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Тимофей Северов 
 

К ЧЕМУ ВЕДЕТ «РОКОВАЯ ПРИВИЛЕГИЯ»? 

Продолжение начатой темы… 

 

В предыдущей статье, опубликованной на сайте «Велесова Слобода», пока-
зано, что миллионы Ивановых в России и Иваненко на Украине в 1930-х погу-
бил не «голодомор», а деяния таких как Эпштейн, Иегуда, Хатаевич и т. д.  

Напомню, еще еврей-психиатр Цезарь Ломброзо определил: «среди евреев 
вчетверо и даже впятеро больше помешанных (в том числе помешанных 
на революционных преобразованиях общества), чем среди их сограждан… 
это роковая привилегия еврейской расы». 

Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство 
- изд-во Ф. Павленкова, С-Петербург, 1892, с. 49-50. 

Конечно, 1930-е годы – это не единичный случай, а лишь один эпизод тыся-
челетнего процесса.  

Рассмотрим его на примерах смуты, последовавшей после 1917 года и реформ 
1990-х годов. 

Вот как о деяниях лиц «роковой привилегии» писал Черчилль в феврале 
1920 года в лондонской газете «Sunday Herald»: «Банда из подполья городов 
Европы и Америки схватила за волосы и горло русский народ и сделалась гос-
подами огромной России». 

 Солженицын А. Двести лет вместе, часть 2 
- М.: Русский путь, 2001, с 106. 

Для нас же в России деяния этой «банды из подполья городов Европы и 
Америки» многие десятилетия засекречивались. Да и сейчас подавляющее 
большинство русских абсолютно ничего о них не знает. 

А вот деяния лиц потомков тех бандитов в России 1990-х и начале XXI века 
каждый может видеть по телевидению.  

У экспертов большинства программ, помощников Кремля и любой ветви власти 
– вполне различимо лицо «роковой привилегии помешанности». 

Их речи и поведение вполне характеризует израильский журнал ответами на 
вопрос: кто такой еврей? 

https://velesova-sloboda.info/
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- «это человек, который лучше вас знает, что вам надо; 
- это водитель, который включает сигнал левого поворота и едет 

направо». 

Журнал о современном Израиле 
 – «Взгляд на Израиль», № 2/ 1997, с. 7. 

Так что, поищем ответ на вопрос заголовка. 

Попробуем выявить главную цель лиц «роковой привилегии помешанно-
сти». Сначала в событиях смуты октября 1917 года, затем – реформ 1990-х. 

О событиях 1917 года 

Официальные публикации России можно свести к формуле: «Октябрьская ре-
волюция – это гениальное дело Ленина и его соратников». (В публикациях до 
1955 г. будет добавлен еще Сталин). 

Кто эти «соратники», так сказать, в лицах? 

Чтобы уменьшить вероятность заблуждения, почитаем, что говорят зарубеж-
ные свидетели, побывавшие реально в те годы в России.  

Из отчета Монтгомери Шуйлера, капитана военной разведки США в России 
1919 года, рассекреченного в 1958 году, то есть, спустя 50 лет: «Вероятно, 
неблагоразумно говорить об этом громко в США, но большевистское движение 
с самого начала и до настоящего времени направлялось и контролировалось 
евреями самого грязного типа…» 

Дэвид Дюк. Еврейский вопрос глазами американца 
- «Свитовид», Харьков, 2004, с. 33. 

То же самое сообщал посол США в России Дэвид. Р. Фрэнсис в телеграмме от 
8 января 1918 года: «Большевистские лидеры в России, многие из которых 
являются евреями, 90% которых только что вернулось из изгнания…» 

Дэвид Дюк. Там же, с. 34. 

Это вполне достоверная информация. Нет смысла подозревать военного раз-
ведчика и посла США в дезинформации. Не для этого их отправляли в Россию! 

Виктор Марсден, британский корреспондент, в декабре 1918 г. написал бро-
шюру «Евреи в России».  
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В главе 2 «Евреи, которые управляют Россией» Марсден приводит длинный 
список евреев из числа руководителей и журналистов партии большевиков и 
других партий: от меньшевиков и эсеров – до партии польской диаспоры и 
партии московских анархистов. 

Роберт Уилтон, шеф-корреспондент лондонской газеты «Таймс», составил таб-
лицу правительства России 1918 года. Из 384 комиссаров: 2 негра, 13 русских, 
15 китайцев, 22 армянина и более 300 евреев. 

Редакции газет отправляют корреспондентов в другие страны для информа-
ции. Дезинформацию можно сочинять, не выходя из редакции. 

То, что большевистское движение с самого начала направлялось евре-
ями – вполне достоверно. 

Кто такие «соратники Ленина» 

Ленин и почти две сотни его «соратников» приехали в Россию в апреле 1917 
года из Швейцарии, через Германию и Швецию в «пломбированных вагонах».  

Список опубликован в октябрьском номере газеты «Общее Дело» в 1917 году 
и в журнале «Золотой лев» № 127-128, 2007 год.  

Посмотрим первые два десятка из двух сотен пассажиров пломбированных 
вагонов: 
1. Ульянов Владимир Ильич, 
2. Крупская Надежда Константиновна, 
3. Сафаров (Вольдин) Георгий Иванович, 
4. Харитонов Моисей Мотькович, 
5. Усиевич Григорий Александрович, 
6. Равич Сарра Наумовна, 
7. Сковно Абрам Авчилович, 
8. Радомысльский Степан Овсеевич, 
9. Слюсарева Надежда Михайловна, 
10. Абрамович Майя Зеликовна, 
11. Мирингоф Илья Давыдович, 
12. Розенблюм Давид Мордухович, 
13. Гребельская Фаня, 
14. Радомысльский Овсей-Гершен Аронович, 
15. Бриллиант Григорий Яковлевич, 
16. Сулиашвили Давид Сократович, 
17. Арманд Инесса Моисеевна, 
18. Морточкина Валентина Сергеевна, 
19. Константинович Анна Евгеньевна, 
20. Кон Елена Феликсовна 
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(Кто хочет знать имена и фамилии всех «пломбированных пассажиров», 
найдет их в интернете.) 

