлекают внимание. 
Предвидеть - значит управлять. Информацию лучше начи-
нать и сопровождать цитатами кого-нибудь знаменитого. 

 
Главное - избавиться от беспокойства, не сожалеть о том, 

что случилось с тобой в прошлом, и не испытывать страха 
перед будущим. Здравый смысл подсказывает, что волнение 
ничем не поможет. Спокойно подумайте, как изменить си-
туацию. Беспокойство ведет к язвам желудка. 

 
Деловые люди, не умеющие бороться с беспокойством, 

умирают молодыми. Лучшее лекарство от беспокойства -
деятельность, поглощающая все время и силы человека. 

 
Подлинное душевное спокойствие - в правильной оценке 

ценностей. 
 
Может быть, ты проживешь еще год. Так почему не по-

пытаться прожить его счастливо? 
 
Итак, чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, 

будьте постоянно заняты. 
 
По С. Джонсону: «Благодарность - результат высокого 

уровня нравственного развитая человека».  
 
Подумайте, вы продали бы свои два глаза за миллиард 

долларов? Вот каким богатством вы владеете. 
 
Два человека смотрели сквозь, решетку: один видел 

грязь, другой - звезды. 



 
«Около трети больных страдают от... пустоты их жизни». 

Думайте и составляйте планы, как улучшить свое положе-
ние и положение других. 

 
Никогда не тревожься о том, что говорят о тебе люди, ес-

ли уверен, что делаешь правильно. 
 
Отдыхайте до того, как почувствуете усталость. Можно 

ежедневно спать полчаса в середине дня в своем кабинете. 
 
Выполняйте дела в порядке их важности, ибо, как сказал 

поэт: «Порядок - первый закон Небес». 
 
Одно из лучших средств от бессонницы - физическая ра-

бота, ходьба на лыжах, игра в теннис. 
 
Жизнь без цели, как правило, приводит к деградации 

личности. Пусть нас вдохновляют великие мысли, подлин-
ные привязанности, бессмертные деяния. Ведь жизнь слиш-
ком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки. 

 
От страха и отчаяния следует перейти к борьбе. 
 



ИСТАРХОВ В.А. 
 

Удар русских Богов. 
 

Выбирая Богов, мы выбираем судьбу. 
Вергилий 

 
Лживая идеология - самое мощное информационное 

оружие она сбивала с пути истины сознание и поведение 
человека.  

 
Жизнь - это борьба! Так устроен этот мир. Надо не воз-

мущаться, а бороться. Справедливость без силы смешна. 
Нужно быть совершеннее, предприимчивее, инициативнее, 
ответственнее.  

 
Национальные интересы - превыше всего. 
 
Антисемитизм - естественная защитная реакция других 

народов от еврейского шовинизма. Петр I говорил: «Я 
предпочитаю видеть в моей стране магометан и язычников, 
нежели евреев. Последние являются обманщиками и мо-
шенниками». 

Генри Форд: 
«Подвергните контролю 50 самых богатых еврейских 

финансистов, которые творят войны для собственных при-
былей, и войны будут упразднены».  

Ранний Троцкий: 
«Мы превратим Россию в пустыню... путем террора, кро-

вавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного 
отупения, до идиотизма, до животного состояния... С каким 
наслаждением наши юноши в кожаных куртках физически 
уничтожают русскую интеллигенцию: офицеров, академи-
ков, писателей...» 

 
Еврейский народ не такой, как другие. У евреев отсут-

ствует совесть, стыд, справедливость и человечность по от-
ношению к неевреям, они склонны к выгодной лжи, лице-
мерию, жульничеству, преступности, паразитизму, крово-
жадности, властолюбию, богатству за счет других народов. 
Они из любого пустяка могут сделать проблему, а из про-
блемы - пустяк. 

 
У человека толпы эмоции полностью доминируют над 

логикой. 
 