журнал «Золотой Лев» – издание 
русской консервативной мысли, № 127-128. 

Еще почти 300 «соратников» прибыли в мае 1917 года с Бронштейном-Троц-
ким на пароходе «Кристианафьорд» из Нью-Йорка.  

Для объективного понимания, кто были эти пассажиры парохода и что за этим 
произошло в России – очень важна стенограмма протокола слушаний в сенате 
США о событиях в России, которые проводились с 11 февраля по 10 марта 
1919 г., известных под именем комиссии Овермана (по фамилии председа-
тельствовавшего сенатора).  

На русском языке перевод появился недавно и может быть найден в интер-
нете. Например: http://lib.web-malina.com/getbook.php/ 

Это максимально объективный документ. 

Во-первых, в комиссию входил ряд сенаторов с задачей выяснить, как события 
в России могут повлиять на безопасность и мироустройство самих США.  

Во-вторых, опрошено почти два десятка свидетелей, бывших во время смуты 
в России, каждый из которых перед показаниями давал клятву на Библии: 
«Клянусь говорить правду и только правду». 

Протокол слушаний комиссии Овермана – 85 страниц убористого теста. Выбе-
рем из них конкретные вопросы сенаторов и ответы свидетелей.  

Из стенограммы комиссии Овермана: 

Из показаний инспектора полиции города Нью-Йорка м-ра Тунни о Троц-
ком. 

Сенатор Оверман: Это русский вождь? 

М-р Тунни: Да. Он созвал митинг в Гарлем Ривер Парк Казино, на углу 122-й 
улицы и 2-й авеню 26 марта 1917 года. Он сказал: «Я отправляюсь назад в 
Россию». Он уехал на следующее утро со своими последователями на паро-
ходе.  

Сенатор Нельсон: Какой они национальности? 

М-р Тунни: Русские евреи. 

http://www.zlev.ru/
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Из показаний пастора Джорджа А. Симонса. (С осени 1907 г. по 6 октября 
1918 г. oн находился в России, как настоятель методистской церкви в Петро-
граде.) 

 М-р Симонс: Нам сообщили, что появились сотни агитаторов, приехавшие из 
Нижней Восточной части Нью-Йорка… скоро стало очевидно, что больше по-
ловины агитаторов так называемого большевистского движения были евре-
ями. 

Сенатор Нельсон: Евреями? [Hebrews?] 

М-р Симонс: Они были евреями, я твердо убежден – это явление еврейское 
[this thing is Yiddish]. В декабре 1918 года в так называемой северной коммуне 
Петрограда, находящуюся под управлением м-ра Апфельбаума [Зиновьева] – 
из 338 членов правительства только 16 были настоящими русскими, остальные 
-- eвреи, за исключением, быть может, одного человека, негра из Америки, 
называющего себя профессор Гордон; 265 членов правительства этой север-
ной коммуны прибыли из Нью-Йорка.  

Из показаний д-ра Р.Б. Денниса, преподавателя Северо-Западного универ-
ситета в Иллинойсе. (Находился в России с 1 ноября 1917 года по 2 сентября 
1918 г. в качестве сотрудника миссии YMCA (Содружества Молодых Христиан). 
Позднее – сотрудника американского консульства. Был во Владивостоке, 
Москве, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Харькове, Петрограде и Нижнем 
Новгороде.) 

М-р Деннис: Меня поразило то, что многие из лиц, занимавшие командные 
должности, комиссары в городах России, раньше жили в Америке. 

Сенатор Уолкотт: Какой национальности они были, преимущественно? 

М-р Деннис: Русские евреи. 

Сенатор Нельсон: Евреи, которые жили в США? 

М-р Деннис: Да, сэр… Более поразительной, чем их важность, была их оже-
сточенность. 

Сенатор Нельсон: Они были самыми жестокими? 

М-р Деннис: Да. 

Из показаний Роберта Ф. Леонарда, проживающего в городе St. Paul в Мин-
несоте. (В России был до 16 ноября 1918 г. в качестве сотрудника миссии 
YMCA, работал среди русских солдат на фронте.)   
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Сенатор Нельсон: Были ли среди агитаторов приехавшие из этой страны 
(США)? 

М-р Леонард: Солдаты, с которыми я разговаривал, сказали мне, что некото-
рые из этих агитаторов жили в Нью-Йорке по году или по два. 

Сенатор Оверман: Вас арестовали солдаты? 

М-р Леонард: С комиссаром и охранником. 

Сенатор Нельсон: Кто был этот комиссар? Вам известно его имя? 

М-р Леонард: Их было двое. Один русский, другой еврей. Через три недели 
этого еврейского комиссара арестовали. Он пытался украсть 2 тыс. рублей…  

Сенатор Нельсон: Где он жил в этой стране? 

М-р Леонард: В Нью-Йорке. 

Сенатор Нельсон: На Восточной Стороне? 

М-р Леонард: Да, сэр… Он хвастался, что не работал ни единого дня в своей 
жизни. 

Сенатор Нельсон: Еврей? 

М-р Леонард: Да. 

Сенатор Нельсон: И он не работал ни единого дня в своей жизни? 

М-р Леонард: И не собирался. 

Кто пассажиры парохода «Кристианафьорд» 

Теперь пора привести первые два десятка из тех трех сотен пассажиров паро-
хода, прибывших из Америки в Россию делать «русскую» революцию. 

1. Бронштейн – Троцкий.  
2. Апфельбаум – Зиновьев.  
3. Урицкий. 
4. Гольдштейн – Володарский.  
5. Рейнштейн – секретарь Ленина. 
6. Лурье – Ларин. 
7. Иоффе. 
8. Мельничанский. 
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9. Залкинд 
10. Петровский. 
11. Чудновский. 
12. Гумберг. 
13. Ярчук. 
14. Боровский. 
15. Менсон – Минкин. 
16. Восков. 
17. Мельчер. 
18. Шатов 
19. Гомберг. 
20. Эмма Голдман.  

Как видите, одни евреи. И во всем списке – тоже. Некоторые из них вошли в 
большевистское правительство.  

Часть из них сталa называть себя именами и фамилиями, созвучными русскому 
языку, другие – нет 

Бронштейн – Троцкий.  
Апфельбаум – Зиновьев.  
Радомысльский-Урицкий. 
Гольдштейн – Володарский.  
Лурье – Ларин  
Менсон – Минкин.  
Рейнштейн – секретарь Ленина. 
Мельничанский.  
Залкинд.  
Иоффе.  
Чудновский 
Гомберг.  
Ярчук.  
Боровский. 
Восков и др. 

Пять сотен «помешанных на революции» 

Напомню, что среди евреев доля амбициозно-аморальных людей существенно 
больше, чем у других народов. Конечно, глупо полагать, что все пять сотен 
«помешанных на революции» евреев были амбициозно-аморальные 
люди. Но их доля велика.  
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Советская же пропаганда представлялa дело так, что будто бы евреев в руко-
водстве Советского Союза, кроме «хорошего» Свердлова, «сомнительного» 
Кагановича и «плохого» Троцкого – вообще не было.  

В официальной публицистике – почти у всех евреев руководителей имена и 
фамилии русские. Так что надо расшифровать список двойных фамилий 
наиболее именитых «русских»:  

Каменев – Розенфельд,  
Зиновьев – Апфельбаум, 
Урицкий – Радомысльский, 
Володарский – Коген,  
Чичерин – Мейендорф, 
Ларин – Лурье, 
Лозовский – Дридзо, 
Стеклов – Нахамкес, 
Мартов – Цедербаум, 
Суханов – Гиммер, 
Богданов – Зильберштейн, 
Камков – Кац, 
Ганецкий – Фюрстенберг, 
Рязанов – Гольденбах, 
Мартынов – Зибар, 
Солнцев – Блейхман, 
Пятницкий – Зивин, 
Звездин – Войнштейн, 
Бобров – Натансон, 
Гарин – Гарфельд. 

Кто хочет узнать списки двойных имен и фамилий значительно большего 
охвата, с указанием постов, которые эти лица занимали, найдет их в книге А. 
Дикого «Евреи в России и СССР» или в интернете. 

Какими штыками сделана «революция» 

Абсолютное большинство русских людей уверено – штыки были в руках рус-
ских солдат и матросов. 

Ведь так пишут все официальные источники России. А как было на самом 
деле? 

Вернемся к стенограмме комиссии Овермана. 
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Из показаний пастора Джорджа А. Симонса.  

Сенатор Оверман: Каков характер терроризма? 

 М-р Симонс: Двое вооруженных пришли однажды ночью, по причине подо-
зрения, что я антибольшевик. По тому, как они говорили по-русски, я могу 
сказать, что они не были настоящими русскими, а латышами; а латыши, пожа-
луй, – самый жестокий элемент, который был в революции 1917-1918 годов. 

Сенатор Нельсон: Кто такие латыши? Чем они отличаются от русских? 

М-р Симонс: Латыши – из области вокруг Риги. Ленин и Троцкий заявили: они 
не будут полагаться на русских для своей защиты, но будут полагаться на 
латышей.  

Сенатор Кинг: Китайцы составляли значительную часть красноармейцев, не 
так ли? 

 М-р Симонс: Китайские кули, в большом числе, были в Финляндии, работая 
там при старом режиме. Когда красное движение в Финляндии было подав-
лено, тысячи этих китайцев хлынули в центр России. Мы видели их во множе-
стве в Петрограде. 

 Сенатор Кинг: Доктор, считаете ли вы, что китайцы, немецкие и австрийские 
солдаты, которые не утверждали своего гражданства, люди, которые были за-
ключенными в России – составляют большинство в большевистской военной 
организации? 

 М-р Симонс: Я скажу так: без этих элементов никогда не образовалось бы 
ядра Красной армии. 

Из показаний Дэвида Р. Фрэнсиса, посла Соединенных Штатов в России. 

Сенатор Стерлинг: Верно ли, что солдаты идут к большевикам отчасти из-за 
платы? 

 М-р Фрэнсис: Китайцы были принуждены идти в их армию голодом. Для тех, 
кто не идет в армию, продовольствия нет. 

 Сенатор Нельсон: Эти китайцы работали на строительстве мурманской желез-
ной дороги? 