Сейчас действуют АО, ООО, хозяева коих те, кто вложил 

деньги (как правило, евреи). Наемный президент или генди-
ректор несет ответственность вплоть до уголовной (за дела 
в АО или ООО). Учредители несут только материальную 
ответственность в размере уставного капитала. Если учре-
дители собрали деньги с вкладчиков в 10-100 раз больше, 
чем уставной капитал, и сдали эти деньги в подставные 
фирмы, то с этих учредителей можно спросить только сум-
му уставного капитала, а остальное для населения - убыток, 



для учредителей - прибыль! Идеальный закон для еврей-
ских, хозяев! Правосудие их! И работает на них. 

 
Всякое дерево, у которого обрублены корни, рано или 

поздно засыхает и погибает. Так и человек: у кого обрезали 
историческую родовую память, гибнет, как человек, и если   
, существует, то как убогое существо, внешне похожее на 
человека, но, по сути, являясь оглупленным и управляемым 
биороботом. 

 
Иудохристиане крали из древнейших библиотек ценно-

сти, в основном, книги, а остаток уничтожали. Так они 
украли библиотеку Ярослава Мудрого и Ивана Грозного. 
Все это с одной целью - уничтожить для гоев ключевую ис-
торическую информацию. 

 
Игорем Тальковым пытался управлять Шляфман, но 

Игорь не поддался. Тогда раввинат дал команду Шляфману 
убить его, так он и сделал. После чего Шляфман уехал в 
Израиль и от еврейской финансовой олигархии получил за 
это убийство несколько миллионов долларов. Израиль не 
выдает своих преступников мировому сообществу, если они 
- граждане Израиля. 

 
Достоевский за десятки лет до революции писал, что 

«жиды погубят Россию». 
 
В 1917 г. Временное правительство пыталось освоить 

Свастику. Деньги со Свастикой были до 1922 г. Двойная 
Свастика - древний оберег «русич». Свастичное изображе-
ние в круге - «цветок папоротника» - славянский оберег. 
Свастика - и знак, и символ, и буква. 

 
История не идет сама по себе, а делается теми, кто может 

реализовать свою волю и свои замыслы. 
 
Для евреев главное препятствие - это любая нееврейская 

национальная элита.  
 
Судьба человека - это результирующая траектория, опре-

деляемая суммой волевых решений человека и волевых ре-
шений других субъектов, в том числе и Богов, тоже имею-
щих свою собственную свободу воли.  

 
Пословица: «Если крокодил съел твоего врага, то это еще 

не означает, что крокодил - твой друг». 
 
Чаще всего надо не верить, а думать собственной голо-

вой. 
 
.«Корни всех грядущих событий всегда лежат в прошлом. 

И тот, кто знает и понимает характер этих корней, предска-
зывает то, что из этих корней может вырасти». 

 
Фактор борьбы рас, народов, наций имеет на порядок 

большее значение, чем борьба классов. Маркс не просто 



нагло одурачивал людей, он имел злонамеренные цели. 
Маркс выпячивал классовую борьбу, чтоб облегчить еврей-
ской расе борьбу за мировое господство. Еврейская банда 
Ленина умышленно разожгла классовую борьбу в России, 
чтобы с помощью пролетариата уничтожить русскую наци-
ональную элиту и чтобы помочь евреям захватить всю 
власть в ней. За Лениным стояло международное еврейство. 

 
В 1290 г. евреи были изгнаны из Англии, спустя 300 лет 

они вернулись туда. 
 
В 1492 г. евреи были изгнаны из Испании. 
 
В1743 г. русская Императрица Елизавета Петровна из-

гнала евреев из России, издав такой указ: «Все евреи, муж-
чины и женщины, независимо от их положения и богатства, 
должны немедленно убраться за пределы границы...» После 
этого Россия бурно развивалась и стала мощнейшей держа-
вой. Однако позже евреи опять попали в Россию вместе с 
отошедшими к России Литвой и Польшей. 