 М-р Фрэнсис: В 1916 году, когда я приехал, в России было около 400.000 
китайских рабочих. Я знаю, что десятки тысяч из них в большевистской армии. 
Большевистское правительство печатает от 50 до 100 млн. рублей в день и 
намеренно не ведет счет деньгам. Они могут платить любые зарплаты. 
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Так что, можно утверждать вполне достоверно: тот террор 1918 года, который 
организовали пять сотен лиц «роковой привилегии помешанности» – 
сделан штыками латышей и китайцев. Лишь в конце 1918 года, когда Белая 
Армия подошла к центру: с юга к Туле, а с востока – до Волги, лишь тогда 
нарком обороны Бронштейн-Троцкий начал принудительную мобилизацию 
красноармейцев из центральных губерний. 

Теперь посмотрим конкретно: на что была нацелена «роковая привилегия» 
в смуте 1917 года? 

На что нацелились «борцы»? 

Вспомните, уважаемые читатели, под каким лозунгом была развернута «рус-
ская революция»?.. 

Правильно – «Смерть буржуям!» 

Давайте рассмотрим по-житейски: кто в начале ХХ века мог с уверенностью 
считать себя «буржуем»?..  

Очень и очень немногие. 

Такая неопределенность давала «борцам» полный простор в установлении 
очереди уничтожения.  

Под понятие «буржуи» они последовательно подводили людей по группам: 
окружение царя, полиция, офицеры, чиновники, духовенство, «князья и гра-
фья», богатые горожане.  

Перед революцией жило: дворянство, чиновники, духовенство, купцы, почет-
ные граждане: 

- в Петрограде – 238 тыс. чел.; 
- в Москве – 130 тыс. 

Водарский Я. Население России за 400 лет 
- М. «Просвещение», 1973, с. 136-138. 

Вот всех этих «буржуев» и выстраивали в очередь к стенке. Сначала первых, 
потом вторых и т. д.  

Звучит очень соблазнительно – «наследство... принадлежит народу».  

Напомню характеристику израильского журнала: кто такой еврей? – «это 
человек, который лучше вас знает, что вам надо». 
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Поэтому неудивительно воззвание Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, возглавляемого Троцким: «Граждане! Старые хозяева 
ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадле-
жит народу...» 

Но ожидать, что «наследство» будет передано «народу» – просто смешно! 
Ведь Троцкий, как и его «соратники» поступит как тот «водитель, который 
включает сигнал левого поворота и едет направо». 

Так оно и получилось.  

Куда попало «огромное наследство» после октябрьского переворота в Пет-
рограде?  

Например, где оказались важнейшие сокровища Алмазного фонда? 

Они оказались в квартире главы высшей исполнительной власти – Янкеля 
Свердлова!  

Ну, а менее ценные украшения? 

Они оказались у менее именитых. 

Так большевик Склянский пользовался в Москве репутацией «первого поку-
пателя бриллиантов». 

Жена Зиновьева Злата Бернштейн хотела вывезти за рубеж бриллианты це-
ной на многие миллионы. Это обнаружил досмотр при въезде в Литву. 

Солженицын А. Двести лет вместе, часть II. 
 – М.: Русский путь, 2002, с. 85. 

Когда утверждают, что буржуев убивали по «идеологическим мотивам» – это 
«лапша на уши».  

Аморально-амбициозных евреев интересовали только ценности.  

В 1917 году лица «роковой привилегии» для личного обогащения грабили 
царские и дворянские дворцы, музеи, храмы, монастыри. Что-то оставляли у 
себя, остальное отправляли на Запад. 

Троцкий был непосредственным организатором грабежа, в том числе и цер-
ковных ценностей.  
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Вот что он сообщал в послании Ленину от 12 марта 1922 года: «Главная работа 
шла по изъятию из монастырей, хранилищ... добыча крупнейшая, а работа 
далеко не закончена». 

Для переправки ценностей на Запад было создано Всероссийское общество 
культурных связей с заграницей (ВОКС)... Кто его возглавлял?.. 

Ольга Каменева – сестра Троцкого. 

С кем подписывалось соглашение о продаже в США награбленного?.. Это был 
Кристиан Бринтон. 

Кто был направлен в качестве эксперта на аукционы в Вене и Берлине по рас-
продаже сокровищ?.. 

Левинсон-Лессинг. 

Чей-то дворец на Западе украшает сейчас бывшая брачная императорская ко-
рона с 1635 алмазами.  

Аналогично другие уникальные ценности. Например, лампады с могилы Ос-
ляби и Пересвета, героев Куликовской битвы. Ведь их вес составлял 16 кг. 
чистой платины, не считая изумрудов и бриллиантов. 

Кто сыграл ключевую роль в потерях Эрмитажа и других национальных сокро-
вищниц России?..  

Арманда Хаммера нам представляют великим благодетелем!.. Поставил каран-
дашную фабрику!..  

А вот об участии Хаммера в распродаже русских национальных сокровищ мало 
кто знает!.. Именно под его руководством по залам Эрмитажа ходили ино-
странные дельцы, тыкали пальцем и… экспонаты отправлялись за границу.  

Так были изъяты из Эрмитажа и отправлены:  

Ян ван Эйк. «Благовещение». 

Боттичелли. «Поклонение волхвов» 

Перуджино. Триптих «распятие с Богоматерью». 

Рафаэль. «Мадонна Альба» и «Святой Георгий». 

Веласкес. Эскиз к портрету папы Иннокентия Х. 

Тициан. «Венера перед зеркалом». 

Рембранд – 5 картин. 
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Франс Хальс – 2 картины.  

Ван Дейк – серия из 5 портретов. 

Это только «самое-самое» из бесценных картин Средневековья. Остальные 
перечислять – смысла нет.  

Первая половина 1920-х – это были годы грабежа дворцов, монастырей и 
церквей. Сколько всего награблено – ни счесть, ни учесть невозможно и вряд 
ли когда-либо сможет быть установлено. 

В Тегеран прибывали грузовые автомобили с серебром церквей и монастырей, 
продававшимся как «лом» по весу. В то время в Персии были серебряные ту-
маны. На одну чашку весов помещали серебряный «лом», а на другую – оди-
наковое по весу количество серебряных персидских монет. Шло килограмм за 
килограмм... Серебряный «лом» – это были сорванные с евангелий и икон 
оклады, ризы, лампады и т. д. 

Кроме драгоценностей, камней, золота, серебра и предметов искусств новому 
правящему классу, как добыча после захвата власти, достались и бесчислен-
ные сокровища – национально-исторические и культурные памятники рус-
ского народа и его тысячелетней истории: монастыри, храмы с бесценными 
фресками, созданные поколениями, места и центры, где творилась русская 
история, русская культура.  

Для лиц «роковой привилегии» все это было не только чужое и чуждое, но 
вредное и даже опасное. Оно напоминало о тех временах, когда русские за 
стенами монастырей отсиживались от набегов врагов, когда в монастырских 
кельях писались летописи, выковывалось русское миропонимание. 

А потому лица «роковой привилегии», не будучи в состоянии продать эту 
часть достояния русского народа, с ожесточением принялись за уничтожение. 

Дело это было поручено Союзу Воинствующих Безбожников. Председатель Гу-
бельман-Ярославский.  

Заведующие основными антирелигиозными отделами: Михневич, Кефал, Ис-
кинский, Эпштейн, Инцертов, Блох, Лукачевский. 

Заведующий музеем по борьбе с религией – Коган. 

Если читатель захочет узнать весь список «воинствующих безбожников», то 
русских фамилий просто не найдет.  

Цель этого «Союза» – осквернение и разрушение храмов, кощунственно-из-
девательские выступления, глумление над всем тем, что было свято и дорого 
русскому народу. 
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«Борцы» – просто грабители 

Если без эмоций, то все эти «революционные борцы», захватившие власть – 
просто грабители.  

Но как они провернули столь грандиозную аферу?..  

Поразительно, но главным оружием грабежа были не маузеры и винтовки, а 
подмена понятия.  

Русское понятие «грабеж» подменили неведомым ранее понятием «экспро-
приация».  

Одно дело, если комиссар, выступая перед солдатами, призывал: «идем гра-
бить!». Большинство русских просто отказались бы идти на грабеж!.. 

И совсем иная реакция, когда слышали «идем экспроприировать!» Ведь для 
большинства русских это понятие было совершенно незнакомое. 

Надо признать, евреи – поразительно талантливые «специалисты» в области 
подмены смыслов.  

Внедрение понятия экспроприации – это, наверное, высший пилотаж для того 
времени. Прикрываясь невразумительной для абсолютного большинства рус-
ских «экспроприацией», лица «роковой привилегии» вели прямой грабеж, 
присвоение ценностей!.. 

Надо признать, ценности, оказавшиеся во власти лиц «роковой привиле-
гии», были огромны.  

Где жить «революционерам»? 

Kонечно, элита лиц «роковой привилегии» разместилaсь сначала в царских 
дворцах Петербурга, а после переезда – в Кремле и других дворцах Москвы. 
Менее именитые – в домах и дачах «буржуев».  

Но ведь было еще множество нижнего слоя аморально-амбициозных лиц «ро-
ковой привилегии», которые только того и ждали, чтобы участвовать в де-
леже добычи. Ведь после 1917 года старые места жительства покинуло более 
1 млн. евреев.  

Посмотрим по-житейски – как вел себя нижний слой аморально-амбициозных 
лиц «роковой привилегии» из местечек типа Жмеринка, Бердичев и т. п. 
Они ведь тоже хотели доли «царского наследства». 
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Уже в 1917 году в Петроград прибыло 50 тыс. евреев. А в начале ХХ века во 
всей Петербургской губернии было лишь 16 тыс. То есть число евреев в Пет-
рограде увеличилось как минимум в ТРИ раза.  

Но главный поток евреев устремился туда, куда переехало правительство 
«большевиков» – в Москву. В Одессе шутили: «появилась мода на Москву». И 
это не удивительно. Ведь евреи всегда и везде стремились в «главную квар-
тиру».  

В начале ХХ века во всей Московской губернии жило 6 тыс. евреев. После того 
как «пошла мода на Москву» число евреев в ней к 1920 году увеличилось 
почти до 30 тыс. То есть – как минимум в ПЯТЬ раз!.. А к 1930 году – еще в 
ДВА раза.  

Ни домов, ни кроватей амбициозные лица «роковой привилегии» из Жме-
ринок и Бердичевых с собой не привезли! Так что всем им надо было где-то 
жить!.. 

Надо понимать, в те десятилетия никакого жилищного строительства не было. 
Получить жилье можно было лишь в тех домах и квартирах, бывшие хозяева 
которых были расстреляны или выселены. 

Перед революцией людей, относящихся к дворянству, духовенству и чиновни-
честву, было: 

- в Петербурге – около 150 тыс. чел.; 
- в Москве – около 70 тыс. 

Водарский Я. Население России за 400 лет 
- М. «Просвещение», 1973, с. 136-138. 

Часть этой «бывшей элиты» расстреляли, часть выселили, отправив за гра-
ницу. А те сотни тысяч амбициозных лиц «роковой привилегии» из Жмери-
нок и Бердичевых вселились в их дома и квартиры.  