 
В 1795 г. тайный советник Татищев В.Н. писал, что 

«...поскольку ни совести, ни чести, ни правды у жидов и в 
помине нет, то впускать их обратно в Россию -деяние много 
хуже государственной измены. Особливо опасны они, как 
природные ростовщики - кровососы, тайные убийцы и все-
гдашние заговорщики для России...» 

 
После полного захвата власти жидокоммунисты выпу-

стили одним из первых закон о борьбе против антисемитиз-
ма и разжигания национальной розни. По этому закону ты-
сячи русских патриотов, возмущенных еврейским произво-
лом, были зверски уничтожены. Они воевали чужими рука-
ми. 

 
До 1934г. Россия истекала и захлебывалась русской кро-

вью под жидовской властью. Жидами было уже уничтожено 
около 40 млн. (есть данные - до 60 млн.) представителей 
российского, в основном, русского народа, лучших их пред-
ставителей: офицерство, купечество, промышленники, об-
щественно-политические деятели, деятели культуры, духо-
венство, кулаки, середняки. Крестьяне были загнаны в кол-
хозы, где им создали нечеловеческие условия 

 
Правительство говорит: «В стране не хватает денег. Надо 

взять в долг у МВФ». Из России каждый год (1999-2001) 
выкачивается более 30 миллиардов долларов. И это называ-
ется нет денет. Кредиты МВФ сразу на 40% разворовы-
ваются правящей кликой, а остальные деньги идут неиз-
вестно куда. После этого на Россию вешают огромный гос-
ударственный долг. 

 
В результате приватизации хозяевами алюминиевой про-

мышленности России стали израильтяне Черные. Еврейская 
семья Авена хозяйничает в сахарной и пищевой промыш-
ленности России. Семья Аликперова завладела нефтяной 



индустрией. В руках евреев Гусинского, Березовского, Аб-
рамовича, Ходорковского, Малкина, Смоленского -финансы 
России. Егор Гайдар стал совладельцем и председателем 
самой рентабельной телекоммуникационной отрасли. Пре-
зидент «Пионер-инвеста» Давид Коган скупил подешевке 
500 лучших предприятий России. И так далее и тому подоб-
ное. 

 
С 1917 г. и по сей день ведется война на уничтожение 

русского народа мировой жидомасонской мафией. Война 
ведется широким фронтом с применением всех возможных 
средств и форм: информационная война, психологическая, 
экономическая, финансовая, организационная, бандитская и 
т.д. 

 
Мировая жидократия стремится всеми силами стравить 

исламский мир с Россией. Все, что происходит в Чечне – 
это происки мировой жидократии. Альберт Пайк писал: 
«Для полного торжества масонства понадобятся три миро-
вые войны: в третьей из них будет уничтожен мусульман-
ский мир». 

 
Свобода не даруется, а завоевывается: силой воли, силой 

духа, силой ума и силой оружия! 
«Все куплю,» - сказало золото, 
«Все возьму,» - сказал булат. 

А.Пушкин 
 
Добропорядочный гражданин и законопослушный граж-

данин - это совершенно разные понятия. Добропорядочный 
гражданин имеет право нарушать подлые законы. 

 
В Греции «Черные» полковники за одну ночь арестовали 

8,5 тысяч красных и других левых еврейских сволочей и 
очистили страну от этой зараз. Основной лозунг мятежного 
Кронштадта - «Власть без жидов и коммунистов» - был, 
есть и будет самым актуальным лозунгом России Все сред-
ства массовой информации и 90 % всех российских денег 
перешли под контроль евреев. Это демократия? Нет, это 
жидократия! Разоблачения еврейской грабительской мафии 
трактуются ими, как разжигание национальной розни. 

 
«Существуют две истории: лживая официальная и тай-

ная, где видны подлинные причины событий». 
О. де Бальзак 
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