К евреям, занявшим важные посты, поехали родные, знакомые, друзья дет-
ства, подруги молодости. Этот процесс необычайно умножил число евреев в 
советском аппарате. Чей знакомый занимал более высокий пост, как гово-
рится, у кого «более волосатая рука», тот имел и большую возможность полу-
чить жилье в домах и квартирах «бывших хозяев». Этот процесс внес в рус-
скую речь еврейское понятие – «получить по блату».  
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Этот процесс вызывал у москвичей недовольство. На что нарком Ларин-Лурье 
немедленно отреагировал: «всякий кто выступает с речами против въезда ев-
реев в Москву – контрреволюционер».  

Солженицын А. Двести лет вместе, часть 2 
- М.: Русский путь, 2001, c. 205.  

Как расправлялись с «контрой» – тема другая. 

А вот как лица «роковой привилегии» из Жмеринок и Бердичевых решали 
«жилищный вопрос» – это наглядно описал Михаил Булгаков.  

Полистайте «Мастер и Маргарита»: 80% персонажей – амбициозные лица 
«роковой привилегии».  

Показательна и его повесть «Собачье сердце». Обычно упор в нем делается 
на образе Шарикова. И почти не акцентируется образ Швондера. А зря!.. Каж-
дый Швондер в силу своей амбициозности будет добиваться руководящего ме-
ста и благ!  

Даже этих двух произведений Булгакова достаточно, чтобы понять, как амби-
циозные лица «роковой привилегии» из Жмеринок и Бердичевых обживали 
«по блату» квартиры и дома «бывшей элиты».  

Свидетельство современника – еврея 

О 1920-х И. Бикерман, еврейский общественно-политический деятель писал 
так: «Теперь еврей – во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек 
видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, 
и во главе Красной Армии... Русский человек видит теперь еврея и судьей, и 
палачом… Волны юдофобии заливают страну. Именно юдофобии: страх перед 
евреем, как перед разрушителем… Русский человек утверждается в мысли, что 
нынешняя власть – еврейская, что она существует для евреев, что она делает 
еврейское дело и потому именно она такая осатанелая». 

«Россия и Евреи», Сборник первый, 1924 год, 
 издательство "Основа", Берлин, стр. 11-23. 

Нам упорно стараются внушить про антисемитизм и «русский фашизм». На 
самом деле «роковая привилегия помешанности» приводит к юдофобии.  

Вот и морально-нравственный еврей Бикерман говорит именно об «юдофо-
бии – страхе перед евреем, как перед разрушителем».   

https://velesova-sloboda.info/rhall/sevastianov-rossia-i-yevrei.html
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В 1920-х в Москве и других городах России оказалось много аморально-амби-
циозных евреев. Из 5,4 млн. живших к 1917 году в России – их вряд ли больше 
100 тысяч, но 20 тысяч – никак не меньше.  

Но именно эти несколько десятков тысяч сделали то, что образно выразил 
Черчилль в 1920 году: «эта банда из подполья городов Европы и Америки 
схватила за волосы и горло русский народ и сделалась господами огромной 
России». 

Если о деяниях лиц «роковой привилегии» в событиях 1917 года и 1920-
1930-х стало более-менее ясно лишь спустя многие десятки лет, а большин-
ство не знает и сейчас, то о деяниях внуков этих лиц «роковой привилегии» 
– известно уже в годы их злодеяний. 

Перейдем от 1920-х к 1990-м 

К 1990-м основная часть морально-нравственного еврейства уехала из СССР. 

Так что, для понимания происшедшего в 1990-х важна та аморально-амбици-
озная часть еврейства, которая не только никуда не уехала, а осуществила то, 
что называют «реформами 1990-х». 

Телевизор имеется в каждом доме, так что каждый мог бы видеть, что у рос-
сийской власти 1990-х «еврейское лицо». А при желании «пошевелить моз-
гами» – осознать замыслы «реформаторов 1990-х». 

Но так как абсолютное и подавляющее большинство русских людей «не же-
лает шевелить мозгами», то мы, русские, и имеем повальную бедность. 

Еще раз напомню характеристику израильского журнала: кто такой еврей?..  

- «это человек, который лучше вас знает, что вам надо; 
- это водитель, который включает сигнал левого поворота и едет 

направо». 

Она вполне иллюстрирует речи и действия аморально-амбициозных лиц «ро-
ковой привилегии» в России 1990-х. Ведь они никогда не сомневались и не 
сомневаются в своем праве учить как «правильно жить». И судить – как «не-
правильно».  

Вот такие «помешанные на революционном изменении социального 
строя общества» (определение Цезаря Ломброзо) лица «роковой приви-
легии» и ворвались во власть в 1990-х.  
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Причем, сами они сплошь и рядом поступали как тот водитель, который сиг-
налом показывает «налево», а сам «едет направо»! 

В речах «помешанных на изменениях общества» звучало об «эффектив-
ном собственнике».  

На самом деле аморально-амбициозные лица «роковой привилегии» ли-
шили в 1990-х всех людей их сбережений, а многих – и работы.  

Причем сами, став «эффективными собственниками», поступили как тот «во-
дитель».  

В речах звучало «финансовое оздоровление». 

На самом деле, они отправили миллиарды долларов «направо», в банки За-
пада. 

Как аморально-амбициозные лица, которых называют «эффективные соб-
ственники», превращают награбленное в России в особняки на Западе – ил-
люстрируют публикации в интернете. Например: 
www.rambler.ru/news/economy/realestate/564491575.html. 

Эта публикация называется «Новая русская революция», подзаголовок 
«Миллионеры, чьи кошельки набиты рублями, раскупают особняки».  

Олег Дерипаска, российский алюминиевый магнат, состояние которого оце-
нивают в 14 млрд. фунтов, приобрел в 2003 году в центре Лондона Таунхауз 
площадью в 12 тыс. кв. футов (около 4 тыс. кв. м.), Этот особняк в стиле ре-
гентства, построенный в 1820-е годы на одной из самых великолепных лон-
донских площадей, входит в список памятников архитектуры I категории. Он 
привлек внимание алюминиевого магната благодаря своей истории и местопо-
ложению. В 1930-е годы там регулярно бывал Уинстон Черчилль. В дом входят 
через холл с оранжевыми стенами. Столовая, выдержанная в сине-серебряных 
тонах, – копия залов в стиле рококо в мюнхенском дворце Амалиенбург.  

Леонард Блаватник, российский олигарх, состояние – почти 4 млрд. фунтов 
стерлингов, проживает преимущественно в Нью-Йорке. В 2004 году он поста-
вил ценовой рекорд среди приобретателей частных домов в Лондоне, заплатив 
42 млн. фунтов за особняк с 10 спальнями в Западном Лондоне. Цена квад-
ратного фута составила без малого 2 тыс. фунтов. Особняк построен в 1855 
году, обнесен стеной высотой в 30 футов (почти 10 метров), круглосуточно 
охраняется вооруженными полицейскими и охранниками. В нем – оранжерея, 
плавательный бассейн, тренажерный зал, сауна, кинотеатр, девять санузлов, 
громадная кухня для обслуживания крупных приемов, гараж на восемь авто-
мобилей.  
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Петр Авен, один из «реформаторов 1990-х», глава крупнейшего в России 
частного банк «Альфа-банк», приобрел 2004 году усадьбу площадью в 8,5 
акра в лондонском районе Суррей.  

«Реформатор» потратил десятки миллионов фунтов на то, чтобы превратить 
здание в «КГБ-непроницаемое» убежище. Такая реконструкция обошлась ему 
в дополнительные 15 млн. фунтов.  

Усадьба обнесена забором под электрическим напряжением. На входе – двух-
этажный восьмиугольный дом для охраны. Главный дом площадью 29 тыс. кв. 
футов (около 10 тыс. кв. м.). В нем: 18 красивых и роскошных комнат, 6 спа-
лен, дополнительные апартаменты, тренажерный зал и отдельное крыло для 
бассейна с соленой водой, бомбоубежище. Система отопления – это сочетание 
теплых полов с охладительными потолочными системами. 

Евгений Швидлер, российский нефтяной магнат, приобрел дом с большой 
террасой в одном из самых престижных районов Лондона. Площадь дома 9844 
квадратных фута (около 1000 кв. м.). В нем полы обтянуты кожей, кондицио-
неры, система воспроизведения музыки озвучивает весь дом, подземный пла-
вательный бассейн, сауна.  

Юрий Шефлер, владелец водки «Столичная», приобрел в 2005 году за 8,65 
млн. фунтов огромную махину в стиле "неорегентство", район Суррей, которую 
немедленно снес. На этом месте выстроен дом, окруженный зелеными газо-
нами. В доме: 7 спален, 8 санузлов, две кухни, оранжерея, комплекс бассей-
нов, тренажерный зал, громадные сауна и солярий, автостоянка на 10 авто-
мобилей и квартира для прислуги. В районе Суррея земля стоит до 3 млн. фун-
тов за акр. В прошлом году водочный барон выставил дом на продажу, назна-
чив цену в 14,5 млн. фунтов.  

Борис Березовский, беглый российский олигарх, приобрел в 2004 году уса-
дебный дом, входящий в список памятников архитектуры II категории. Этот 
дом с 8 спальнями находится на участке площадью в 172 акра. На участке 
ландшафтный сад, инфраструктура для верховой езды, бассейн и коттеджи.  

Прежний владелец официально не выставлял дом на продажу, но дал понять, 
что продаст его за «справедливую цену». Березовский эту цену предложил.  

Владимир Лисин, российский металлургический магнат, его состояние оце-
нивают 14,3 млрд. фунтов приобрел в 2005 поместье, площадью в 3300 акров 
(более 13 кв. км.) с замком XVI векa в горах Шотландии. В нем 704 акра лесов, 
есть угодья для охоты на фазанов и оленей, а также рыбной ловли. На терри-
тории поместья есть одна ферма и еще 12 жилых домов. В баронском жилище 
13 спален с удобствами, пять залов для приемов и бильярдная.  
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Металлургический магнат заплатил за этот потрясающий объект недвижимости 
на 800 тыс. фунтов больше цены предложения спустя несколько дней после 
того, как замок был выставлен на продажу.  

Алишер Усманов, приобрел состояние в горнодобывающей промышленности 
России. В 2004 году приобрел в качестве дополнительного жилья особняк в 
лондонском районе Суррей. В доме 10 комнат для приемов и 6 спален. Этот 
особняк тюдоровского периода входит в список памятников архитектуры I ка-
тегории и находится на территории усадьбы площадью более 300 акров.  

Ирина Абрамович. Российский олигарх Роман Абрамович отдал ей, как быв-
шей жене, загородное поместье, Суссекс. Поместье площадью в 450 акров Аб-
рамович приобрел в 2000 году за 12 млн. фунтов. Там есть картодром, полигон 
для стрельбы, боулинг, две площадки для игры в поло, закрытый и открытый 
бассейны, а также конюшни. Помимо главного дома, построенного в 1920-е 
годы, имеются второй дом, шесть коттеджей, квартира для прислуги и шесть 
апартаментов для гостей.  

Елена Франчук, украинский олигарх в феврале 2008 года поставила новый 
рекорд цен на лондонские жилые дома, купив за 80 млн. фунтов пятиэтажную 
викторианскую виллу с 10 спальнями в центре Лондона. Когда-то в здании 
размещался пансион для девочек. Теперь в нем имеются подземный плава-
тельный бассейн, сауна, тренажерный зал и кинотеатр.  

Елена Батурина, жена московского мэра, купила крупнейший в Лондоне 
(если не считать Букингемского дворца) частный жилой дом за 50 млн. фунтов. 
(Вообще-то говоря, Батурина среди лиц «роковой привилегии» выглядит 
как «белая ворона»). 

Вот так поступают «эффективные собственники», абсолютное большинство 
которых это лица с «роковой привилегией помешанности». Они приобре-
тают в Великобритании каждый пятый объект, цена которого превышает 6 
млн. фунтов стерлингов.  

Подобные же лица отправляют государственные средства России в США – так 
сказать, для «финансовой стабилизации»!!! 

Теперь можно формулировать ответ на вопрос заголовка: к чему ведет «ро-
ковая привилегия»? 

Главная цель лиц с «роковой привилегией помешанности» – это присво-
ение ценностей других лиц. 

В смуте 1917 года – это ценности царского двора, царской элиты, православ-
ных храмов и монастырей. 



21 

В реформе 1990-х – это присвоение государственного и народного достояния 
России и превращение его в сотни миллионов долларов или евро в банках 
Запада, в особняки, лайнеры, яхты, футбольные клубы, казино и прочие за-
падные ценности, которые при случае можно с выгодой продать. 

В смуте 1917 года присвоение ценностей велось под маловразумительным для 
русского языка понятием ЭСКПРОПРИАЦИЯ.  

В 1990-х – ПРИВАТИЗАЦИЯ.  

В обоих случаях под непонятными нерусскими понятиями скрывались деяния, 
которые по-русски звучат просто и ясно – ГРАБЕЖ. 

В заключение – о правоте Василия Шукшина 

Сколько в смуте 1917 года в Москве и других городах оказалось амбициозно-
аморальных евреев?  

Где-то в пределах от 20 до 100 тысяч! 

Сколько в России, Украине и Белоруссии было русских по духу людей? 

Около 100 миллионов.  

Из них несколько сот тысяч помогали амбициозно-аморальным лицам «роко-
вой привилегии». Одни – под принуждением, другие – с радостью. А 100 
миллионов покорно ждали: что из этого выйдет? 

Прав Василий Шукшин: «Только собственной глупостью покорности 100 
миллионов русских людей объяснимо» то, что точно выразил Черчилль в 
1920-м году: «эта банда (несколько десятков тысяч амбициозно-аморальных 
лиц «роковой привилегии»), схватила за волосы и горло русский народ и 
сделалась господами огромной России». 

Аналогично произошло и в 1990- годы. 

Сколько амбициозно-аморальных евреев проводили российские и украинские 
реформы 1990-х? 

Не более 10 тысяч внуков тех «бандитов, которые сделалась господами 
России» в смуте 1917 года! (Бессмысленно искать совпадение фамилий, по-
томки тех бандитов несколько раз сменили фамилии). 

Но именно эти несколько тысяч лиц «роковой привилегии» и ограбили в 
1990-х и государство, и народ. И в России, и на Украине. 
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Сколько в России и Украине было в 1990-х русских по духу людей? Около 200 
миллионов.  

Из них несколько десятков тысяч охотно помогали амбициозно-аморальным 
лицам «роковой привилегии». Еще несколько сот тысяч стали у них охран-
никами. А почти 200 миллионов покорно сидели и ждали: что из этого выйдет? 

Ну, и дождались! Все остались без накоплений в сберкассе или «в загашнике», 
а многие и без работы. И до сих пор покорно смотрят по телевизору как гра-
бители (их для вежливости называют олигархами, баронами, магнатами и т. п. 
«эффективными собственниками») покупают особняки, лайнеры да яхты, от-
правляя своих детей на Запад. 

А лица в Кремле и прочие лица, допущенные до власти, как попугаи, упорно 
повторяют: «Пересмотра итогов приватизации не будет». 

Так что и тут прав Василий Шукшин: «Только собственной глупостью по-
корности 200 миллионов русских людей объяснимо» то, что произошло 
в 1990-х и происходит сейчас в начале XXI века. 

Ведь абсолютное большинство легковерных и до глупости покорных русских 
людей даже не удосужатся «пошевелить мозгами» – куда на самом деле «гнут 
реформаторы»? 

И покорно ждут: что из этого выйдет? 

Вот этим легковерием и покорностью русского человека и пользуются амби-
циозно-аморальные лица «роковой привилегии». Достаточно им занять 
«кресла эффективного собственника» и можешь отправлять миллионы в банки 
Запада.  

Ну, а превратить деньги в особняки, яхты, лайнеры, футбольные клубы и т. п. 
вещи, стоящие на Западе сотни миллионов евро или долларов, – тут трудности 
для амбициозно-аморальных лиц не будет. 

Что же нам, русским, делать? 

Елейными и сладкозвучными речами с телеэкрана ситуацию не изменить и бу-
дущее не построить. 

Прав Василий Шукшин. Надо начать выбивать из себя глупость русской по-
корности.  

Внушать понимание вреда русской покорности детям, внукам, друзьям, знако-
мым.  
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Тем временем появятся русские мыслители с конкретной идеологией сопро-
тивления. 

Вот тогда у нас и у наших детей и внуков будет реальное и нормальное буду-
щее. 

Посетите Библиотеку Велесовой Слободы, где вы можете скачать все 
публикации с 2003 года, а также Архив сайта! 

 

SpellCheck: Ольга Саймон, 2008 
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